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От научного редактора 
 
Уважаемый читатель! Вашему вниманию предлагается интересное 

и во многом познавательное исследование – Раздел 8 «Летописи 
города-курорта Пятигорска». Это логическое по своему замыслу и 
хронологическое по времени освещения продолжение целой серии, без 
преувеличения, научного труда, на этот раз охватывающего период с 
начала Великой Отечественной войны и до окончания Второй мировой 
войны. Автор этого исследования – Л.Ф. Чегутаева – провела большую 
работу по отбору необходимого исторического и краеведческого 
материала, последующей его систематизации и обработке для 
включения в текст данного труда. Список использованной литературы и 
источников убедительно и наглядно свидетельствует об этом. Работа 
написана на основе архивных материалов, научных монографий и 
статей, посвященных истории Великой Отечественной войны, газетных 
публикаций, воспоминаний непосредственных участников событий 
военных лет. 

Отрадным представляется тот факт, что данный раздел «Летописи 
города-курорта Пятигорска» выходит в свет в год 75-летия Победы над 
гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне. Жители 
Пятигорска с первых дней войны принимали самое активное участие в 
защите Отечества и на фронте, и в тылу. В материалах данного 
раздела их боевые и трудовые подвиги нашли яркое отражение.  

Война внесла свои коррективы в историю каждого города, каждого 
населенного пункта страны, в том числе и Пятигорска. Одной из самых 
характерных особенностей нашего города стало функционирование 
здесь госпитальной сети, развернутой на базе санаторно-курортных 
учреждений. Не только медицинские работники, но и вся 
общественность Пятигорска самоотверженно трудились, спасая жизнь 
раненых и больных воинов Красной армии, возвращая их после 
успешного лечения в боевой строй. Высокие показатели их такой общей 
работы подтверждаются автором многочисленными фактами, 
статистическими данными, воспоминаниями медиков и, как их тогда 
называли, ранбольными. 

Черной страницей города Пятигорска в годы Великой 
Отечественной войны была его временная оккупация немецкими 
войсками, продолжавшаяся в течение155 дней и ночей. Трагические и 
героические эпизоды этого тяжелого периода в жизни города по 
каждому дню оккупации также убедительно представлены автором в 
данном разделе. 

Последние почти два с половиной года Великой Отечественной 
войны – это время трудовых подвигов жителей Пятигорска по 
восстановлению городского хозяйства, по преодолению тяжелейших 
последствий пребывания врага в городе-курорте. Автором были 
скрупулезно отобраны соответствующие материалы, которые 
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убедительно характеризуют весь ход возрождения Пятигорска, 
показывают наглядно активное участие населения города в различных 
патриотических начинаниях и трудовых починах, направленных на 
оказание всесторонней помощи Красной армии, семьям фронтовиков, 
лечившимся в эвакогоспиталях Пятигорска раненым и больным бойцам 
и командирам. Специфика развития Пятигорска заключалась еще и в 
том, что часть эвакогоспиталей продолжали функционировать в городе 
и после окончания войны, завершая лечение воинов вплоть до 1946 
года. 

Раздел 8 «Летописи города-курорта Пятигорска» богато 
иллюстрирован фотографиями, плакатами, картами и другими 
материалами военного времени, что, безусловно, повышает интерес 
читателя к этому труду. 

С большим удовлетворением можно констатировать тот факт, что в 
октябре 2020 года Пятигорску присвоено почетное звание «Город 
военно-исторического наследия». Период Великой Отечественной 
войны, отраженный по каждому его дню в данном разделе, является 
одним из важнейших в славной истории нашего города. 

Глубоко убежден в том, что очередной, 8-й по счету, раздел в 
«Летописи города-курорта Пятигорска» будет по достоинству отмечен 
общественностью города. Он будет востребован учеными при 
написании новых научных работ, будет полезен краеведам, 
преподавателям ВУЗов, учителям школ, студентам и школьникам. 
Поможет каждому вдумчивому читателю еще раз обратиться к истории 
Пятигорска, чтобы страницами летописи «прожить» каждый день 
военного времени, мысленно прочувствовать его героизм и трагизм.  

  
С.И. Линец,  
доктор исторических наук, профессор 
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Введение 
 

Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для 
советского государства, потребовала от народа, вставшего на защиту 
Родины, невероятного мужества, самопожертвования, героизма на 
фронте и в тылу. Данный раздел включает небольшой по времени (чуть 
более 4-х лет), но насыщенный судьбоносными и трагическими собы-
тиями период в жизни края, Кавказских Минеральных Вод и города Пя-
тигорска.  

Прежде чем говорить о самом исследовании, следует подчеркнуть, 
что в этом разделе мы столкнулись с тем, что тема Великой Отечест-
венной войны в «Летописи Пятигорска» Л.Н. Польского практически не 
раскрыта. Этому периоду у него уделено всего 2 страницы брошюры. 
События 1941 г. отмечены двумя датами, 1942 г. – одной датой – нача-
лом оккупации города, 1943–1945 гг. – также несколькими датами.  

Поэтому основополагающими в нашем исследовании стали опуб-
ликованные за последние два десятилетия фундаментальные работы, 
посвященные местной истории периода Великой Отечественной войны. 
Это монографии известного ученого, доктора исторических наук, про-
фессора Сергея Ивановича Линца, а также работы, написанные им в 
соавторстве1. Особая ценность этих работ в том, что они основаны на 
глубоком изучении и обобщении архивных материалов, а это доступно, 
по разным причинам, далеко не всем исследователям.   

Вторым важным источником стал информативно насыщенный до-
кументальный фонд Пятигорского краеведческого музея, в мемориаль-
ных делах которого встречаются подлинные удостоверения, справки, 
наградные листы, заявления, грамоты, письма, автобиографические 
сведения, фотографии. Именно изучение этих дел позволило внести в 
работу немало новых фактов из истории города в изучаемый период. 
Воспоминания очевидцев тех грозных лет (Р.Н. Иванов, Э.М. Капиев, 
Е.И. Киракосова (Киракозова), Б.Н. Кириллов, В.А. Кобрин, Б.П. Сарки-
сов и др.) позволили не только сделать важные уточнения, но и детали-
зировать работу.   

                                                           

1 Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: 
состояние и особенности развития (июль 1942 – октябрь 1943 гг.). 2003; Петренко Т.А., Ли-
нец С.И. Эвакуационный процесс на Ставрополье летом 1942 года: успехи и неудачи. 2005; 
Линец С.И. Город во мгле…(Пятигорск в период немецко-фашистской оккупации. Август 
1942 г. – январь 1943 г.). 2005; Линец А.С., Линец С.И. Партизанское движение на Ставро-
полье в период немецко-фашистской оккупации края (август 1942 г. - январь 1943 г.) 2005; 
Климова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг молодежи Ставрополья в годы Вели-
кой Отечественной войны (1941-1945). 2006; Андриенко М.В., Линец С.И. Население Став-
ропольского края в годы в годы Великой Отечественной войны: оценка поведенческих мо-
тивов. 2009; Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945). 2010; Линец С.И., Линец А.С. Битва за Кавказ в 1942-43 
гг.: роль и значение в Великой Отечественной войне. 2019.  
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Третьим документальным источником стал газетный фонд музея. 
Несмотря на то, что «Пятигорская правда» значительное место на сво-
их страницах отводила событиям на фронтах и международной жизни в 
целом, в ней отражались и страницы повседневной жизни города в ус-
ловиях войны. Это позволило отразить все тяготы военного времени, 
показать патриотический порыв и трудовой героизм основной массы 
населения, уточнить сроки восстановления предприятий, их адреса, 
фамилии директоров и ударников производства. Материалы оккупаци-
онной газеты «Пятигорское эхо», печатавшей в основном приказы но-
вых немецких властей, помогли показать различные факты и события 
этого страшного времени.   

Также в работе были использованы материалы различных сборни-
ков, в том числе и документов, опубликованных в последнее время. От-
дельно следует отметить исследования авторитетных пятигорских уче-
ных (А.Н. Глухов, Л.И. Краснокутская, С.Н. Савенко) и краеведов 
(А.А. Багдасарян, С.В. Боглачев, А.Н. Коваленко, Г.А. Шевченко, 
Ю.С. Федотов), используемые в данной работе.  

В настоящем издании 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 и 
востребованная в научно-справочном и методическом отношении «Ле-
топись Пятигорска», полезная как нынешним, так и следующим поколе-
ниям. 
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Раздел 8. Период 12.  
 

1941 г. 22.06. Фашистская Германия напала на Советский Союз. В 12 
часов все радиостанции страны передали обращение Советского пра-
вительства к народу с призывом встать на защиту Родины: «…сегодня 
в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий, без объявления 
войны Германия напала на нашу страну, атаковала наши границы… 
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами…»2. 
Именно в этом обращении война получила название отечественной. 
Была объявлена мобилизация военнообязанных по военным округам 
страны, в европейской части страны вводилось военное положение.  
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Выступление_В.М._Молотова_по_радио_22_июня_1941_
года).   
 

  
Рис. 1. Опубликованное выступление 

по радио В.М. Молотова. 
Рис. 2. Москвичи слушают сообщение  

о начале войны. ПКМ.НВФ.16056. 
 
1941 г. 23.06. В Северо-Кавказском военном округе введено военное 
положение. Население Пятигорска – более 63 тыс. человек. Директо-
ром Пятигорского курортного управления назначена Анастасия Ефи-
мовна Сегаль, заменив ушедшего в действующую армию 
А.П. Леонидова. В первые дни войны в Пятигорский военкомат посту-
пило свыше 800 заявлений с просьбой отправить на фронт доброволь-
цами. Мобилизационный пункт развернут в здании средней школы №2 
(бывшее шестиклассное училище). К 8 июля от трудящихся Орджони-
                                                           

2 Из выступления по радио народного комиссара иностранных дел СССР, заместителя 
Председателя Совнаркома СССР, члена Политбюро ЦК ВКП(б) Вячеслава Михайловича 
Молотова. 
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кидзевского (с 1935 г. – Орджоникидзевский, с 1943 г. – Ставрополь-
ский) края в партийные и комсомольские организации, районные и го-
родские военкоматы поступило 5.917 заявлений от добровольцев, 
больше всего в Пятигорске – 1.076 заявлений.  
(https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президиума_ВС_СССР_от_22.06.1941_о_военном 
положении; Линец С.И. Эвакуационный процесс…2005. - С. 52; Линец С.И. Город во 
мгле…2005. – С. 125; Шевченко Г.А. Благословенный край…2005. - С. 105; Андри-
енко М.В., Линец С.И. Население Ставропольского края… 2009. - С. 23; Ставропо-
лье: правда военных лет… 2005. - С. 23). 
 
1941 г. 30.06. Образован Государственный комитет обороны (ГКО), ру-
ководивший всеми военными и хозяйственными вопросами в период 
войны (кроме боевых действий). Плакат «Родина-мать зовет!» художни-
ка Ираклия Тоидзе, размноженный миллионными тиражами, стал сим-
волом силы духа народа, поднявшегося на борьбу с фашизмом.  
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_комитет_обороны; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Родина-мать_зовёт!). 
 

 
Рис. 3. Плакат «Родина-мать зо-
вет!». Художник И.М. Тоидзе.  
Июнь 1941. ПКМ. НВФ.3146/10 

Рис. 4. На фронт.  
 

 
1941 г. 04.07. Состоялся первый выпуск Учительского института (орга-
низован в 1939 г. как Пятигорский Государственный Педагогический и 
Учительский институт). На его базе началась подготовка медсестер за-
паса, инструкторов лечебной физкультуры для госпиталей КМВ.  
(Краткий очерк истории вуза…2018. - С. 6). 
 
1941 г. 20.07. На базе пятигорского курорта развернуты эвакогоспитали: 
№2038 (санаторий «Машук»), №2159 (санаторий №7 и Курортная поли-
клиника), №2170 (Горячеводская больница, ул. Кладбищенская, 12), 
№2171 (санаторий №5 и пансионат №2), №2172 (клиника БИ, с глазным 
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отделением на 150 коек), №2172 (Провал, санаторий №1 и клиника БИ), 
№2173 (санаторий №3 и №4), №2174 (санаторий №30, ул. Лермонтов-
ская, 45-47), №2175 (санатории №2, ул. Сакко-Ванцетти, 1, пансионат 
ул. К. Маркса, 4). В штатах руководящего состава эвакогоспиталей со-
стояли начальник и комиссар, с 1943 г. – начальник и зам. начальника 
по политической части. Организацией и жизнеобеспечением руководил 
начальник отделения пятигорских эвакогоспиталей врач Моисей Иоси-
фович Маневич. Транспорт курорта обеспечивал транспортировку ра-
неных по госпиталям (автобусы с персоналом). Грузовые машины и гу-
жевой транспорт доставляли в госпитали топливо, продукты, оборудо-
вание, при необходимости привлекался транспорт шефов — автоко-
лонны № 27. Все развертываемые на Северном Кавказе эвакогоспита-
ли входили в состав местных эвакуационных пунктов (МЭП №№90, 94, 
104). Госпитальную базу на КМВ формировал МЭП №90, руководство 
которого с сентября 1941 г. переведено в Кисловодск к месту дислока-
ции госпиталей.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 6, 9, 118-
119, 101; Шевченко Г.А. Благословенный край…2005. - С. 105). 
 
1941 г. 20.07. В эвакогоспитале №2172 (емкость – 1000 коек, из них 850 
хирургических, начальник – Николай Александрович Невский) открыто 
глазное отделение на 150 больных, которым заведовал профессор 
Владимир Петрович Филатов, эвакуированный из Одессы вместе со 
своими ассистентами. В девяти корпусах кроме спальных палат были 
оборудованы две операционные с полным набором хирургических ин-
струментов, рентгенкабинет, клинико-диагностическая лаборатория, 
грязелечебница, кабинеты массажный, процедурный, физиотерапевти-
ческий, зубоврачебный и лечебной гимнастики, несколько перевязоч-
ных. Хирургическим отделением заведовал хирург Владимир Львович 
Калери. В экстренных случаях на операции приглашали хирурга город-
ской больницы Рубена Георгиевича Сарибекяна и хирурга профессора 
Ладыженского. 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 91). 
 
1941 г. 31.07. Принято постановление Бюро крайкома ВКП(б) (первый 
секретарь – М.А. Суслов) об участии трудящихся края в создании на-
родного фонда обороны страны (в строго добровольном порядке). К се-
редине сентября жители Пятигорска сдали в фонд обороны более 150 
тыс. руб. и на 805 тыс. облигаций государственных займов, 194,75 
грамма золота и 2,444 килограмма серебра.  
(Наш край…1983. - С. 193-194; Пятигорская правда. 1941. 12 сентября). 
 
1941 г. Июль. По постановлению ГКО (06.07. 1941 г. о формировании 
танковых дивизий) в Пятигорске проходило формирование 101-й 
танковой дивизии по новым штатам (на базе 52-й танковой дивизии, 
сформированной весной 1941 г. в СКВО), которая участвовала в боях на 
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Западном фронте, 16.09.1941 г. переформирована в 101-ю мотострел-
ковую дивизию. 
(https://www.rkkawwii.ru/division/101tdf1; 
http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=7884;http://divizia-rkka.ru/101-я-танковая 
дивизия/). 
 
1941 г. Июль. В Пятигорск прибыли вместе с медперсоналом и ране-
ными два эвакогоспиталя (из Симферополя и №1046 из Запорожья), 
продолживших здесь лечение раненых. С первых месяцев войны город 
стал местом размещения эвакуированного из западных районов страны 
населения. Местные власти расселяли прибывших, проводя уплотне-
ние местного населения, обеспечивали их питанием и работой. 
(Удостоверение Щукина С.Р. ПКМ.ОФ.3581; Краткий очерк истории вуза…2018. - 
С. 10; Пятигорская правда. 1944. 22. декабря). 
 
1941 г. Июль. В Пятигорск прибыл эшелон эвакуированной Смоленской 
швейной фабрики. Большую часть оборудования (около 1000 единиц 
швейных машин и другого оборудования) установили на швейной фаб-
рике, меньшую – в Ново-Пятигорске в аэроклубе (бывшем солдатском 
санатории). 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. 2012. – С. 114). 
 
1941 г. Июль. Пятигорская трикотажно-швейная фабрика Крайлегпрома 
досрочно выполнила полугодовой план. Дирекция смогла успешно 
решить кадровую проблему, не увеличивая штат, т.к. многие овладели 
смежными профессиями и норму перевыполняли на 130-165%. Здесь 
развернулось движение многостаночниц, начатое по инициативе 
стахановки-мотальщицы Ани Сорокалат, норму 48 человек выполняли 
12 работниц. Комсомолка ткачиха-стахановка Зверева ежедневно 
перевыполняла задание на 130-165%, комсомолка-многостаночница 
Фастова – на 130-140 %.   
(Молодой ленинец. 1941. 25 июля; Климова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный 
подвиг…2006. - С. 33). 
 
1941 г. Июль. На базе физико-химической лаборатории БИ (зав. Анна 
Лукьяновна Шинкаренко, под руководством которой трудилось более 
200 женщин) под руководством инженера треста «Водоканал» Е.И. 
Древаля приступили к освоению технологии по заправке взрывчатой 
смесью боевых гранат Ф-1 и противотанковых бутылочных гранат (тех-
нология боевого оружия освоена в октябре). Бутылки с готовыми ампу-
лами-запальниками изготовлялись трестом «Кавминрозлив» для фор-
мировавшихся казачье-кавалерийских сотен и истребительных баталь-
онов.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68; Шинкаренко А.Л. Все для фронта…1980. - 
С. 134-140; Край наш Ставрополье. 1999. - С. 19; Мы победили…2005. – С. 19). 
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1941 г. Июль. Решением горисполкома временно были закрыты (из-за 
отсутствия средств на содержание) Пятигорский краеведческий музей и 
музей «Домик Лермонтова». Однако это решение вскоре было отмене-
но (обращение Народного комиссариата просвещения об организации 
патриотических выставок в условиях военного времени и приказ Нар-
кома просвещения В.П. Потемкина от 02.09.1941 г.). Пятигорский крае-
ведческий музей Кавказских Минеральных Вод (Советский проспект, 65, 
ныне на этом месте ТРЦ «Галерея») экспонировал для населения вы-
ставки: «Героические сражения русской армии в Отечественной войне 
1812 года», «Борьба Красной Армии с интервенцией», «Текущие собы-
тия войны советского народа с немецко-фашистскими захватчиками». 
Сотрудниками музея была разработана специальная тематика лекций, 
укреплявшая патриотическое сознание бойцов, находившихся на лече-
нии в госпиталях Пятигорска. Сотрудники музея «Домик Лермонтова» 
также проводили патриотические выставки и лекции. Строки из Лер-
монтовского «Бородино» «Уж постоим мы головою за родину свою!» 
были начертаны на кумаче, повешенном над входом в музей. 
(Работа политико-просветительных учреждений в условиях военного време-
ни…1943. - С. 3-7; ГАСК. Ф.Р.-2174. Оп.1. Д.76. Л.93; Паспорт музея. 1960; Яковкина 
Е.И. Последний приют поэта. 1965. – С. 156, 159). 
 
1941 г. Август. По решению бюро крайкома ВКП(б) от 16.08. 1941 г. в 
крае начались мероприятия оборонного характера. В городах и райцен-
трах для борьбы с парашютным десантом противника формировались 
истребительные батальоны, сеть групп самозащиты, в сельских рай-
онах – казачье-кавалерийские сотни и полусотни, в с. Горячеводской 
заработали учебные группы по подготовке конников. В Пятигорске гото-
вились инструкторы боевого всевобуча, городской совет Осоавиахима 
организовал военное обучение населения, в том числе по ПВХО 
(44 тыс. человек в крае стали значкистами ПВХО). Летчики инструкторы 
обучали курсантов в городском аэроклубе 
в Ново-Пятигорске, готовили парашюти-
стов.   
(Наш край…1983. – С. 195; Край наш Ставропо-
лье…1999. - С. 325; Очерки истории Ставро-
польского края. Т. 2. – С. 223, 224; Ставрополь-
цы в Великой Отечественной войне.1995. –  
С. 28). 
 

 
 
 
 

Рис. 5. Памятная стела на территории  
Пятигорского военкомата в честь  
курсантов пятигорского аэроклуба –  
Героев Советского Союза.  
Фото Чегутаевой Л.Ф. 2019 г. 
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1941 г. Август. «Все для фронта, все для победы!» – под этим лозун-
гом начали трудиться все предприятия в Пятигорске. На мотороре-
монтном заводе (директор Михаил Митрофанович Девицын) приступи-
ли к выпуску военной продукции – корпусов авиационных бомб несколь-
ких типов. В цехах на рабочих местах организованы краткосрочные кур-
сы, подготовлено 350 человек слесарей, токарей, формовщиков, что 
позволило обновить кадровый состав на 50%. Комсомолец Владимир 
Мартынов, освоив несколько профессий, выполнял 2-3 нормы еже-
дневно, шестнадцатилетний Алексей Полонский, выполнявший по не-
сколько сменных заданий, за самоотверженный труд награжден меда-
лью «За трудовую доблесть». В электромонтажных мастерских комсо-
молка Петрова заменила троих ушедших на фронт товарищей, норму 
каждого перевыполняя в полтора раза.  
(Пятигорская правда. 1943. 07 августа; Казначеев В.А., Иванько Н.И. Юная гвардия 
Ставрополья. 1970. – С. 141, 114;  Ставропольцы в Великой Отечественной вой-
не.1995. – С. 34). 
 

 
Рис. 6. Плакат. Все для Победы! Фронту от женщин СССР. ПКМ. НВФ.16110. 

Рис. 7. Плакат. Каждый удар молота – удар по врагу. 
 
1941 г. Август. В Пятигорск с Украины начали прибывать железно-
дорожные эшелоны с личным составом и матчастью Полтавского 
тракторного училища (начальник – полковник С.П. Садовский). В учили-
ще готовили военных техников в основном для артиллерийских частей, 
где автомашины использовались на подвозе боеприпасов, а тракторы – 
в качестве тягачей. Выпускники училища в случае необходимости могли 
быстро переквалифицироваться в танкистов. Всего курсантов было 
более 2 000 человек, размещались они в двух военных городках: 
верхнем (под Машуком) и нижнем (за рекой Подкумок). В нижнем 
городке кроме казарм, пищеблока, санчасти, клуба находились 
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ремонтные мастерские, батальон технического обеспечения училища с 
парком автомашин и тракторов, здесь курсанты всех батальонов 
проходили учебную практику. Стрелковый полигон училища устроен под 
горой Бештау, ремонтная база – на станции «Минутка». С 1 сентября 
1941 г. командование училища (со штабом и политотделом) располо-
жилось в здании турбазы (ныне – пр. Кирова, 36). Здание отмечено 
мемориальной доской.   
(Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска…1989. - С. 16 -18. ПКМ.ОФ.19643; Мемориаль-
ная доска на здании пр. Кирова, 36). 
 
1941 г. 03.09. Принято постановление крайисполкома «О руководстве 
госпиталями в городах Кавмингруппы», организованы Управления 
уполномоченных крайздравотдела, которые занимались финансами, 
снабжением госпиталей, проведением в них культурно-массовой рабо-
ты. В Пятигорске уполномоченным назначен М.А. Сегаль. Гораздо ши-
ре, чем до войны стало распространение художественной самодея-
тельности.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 14; Голоса 
из провинции…2011. - С. 21). 
 
1941 г. 08.09. В Пятигорске заработали эвакогоспитали №3797 (педин-
ститут, ул. Крайнего, 41, емкость 800-1515 коек). Взамен институту пре-
доставлено здание бывшей городской думы (ныне – пр. Кирова, 68) и 
угловое здание (ул. Октябрьская и 40 лет Октября); №3798 (гостиница 
«Бристоль», емкость 930 коек); №3799 (Шелководческий техникум, ул. 
Рубина, 1, емкость 350-380 коек). Работа в госпиталях, исполнявших 
функции прифронтовых (при острой нехватке хирургов), требовала от 
медиков огромного напряжения сил. Санаторные врачи курорта, медсе-
стры и нянечки ускоренно осваивали новые методы лечения и ухода. 
Врач Е.И. Киракосова, работавшая в пятигорских эвакогоспиталях, 
вспоминала: «Ежедневно санитарные поезда, чаще по ночам, приво-
зили всё новые и новые партии со свежими тяжелыми ранения-
ми…Трудились самоотверженно…не покидали госпиталь в течение 
двух – трех суток подряд…».  
(Краткий очерк истории вуза…2018. – С. 6,7; Линец С.И. Госпитальная база 
Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 119; Киракозова Е.И. Крупнейшая госпи-
тальная база. 1995. - С 33-34). 
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Рис. 8. В палате эвакогоспиталя № 2159. Фото 1941 г. ПКМ.ОФ.3928. 

 
1941 г. 20.09. Концерт артистов МХАТА им. А.М. Горького, В.И. Качало-
ва и А.К. Тарасовой. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68). 
 
1941 г. 22.09. В город прибыл последний эшелон Полтавского трактор-
ного училища. Лейтенант Б.Н. Кириллов назначен комендантом верхне-
го военного городка, затем командиром 12-й курсантской роты 3-го ба-
тальона. Капитан М.С. Фридман, помощник начальника штаба полка 
училища, вступил в должность военного коменданта города. Караулом 
училища охранялись основные гарнизонные объекты: аэродром в Ново-
Пятигорске, электростанция в поселке Иноземцево, источник водо-
снабжения у реки Юца, подземный склад продуктов питания для госпи-
талей у горы Шелудивой, окружной склад военного имущества. Для 
поддержания правопорядка в городе (который нарушали, в основном, 
выздоравливавшие фронтовики из госпиталей) группы патрулей учи-
лища дежурили на железнодорожном вокзале, в Цветнике, в районе ба-
зара, по основным улицам. При комендатуре в качестве резерва со-
держался взвод курсантов. На вершине горы Машук для воздушного 
наблюдения располагался пост ВНОС, где вели круглосуточное дежур-
ство отделения курсантов училища. 
(Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска…1989. - С. 8 -16. ПКМ.ОФ.19643). 
 
1941 г. Сентябрь. По краю проведен срочный призыв (мобилизация) 
юношей с 14 лет, девушек – с 15 в ремесленные и железнодорожные 
училища (в первую очередь – воспитанников детских домов и детей 
потомственных железнодорожников). Девушек в неограниченном 
количестве принимали училища Ставрополя. Минеральных Вод и 
Пятигорска. Все воспитанники содержались за счет государства. Эти 
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трудовые резервы сыграли большую роль в укреплении промыш-
ленного потенциала края. 
(Климова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг…2006. - С. 35-36). 
 
1941 г. Сентябрь. Сотрудники Пединститута выступили с инициативой 
отказаться от трудовых отпусков и летних каникул, с тем, чтобы выехать 
на помощь сельским труженикам. Свыше 1500 преподавателей, студен-
тов и школьников сразу выехали на работу в колхозы и совхозы края. Из 
числа студентов подготовлено 29 комбайнеров для уборки урожая. 
(Краткий очерк истории вуза…2018. - С. 7). 
 
1941 г. Сентябрь. В городе формировались 81-я стрелковая бригада 
морской пехоты (штаб – на ул. Сакко и Ванцетти); 4-й воздушно-десант-
ный корпус (штаб – в здании пединститута, Советский пр.). 
(Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска…1989. - С. 9. ПКМ. ОФ. 19643). 
 
1941 г. 01.10. После принятия постановления ГКО (17.09. 1941 г. «О 
всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР») в 
городе началось обязательное военное обучение граждан мужского 
пола в возрасте от 16 до 50 лет. 
(http://www.teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194109/gko_0690.html). 
 

 

Рис. 9. Занятия воинского всеобуча.  
 

1941 г. 10.10. Создан краевой комитет помощи по обслуживанию 
больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии. В комитет 
вошли 11 человек, представлявших все структуры власти и основные 
общественные организации. 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 73). 
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1941 г. 21.10. Принято решение о строительстве оборонительных укре-
плений (постановление Бюро райкома ВКП(б) и крайисполкома). В крае 
мобилизовано 115 тыс. человек для рытья противотанковых рвов, в ос-
новном городского населения (студенты, учащиеся 9-10 классов, домо-
хозяйки, служащие, эвакуированные). Мобилизованные были обязаны 
являться на работы с инструментом и теплой одеждой.   
(Наш край…1983. - С. 201; Край наш Ставрополье. 1999. - С. 329).  
 
1941 г. 22.10. Постановлением ГКО «О городских комитетах обороны» в 
интересах сосредоточения гражданской и военной власти и 
установления строжайшего порядка в городе и в прилегающих районах 
создан чрезвычайный орган – Пятигорский городской комитет обороны 
(ПГКО), имевший полномочия в Железноводске, Ессентуках и 
Горячеводском районе. В него входили: секретарь пятигорского город-
ского комитета партии А.Д. Глушко (председатель) и члены: 
В.Т. Чеканов – председатель Пятигорского горисполкома; Г.А. Ищенко – 
начальник Пятигорского горотдела НКВД; И.Л. Минаков – военный ко-
миссар Пятигорска, И.Ф. Кучеренко – секретарь Ессентукского город-
ского комитета партии; Р.Ф. Кудлаев – секретарь Железноводского 
городского комитета партии; Д.Н. Тихомиров – 
секретарь Горячеводского районного комитета 
партии. ПГКО решал многие вопросы военного 
времени, в том числе мобилизацию в армию, 
перевод народного хозяйства на производство 
военной продукции. 
(https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-gorodskih-
komitetov-oborony-i-ih-rol-v-rukovodstve-narodnym-
opolcheniem-na-territorii-tsentralnogo-chernozemya-v-
1941-1944-gg; Мы победили…2005. - С. 13). 
 

 
 

Рис. 10. Ищенко Георгий Авксентьевич – член ПГКО. 
ПКМ.НВФ.6795. 
 
1941 г. 30.10. Бюро крайкома ВКП(б) приняло специальное постановле-
ние «О помощи органам здравоохранения по обслуживанию раненых». 
На КМВ созданы городские и районные комитеты помощи раненым с 
задачами организации шефства предприятий и организаций над госпи-
талями (ремонт, оборудование палат, столовых, ленинских уголков, ор-
ганизация мастерских по пошиву белья и обмундирования, сбор подар-
ков). В компетенцию Пятигорского городского комитета также входили 
госпитали города Ессентуки. Снабжение продуктами госпиталей КМВ 
осуществлялось не только централизованно, по линии СКВО и продо-
вольственных складов МЭП-90, но и при помощи подсобных хозяйств, 
шефской помощи колхозов и совхозов.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 73, 75). 
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1941 г. Ноябрь. Развернут эвакогоспиталь №3188 (школа №9, ул. Кур-
ганная, 7). 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 119 
 
1941 г. Ноябрь. Освоение новых образцов военной продукции не все-
гда проходило успешно. При втором испытании на базе БИ готовой 
партии противотанковых гранат (первые испытания прошли успешно), 
на которых присутствовали специально прибывший в Пятигорск секре-
тарь крайкома ВКП(б) по промышленности И.И. Никифоров, секретарь 
Пятигорского горкома ВКП(б) А.Д. Глушко, директор БИ В.А. Таргулов, 
инженер Е.И. Древаль и другие, произошла трагедия. При взрыве гра-
наты погибли Иван Иванович Никифоров (1906-1941) и инженер Евге-
ний Иванович Древаль (1910-1941). Той же ночью умер от инфаркта 
миокарда директор БИ Валериан Алексеевич Таргулов (1896-1941).   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68; Шинкаренко А.Л. Все для фронта…1980. - 
С. 134-140; Хачатурян Т.Н. Бальнеологический институт…2018). 
 
1941 г. Ноябрь. В связи с ухудшением ситуации на южном крыле со-
ветско-германского фронта началось строительство оборонительных 
линий. 4-е и 5-е полевые строительства противотанковых рвов (инже-
нерное сооружение шириной 7 и глубиной  3,5 метра) и других оборони-
тельных линий под руководством военных саперов были развернуты в 
районах от Мин-Вод до станицы Виноградной (Греческое, Нагутская, 
Марьины Колодцы, Розавка, Темпельгоф). Строительство продолжа-
лось по февраль 1942 г. (начальник строительства тов. И.И. Пуд). Кол-
лективы различных предприятий, учреждений, учебных заведений Пя-
тигорска принимали участие в строительстве, в частности, студенты, 
сотрудники и преподаватели Пединститута. Несмотря на неопытность 
работающих (в основном молодых женщин), тяжелые жилищные усло-
вия и нехватку гужевого транспорта, техники, инвентаря, все мобилизо-
ванные стремились выполнить норму: выбрать за весь световой день 
по 4 куба земли.   
(Наш край…1983. - С. 201; Золотой фонд научно-педагогических кадров…2009. - 
С. 6-16; Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг…2006. - С. 43). 

 
1941 г. Ноябрь. Пятигорский ипподром набирал конмальчиков-ездоков 
для эвакуации из Пятигорска в Тбилиси высокопородистых лошадей 
Ростовского конного завода. В условиях очень холодной зимы (ноябрь–
декабрь) это был героический перегон (Кабардино-Балкария, Осетия, 
Чечня, Военно-Грузинская дорога). Колонну сопровождал обоз и группа 
охраны. Из Тбилиси в Пятигорск подростки вернулись поездом только 
31 декабря. Одним из подростков-ездоков был Виктор Кобрин (1926 г.р., 
в 1943 г. Виктор Александрович призван в армию, служил в 251-м от-
дельном стрелковом батальоне в составе 395-й стрелковой дивизии 
Дальневосточного фронта, участник войны с Японией). Ныне майор в 
отставке, Заслуженный учитель школы РСФСР, персональный пенсио-
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нер Республиканского значения, продолжает активно участвовать в во-
енно-патриотическом воспитании молодежи, работает над мемуарами.   
(Кобрин В.А. Дорогой жизни, поиска, труда. 2008. – С. 19, 23). 

 

  
  

Рис. 11. Виктор Кобрин во время службы  
в Советской армии (1943-1950). 

Рис. 12. Виктор Александрович 
Кобрин. 

  

1941 г. Конец ноября. Жители Пятигорска и Горячеводского района 
собрали более 43-х тысяч зимнего обмундирования и белья для бойцов 
Красной Армии. Также собирали подарки на фронт, в основном в канун 
всенародных праздников.   
(Климова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг…2006. - С.47- 48). 

 
1941 г.  23.12. На базе школы №3 (ул. Комсомольская, 74) открыт эвако-
госпиталь №386, емкость 400 коек, работал до 10.08.1942 г. На базе 
эвакогоспиталя №3798 открыто специальное протезное отделение на 
400 коек.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 118). 

 
1941 г. Декабрь. По решению ГКО СССР ПГКО участвовал в формиро-
вании в Пятигорске (по начало января 1942 г.) 68-ой отдельной морской 
стрелковой бригады из состава Каспийской флотилии и курсантов во-
енно-морских училищ. Находившаяся в подчинении СКВО бригада в 
январе-феврале 1942 г. была переброшена под Ростов-на-Дону, где 
велись ожесточенные бои.  
(Очерки истории Ставропольского края. Т.2. 1986. - С. 229; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/68-я_морская_стрелковая_бригада). 
 
1941 г. Декабрь. Мотороремонтный завод за 6 мес. войны изготовил 
100 тыс. авиационных бомб нескольких типов, 60 тыс. ручных гранат, 
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212 минометов. План 1941 г. завод выполнил на 203%. 85% рабочих 
стали стахановцами, 40% перевыполняли нормы в 2 раза (Токарь 
Б.К. Кулинич – в 4,5 раза, рабочие Е. Чухаркин, Л. Михайлов – в 8 раз, 
сборщик П.Ф. Бугаенко – в 10-12 раз). Изготовление минометов стало 
возможным, благодаря производственным связям с Чечено-Ингушетией 
(из Грозного поставлялись цельнотянутые компрессорные трубы). В 
январе 1942 г. коллектив завода обязался дополнительно к плану 
выпустить 30 тыс. корпусов гранат Ф-1 и другой военной продукции. 
(https://www.rkkawwii.ru/division/101tdf1; Ставропольцы в Великой Отечественной 
войне.1995. – С. 34; Петренко Т.А., Линец С.И. Эвакуационный процесс…2005. - 
С. 27). 

 

 
Рис. 13. В цехах Мотороремонтного завода. ПКМ.НВФ.16125, 16053. 

 
1941 г. Декабрь. Благодаря максимальному уплотнению жилого фонда 
в городе расселено 14.886 человек эвакуированного из западных рай-
онов СССР населения (321 человек получили изолированные комнаты, 
по уплотнению в муниципальном фонде размещено 12.420 человек, в 
частном секторе – 2.145 человек).  
(Голоса из провинции…2011. - С. 175-177). 

 
1941 г. В городе создано 10 тимуровских команд, объединивших до 400 
юных патриотов. Они убирали улицы, следили за соблюдением правил 
светомаскировки, за телеграфной линией, устанавливали надзор за 
малышами, матери которых пошли работать.  
(Казначеев В.А., Иванько Н.И. Юная гвардия Ставрополья. 1970. - С. 118). 
 
1941 г. В Пятигорске сформировано 8 групп санитарных дружин, в 
каждой от 35 до 45 женщин (руководитель – Борис Павлович Саркисов). 
В помощь военному всеобучу краевым книжным издательством выпу-
щены брошюры-рекомендации «Станковый пулемет в бою», «Строевая 
подготовка», «Советская воинская дисциплина» тиражом 10 тыс. 
экземпляров каждая. 
(Саркисов Б.П. Воспоминания. ПКМ.ОФ.11451; Аннотация к фото 1941 г. 
ПКМ.НВФ.13400). 
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Рис. 14. Санитарная дружина Пятигорска. Б.П. Саркисов в 1-ом ряду,  
во 2-м ряду крайняя слева – Нина Попцова. Фото 1941 г. ПКМ.НВФ.13400. 

 
 
1941 г. На КМВ развернуто 47 эвакогоспиталей на 28.934 койко-мест 
(14 – в Пятигорске), действовала широкая сеть курсов по переподготов-
ке врачей-курортологов по хирургическому профилю. В Пятигорске од-
ним из центров переподготовки стал военный санаторий, где читались 
лекции по военно-полевой хирургии. Сотрудниками БИ разрабатыва-
лись методы лечения раненых с применением бальнеологических фак-
торов (внутреннее и наружное применение минеральных вод, грязеле-
чение, климатолечение, лечебная физкультура, физиотерапия), было 
освоено производство медикаментов, бинтов, наркозного эфира. В ней-
рохирургической клинике БИ тяжелораненых больных с поражениями 
спинного мозга консультировали кандидаты медицинских наук невропа-
тологи Сергей Михайлович Петелин, Моисей Иосифович Маневич, те-
рапевт Григорий Наумович Иткес. За 1941 г. эвакогоспитали КМВ вер-
нули в боевой строй 72,2% военнослужащих. 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 19, 67, 90; 
Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние…2003. - С. 32). 
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Рис. 15. Выздоравливающие раненые 
у грота Дианы в Цветнике. Фото 1941 г. 

ПКМ.НВФ.8439/3. 

Рис. 16. Медперсонал эвакогоспи-
таля №1046 с выздоравливающими  

ранеными. ПКМ.ОФ.30474. 
 
1942 г. 04.01. По решению Ростовского облисполкома в Пятигорск эва-
куировано 27 ящиков с экспонатами Ростовского музея изобразитель-
ных искусств (размещены в одном из помещений Лермонтовской 
усадьбы). В начале августа 1942 г. художник-хранитель Ростовского му-
зея А.А. Мартынов эвакуировался из Пятигорска, бросив сокровища. По 
сути, они оказались на попечении директора музея «Домик Лермонто-
ва» Е.И. Яковкиной и сотрудниц Н.В. Капиевой и М.Ф. Николевой. 
(Яковкина Е.И. Последний приют поэта. 1965. – С. 161-162: Линец С.И. Город во 
мгле…2005. – С. 98). 
 
1942 г. 29.01. В связи с нехваткой медсестер Бюро крайкома ВКП(б) 
приняло специальное постановление «О мероприятиях по подготовке 
медицинских сестер». За первый год войны для эвакогоспиталей КМВ 
обучено 1.300 медсестер из числа местной молодежи, на 1942 г. наме-
чено обучение еще 2.000 медицинских сестер. 
(Климова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг…2006. - С. 56). 
 
1942 г. Январь. На Мотороремонтном заводе образцы труда показыва-
ли фронтовые бригады (более 30), которые освоили производство ряда 
артиллерийских деталей, корпусов гранат и запалов к ним и другой во-
енной продукции. Ударно работал Пятигорский промкомбинат.   
(Ставропольцы в Великой Отечественной войне.1995. – С. 34,35). 
 
1942 г. Февраль. В город стали прибывать эвакуированные ленинград-
цы, в том числе преподаватели и студенты Ленинградского педагогиче-
ского института им. М.Н. Покровского, политико-просветительского ин-
ститута им. Н.К. Крупской. Местные власти разместили в порядке уп-
лотнения 3.600 ленинградцев, в том числе 500 детей, потерявших ро-
дителей. Размещение эвакуированных, госпиталей, высших учебных 
заведений, расквартирование целого ряда формирующихся воинских 
частей привело к острой нехватке жилого фонда (менее 3 кв. метров на 
человека). В связи с остротой кризиса в жилой и служебной площади и 



 23 

невозможностью дальнейшего расселения отдельных частей, учрежде-
ний и семей секретарь горкома ВКП(б) Леонид Яковлевич Борохов и 
председатель горисполкома Василий Николаевич Воробьев обратились 
с письмом к М.А. Суслову с просьбой об ограничении въезда в город 
эвакуированного населения. Крайком постановил принять меры к раз-
грузке города. 
(Летопись ПГПИ-ПГПИИЯ-ПГЛУ. - Пятигорск. 2009. - С. 211; Линец С.И. Город во 
мгле…2005. – С. 4; ГАНИСК. Ф.1.Оп.2.Д.290.Л.13-16; Голоса из провинции…2011. - 
С. 175-177). 
 
1942 г. Март. В Пятигорск передислоцировано Новочеркасское кавале-
рийское училище (начальник – полковник И.П. Калюжный). 
(ЦАМО. Ф.43. Оп.11536. Д.41. Лл.305-320; http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-
oborony/item/o-boevykh-dejstviyakh-novocherkasskogo-kavalerijskogo-uchilishcha).  
 
1942 г. Весна. Война потребовала от страны широкой мобилизации 
финансовых средств в интересах экономического обеспечения военных 
действий. По решению советского правительства выпущен первый Го-
сударственный военный заем и агитационные листовки по распростра-
нению облигаций. Всего за годы войны выпущено четыре военных зай-
ма, давших государству 90 млрд. рублей, что составило около 10% го-
сударственного бюджета. Подписка проходила при высокой активности 
населения, в том числе в Пятигорске.  
(https://vlfin.ru/nashi-stati/eto-interesno/zaymy-dlya-pobedy/). 
 

 
Рис. 17. Облигации государственных военных займов.  

ПКМ.ОФ.5955/2-4, 24692/3. 
  
1942 г. 01.05. На городском стадионе прошел большой спортивный 
праздник, в котором приняли участие не только гражданские лица, но и 
спортсмены Полтавского тракторного училища. Курсант Фридрих Се-
галь стал чемпионом в беге на 100 метров. За успехи в подготовке ко-
мандных кадров и активное участие в общественной жизни города учи-
лищу вручено Красное Знамя горкома ВКП(б) и горисполкома. 
(Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска…1989. - С. 32, 33. ПКМ.ОФ.19643). 
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1942 г. Май. В Пятигорске начали работу эвакогоспитали: №4824 – на 
базе Дома отдыха Всекопромсоветкасс на Лермонтовском разъезде, 
емкость до 300 коек; №4825 – на базе школы №12 в конце улицы Теп-
лосерной, емкость до 300 коек. Несмотря на то, что на КМВ с передо-
вой линии направляли самые тяжелые контингенты раненых, к лету 
итоговые показатели работы эвакогоспиталей городов-курортов превы-
сили общесоюзные показатели. В боевой строй возвращалось до 84% 
раненых (общесоюзный показатель – 72,3%).  
(Петренко Т.А., Линец С.И. Эвакуационный процесс…2005. – С. 30; Линец С.И., 
Линец А.С. Битва за Кавказ…2019 г. - С. 201). 

 
1942 г. Май. В связи с приближением фронта, заброской диверсантов и 
активизацией бандитских формирований Управлением НКВД по краю 
организован штаб истребительных батальонов, который возглавил 
руководство местными истребительными батальонами. 
(Линец А.С., Линец С.И. Партизанское движение на Ставрополье…2005. - С. 46). 

 

 

Рис. 18. Группа истребительного батальона Пятигорска. 
(В 1-м ряду, 2-я справа Нина Попцова). Фото 1942 г. ПКМ.НВФ.13399. 

 
1942 г. Июнь. В связи с осложнившейся обстановкой на Кавказском 
направлении начался второй этап оборонительного строительства на 
Ставрополье и Кавминводах, продолжавшийся до августа 1942 г. 
Строительство окопов и противотанковых рвов под руководством 
военных саперов велось местным населением, в основном молодыми 
женщинами.  
(http://victory.sokolniki.com/rus/History/MilitaryOperations/10062.aspx; Золотой фонд 
научно-педагогических кадров…2009. - С. 6-16). 
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Рис. 19. На строительстве окопов и противотанковых рвов. Лето 1942 г. 
ПКМ.НВФ.16051, 16052. 

 
1942 г. 20.07. Состоялся первый выпуск специалистов, окончивших 
Государственный педагогический институт.  
(Краткий очерк истории вуза…2018. - С. 8). 
 
1942 г. Июль. Немецко-фашистское командование приступило к 
осуществлению плана по захвату Кавказа, получившего кодовое 
название «Эдельвейс». Главными целями противника были богатые 
продовольственные ресурсы региона, нефть Грозного и Баку. 25 июля 
оборона Южного фронта была прорвана, немецкие войска захватили 
Ростов-на-Дону и форсировали Дон. Под непрерывными ударами 
остатки армий Южного фронта быстро отходили за Дон (оборонитель-
ные бои советских войск на Северном Кавказе шли по 31 декабря), но и 
здесь они не успевали организовывать прочную оборону. Стремитель-
ность наступления объяснялась огромным численным превосходством 
противника: в людях – в 1,5 раза, в артиллерии – в 2 раза; в самолетах 
– почти в 8 раз; в танках – более чем в 9 раз. 
(https://ncau.ru/edelweis/). 

 

 

Рис. 20. Карта действий немецких войск по захвату Кавказа. 
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1942 г. Конец июля. Из Пятигорска в сторону Нальчика вывезена часть 
курсантов 2-го батальона Полтавского тракторного училища, только в 
июле зачисленных в училище и не прошедших курс молодого бойца, 
преподавательский состав с семьями и часть материальной базы учи-
лища.   
(Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска…1989. - С. 38. ПКМ.ОФ.19643).  
 
1942 г. 01.08. Началась стихийная (без официальной команды краевых 
властей) эвакуация из краевого центра по единственному безопасному 
пути к Невинномысску, далее на КМВ и на Черкесск.   
(Петренко Т.А., Линец С.И. Эвакуационный процесс…2005. - С. 35). 
 
1942 г. 02.08. На КМВ в основном из коммунистов и комсомольцев 
сформированы два партизанских отряда, действовавших до конца 
августа в регионе (Железноводский партизанский отряд, командир – 
капитан РККА А.А. Пустовой и Кисловодский партизанский отряд, 
командир – И.И. Пуд, комиссар – Г. Колтунов-Давыдов, секретарь 
Кисловодского горкома ВКП(б). Каждый вступающий в отряд давал 
клятву красного партизана, подписанную личной подписью. В сентябре 
отряд А.А. Пустового покинул место своей дислокации в районе КМВ, 
прошел горами и перебазировался в Эльбрусский район Кабардино-
Балкарской АССР в 25 км за линией фронта, где стоял в качестве 
заслона. Затем отряд (14 человек) объединился с Кисловодским 
партизанским отрядом в один отряд им. М.Ю. Лермонтова, который 
участвовал в боевых операциях против оккупантов вместе с кабардино-
балкарскими партизанами   
(Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации…2000. - С. 119-121; Клятва 
партизана А.А. Пустового. Август 1942 г. ПКМ.ОФ.3228; Линец А.С., Линец С.И. Пар-
тизанское движение на Ставрополье…2005. - С. 19, 35, 39, 43, 78). 
 
1942 г. 02.08. Немецкие войска вторглись на территорию края с севера, 
со стороны Сальских степей. Краевые власти оказались не готовы к 
практической реализации эвакуации населения и материальных 
ресурсов по разработанным (28.07. и 01.08. 1942 г.) планам.  
(http://www.stavarhiv.ru/deyatelnost/publikacii/nemetskij-rezhim-vo-vremya-okkupatsii-
stavropolskogo-kraya.html; Петренко Т.А., Линец С.И. Эвакуационный процесс…2005. 
- С. 10). 
 
1942 г. 03.08. В 15 часов аппарат крайкома партии во главе с М.А. 
Сусловым и крайисполкома во главе с В.А. Шадриным покинул краевой 
центр и передислоцировался в Пятигорск, затем в Кизляр. В этот же 
день, действуя ударными танковыми группировками, враг преодолел 
сопротивление арьергардных частей 37-й армии и овладел 
Ворошиловском (ныне – Ставрополь). Остатки четырех дивизий 37-й 
армии генерал-майора П.М. Козлова (Донская группа войск Северо-
Кавказского фронта), потерявшие почти все танки и артиллерию, не 
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могли остановить превосходящие во много раз силы противника и 
быстро отступали в направлении КМВ и далее к Нальчику. 
(Петренко Т.А., Линец С.И. Эвакуационный процесс…2005. - С. 38; Линец А.С., 
Линец С.И. Партизанское движение на Ставрополье…2005. - С. 48; 
http://victory.sokolniki.com/; Очерки истории Ставропольского края. Т. 2. - С. 602). 
 
1942 г. 04.08. В Полтавском тракторном училище объявлена боевая 
тревога. Часть курсантов (700 человек с вооружением) вместе с 
С.П. Садовским направлена в район города Минеральные Воды на 
Кумский рубеж обороны. Новочеркасское кавалерийское училище 
(1.298 человек в составе 4-х сабельных и 2-х пулеметных эскадронов, 2-
х батарей минометов) выступило из Пятигорска и к утру 05.08. 
сосредоточилось в районе ст. Лысогорской, заняв оборону на южном 
берегу р. Подкумок. Началась эвакуация пешим порядком в колоннах 
под конвоем заключенных из Пятигорской тюрьмы. 
(Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска…1989. - С. 38. ПКМ.ОФ.19643; ЦАМО. Ф.43. 
Оп.11536. Д.41. ЛЛ.305-320; Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 17; 
http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/o-boevykh-dejstviyakh-
novocherkasskogo-kavalerijskogo-uchilishcha).   
 
1942 г. Эвакогоспитали КМВ за 1942 г. (до оккупации) вернули в боевой 
строй 77,3% военнослужащих.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 67). 
 
1942 г. 05.08. Началась эвакуация (в полной секретности, во избежание 
паники среди населения) пятигорских эвакогоспиталей, т.к. приказ о 
срочной эвакуации был получен вечером 04.08. Из воспоминаний 
Е.И. Киракосовой: «Эвакуация проводилась в чрезвычайно сложных 
условиях, прежде всего потому, что не хватало транспорта. Всех 
мало-мальски ходячих вывели пешком в сторону Нальчика… Свою 
партию раненых мы с большим трудом довели до Нальчика. Добились 
выделения нескольких вагонов и отправили часть раненых в 
Махачкалу. С остальными мы опять же пешком двинулись по Военно-
Грузинской дороге в Тбилиси. В Тбилиси мы раненых сдали в местные 
госпитали». Военный санаторий эвакуирован в город-курорт Ахталу 
(Грузия), где прошла реорганизация его в эвакогоспиталь №1976 на 300 
коек. Однако не всех раненых удалось эвакуировать из Пятигорска. За 
несколько часов до вторжения в город немецких танков раненые стали 
покидать госпитали и расходиться. Многих прятало местное население. 
Около 500 тяжелораненых были захвачены немецкими войсками в 
госпиталях. Прошла эвакуация в Красноводск, затем во Фрунзе Пяти-
горского детского дома (173 ребенка) и Юцкого детского дома (145 
детей). Машукский дошкольный детский дом не был эвакуирован и 
оказался в оккупации.  
(Киракозова Е.И. Крупнейшая госпитальная база. 1995. - С 34; Линец С.И. Госпи-
тальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. - С. 32, 34; Шевченко Г.А. Благо-
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словенный край…2005. - С. 110; Петренко Т.А., Линец С.И. Эвакуационный про-
цесс…2005. – С. 47-48).  
 
1942 г. 06.08. Прекратилось движение отходящих в тыл частей и служб 
37-й армии через Пятигорск. Передовой отряд (т.н. Пятигорская группа 
войск, зам. командующего 9-й армии генерал-майора Г.Т. Тимофеева, 
посланного для организации обороны КМВ) занял оборону по реке Куме 
от селения Нины до г. Минводы. В Передовой отряд входили: 
Полтавское тракторное училище; Новочеркасское кавалерийское учили-
ще, срочно переброшенное из ст. Лысогорской; Ростовское артиллерий-
ское училище; две пулеметные роты Орджоникидзевского пехотного 
училища, 17-й кавалерийский пограничный полк, три стрелковых полка 
11-й стрелковой дивизии НКВД, 19-я дивизия НКВД и др. части и 
подразделения.    
(Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска…1989. - С. 41. ПКМ.ОФ.19643; Линец С.И. Го-
род во мгле…2005. – С. 10). 
 
1942 г. 07.08. Деятельность Государственного педагогического 
института прекращена. Желающие пешим ходом эвакуировались из 
города в сторону Нальчика.  
(Краткий очерк истории вуза…2018. - С. 9). 
 
1942 г. 07.08. В 16 часов воздушная разведка авиационного полка, 
дислоцировавшегося в Минводах, установила, что более 80 немецких 
танков и бронемашин двигаются от Ставрополя в сторону Невинномыс-
ска. В Пятигорске гарнизонную службу продолжала нести оставшаяся 
часть курсантов Полтавского тракторного училища, возле нижнего 
городка открыт контрольно-пропускной пункт на пути в сторону 
Нальчика. За счет отступающих фронтовиков курсанты пополнили 
запасы оружия, почти все приобрели винтовки.  
(Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска…1989. - С. 38-41. ПКМ.ОФ.19643; Линец С.И. 
Город во мгле…2005. – С. 9). 
 
1942 г. 08.08. Утром 3-я танковая дивизия 40-го танкового корпуса 1-й 
танковой армии генерала Клейста атаковала оборонительные рубежи 
Новочеркасского кавалерийского училища в районе Минвод 
(построенные оборонительные сооружения в районе КМВ нашими 
войсками заняты не были и остались неиспользованными). Сдерживая 
наступление курсанты училища в ожесточенных боях уничтожили 10 
танков и более 200 солдат и офицеров противника. 09.08. в 19 часов 
училище отошло в направлении ст. Лысогорской, откуда маршем 
переброшено в направлении ст. Зольской, а 05.09. 1942 г. снято с 
фронта для следования в тыл – в г. Кировабад Азербайджанской ССР 
(ныне – г. Гянджа).  
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 10; ЦАМО. Ф.43. Оп.11536. Д.41. ЛЛ.305-320; 
http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/o-boevykh-dejstviyakh-
novocherkasskogo-kavalerijskogo-uchilishcha). 
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1942 г. 08.08. С утра открыты все магазины города Пятигорска для бес-
платной раздачи гражданам продовольственных и промышленных то-
варов. Кроме того, начались грабежи, многие жители самостоятельно 
разбирали по домам имущество оставленных государственных учреж-
дений, складов. Небольшой по размерам бюст Г.Г. Анджиевского был 
снят местными жителями с постамента и спрятан. Рискуя жизнью, мед-
сестра городской больницы М.Л. Епихина уничтожила истории болезней 
тяжелораненых советских воинов и завела на них новые истории как на 
гражданских лиц. Опираясь на помощь других сотрудников больницы, 
она сумела спрятать весь новый медицинский инструментарий, перевя-
зочные средства и другое ценное имущество. После выздоровления 
одну часть воинов удалось переправить через линию фронта, других 
скрывали местные жители. 
(Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска…1989. - С. 42. ПКМ.ОФ.19643; Линец С.И. Го-
род во мгле…2010. – С. 17, 72; Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Мине-
ральных Вод…2010. - С. 40). 
 
1942 г. 08.08. Сформирован Горячеводский партизанский отряд 
«Василий» из партийно-советского актива Горячеводского района, 
который при подходе немцев к Пятигорску, ушел в советский тыл и был 
расформирован. В начале сентября сформирован новый состав Горя-
чеводского партизанского отряда в количестве 27 человек (командир – 
А.Я. Неженцев, комиссар – В.К. Калачев, начальник штаба – 
А.Е. Смиян). После принятия присяги 17.08. партизаны отряда стали 
принимать участие в боевых действиях.  
(Линец А.С., Линец С.И. Партизанское движение на Ставрополье…2005. - С. 50, 52). 
 
1942 г. 08.08. Объявлена мобилизация мужчин города в возрасте от 17 
до 55 лет, сбор назначен в здание клуба (бывшее здание церкви) на 
площади станицы Горячеводской. Среди мобилизованных, по свиде-
тельству В.Л. Колодяжной, были руководители горкома ВКП(б) и горис-
полкома Л.Я. Борохов и В.Н. Воробьёв.  
(Воспоминания Веры Львовны Колодяжной. ПКМ.НВФ.11165). 
 
1942 г. 09.08. Утром немецкие войска, прорвав оборону 11-й дивизии 
НКВД под Минводами, стали развивать наступление в направлении 
Железноводск-Пятигорск. В это время в Пятигорске началось уничто-
жение оборудования, производственных помещений промышленных 
предприятий города, т.к. у городских властей не было времени и воз-
можности демонтажа и эвакуации промышленных предприятий краево-
го значения. Были сожжены обувная фабрика, мастерские, складские 
помещения государственной швейной фабрики (рабочие успели зако-
пать в землю основные детали к 175 швейным машинам). Военные са-
перы и сотрудники НКВД взорвали электростанцию. Подразделения 
Полтавского тракторного училища разошлись по службам и работам, 
часть грузила в автомашины топографические карты со складов СКВО, 
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которые считались секретными документами. Секретарь горкома 
Л.Я. Борохов вместе с директором банка майором В.Е. Прохоровым 
(возглавлял банк после освобождения города по 1950 г.) возглавили 
операцию по вывозу ценностей и денег отделения пятигорского госбан-
ка колонной автомашин в сопровождении 50-ти милиционеров. В рай-
оне Георгиевска завязался бой с немцами, но колонне удалось про-
рваться к г. Прохладному (Л.Я. Борохов был тяжело ранен и более 4-х 
месяцев лечился в госпитале Тбилиси). 
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 10, 17; Петренко Т.А., Линец С.И. Эвакуаци-
онный процесс…2005. - С. 36, 84, 85; Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска. 1989. – 
С. 43-45. ПКМ.ОФ.19643). 
 
1942 г. 09.08. «К 14 часам противник десантной группой войск из 8 тан-
ков и до 100 автоматчиков ворвался в Пятигорск, разрушил линию свя-
зи, ведет уличный бой», – из разведсводки 9-й армии. Первыми ступили 
в бой курсанты Полтавского тракторного училища, которые несли служ-
бу на горе Машук во главе с сержантом И. Сергиенко и присоединив-
шихся к ним мл. лейтенанта А.М. Дубовика с ручным пулеметом и дву-
мя красноармейцами с винтовками, которые прорывались из окружения 
(пулеметный взвод 980-го полка 275-й стрелковой дивизии). Они суме-
ли задержать противника, затем отошли к Провалу. Занявшим оборону 
в районе городского кладбища курсантам удалось подбить вражеский 
танк, но им тоже пришлось отходить в сторону Горячеводска. В самом 
центре города, на Советском проспекте, между улицами Крайнего и Ка-
линина вел бой взвод курсантов под командованием лейтенанта Н.Ф. 
Дворак. Курсанты, охранявшие аэродром и попавшие под огонь немец-
ких танков, сожгли все помещения и оборудование аэродрома, а три 
новых самолета «Сталь-2» были уничтожены летчиками бомбардиров-
щика, совершившего промежуточную посадку по пути в Тбилиси. Кур-
сантам нижнего военного городка под командованием дежурного по 
училищу военного техника 2-го ранга Н.И. Сидорова удалось подбить 1 
немецкий танк, двигавшийся в сторону городка. Второй танк поджог во-
семнадцатилетний курсант Фридрих Иосифович Сегаль. Также в обо-
роне Пятигорска принимал участие сформированный в Железноводске 
партизанский отряд под командованием А.А. Пустового и 22 легкоране-
ных солдата из госпиталей города. В это время 26-й учебный мотоцик-
летный полк (командир – подполковник Н.Т. Петренко) курсировал по 
шоссе Пятигорск - Нальчик, выполнял разведку и выступал в качестве 
связующего звена между фронтовой зоной боевых действий и 37-й ар-
мией, помогал переправлять раненых из Пятигорска к Нальчику.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68; Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска. 1989. – 
С. 46. ПКМ.ОФ.19643; ЦАМО. Ф. 9А. Оп. 5691. Д. 9, разведсводка №3; Мы 
победили!... 2005. - С. 26; Сегаль Ф.И. Школа мужества…, 2002; Линец С.И. Город 
во мгле…2010. – С. 18, 20, 21, 33, 36). 
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Рис. 21. Группа курсантов Полтавского тракторного 

училища. 2-й ряд третий справа – лейтенант  
Г.А. Пестов. ПКМ.НВФ.16064. 

Рис. 22. Курсант  
Фридрих Иосифович 
Сегаль (1924-2014).  

 
1942 г. 09.08. Вечером в Пятигорск введены 6-й танковый и 3-й мотори-
зованный полки 3-й танковой дивизии 40-го танкового корпуса 1-й тан-
ковой армии генерала Клейста. В их составе находилось не менее 50 
танков, артиллерийские и минометные батареи, около 3000 солдат и 
офицеров, однако отсутствие горючего задержало их на несколько дней 
и не позволило продвигаться дальше. Генерал Г.Т. Тимофеев, не имея 
точных сведений о численности противника, поставил полковнику 
С.П. Садовскому задачу – выбить противника из города силами учили-
ща и 26-го мотоциклетного полка. В 18 часов на сборном пункте в рай-
оне Константиновки С.П. Садовский поставил перед командирами и 
курсантами эту боевую задачу. 
(Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 27; Кириллов Б.Н. Оборона 
Пятигорска…1989. – С. 102,108). 
 
1942 г. 10.08. Утром подразделения курсантов Полтавского тракторного 
училища, думая, что в городе находится немногочисленный десант, в 
разных районах города вступили в бой с оккупантами. Одна из групп 
под командованием лейтенанта Германа Пестова, командира 2-го 
взвода 12-й роты на быстроходном бронированном тракторе «Комсо-
молец» совершила неожиданный для оккупантов рейд по центральным 
улицам города (от Цветника до вокзала), уничтожая гитлеровских за-
хватчиков и автомашины с грузами. В этом бою Герман Алексеевич 
Пестов погиб. В Пятигорске чтят память героя, бывшая улица Подкум-
ская, где он погиб, с 1974 г. носит его имя. В экспозиции краеведческого 
музея рассказывается о подвигах курсантов, представлен макет трак-
тора «Комсомолец». К середине дня получено разрешение генерала 
Г.Т. Тимофеева на отвод курсантских подразделений к озеру Тамбукан. 
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Вечером они оставили Пятигорск и стали отходить в сторону Нальчика 
(всего в наличии оказалось 170 курсантов и офицеров). В боях за город 
училище потеряло убитыми пять командиров среднего звена и не ме-
нее 40 курсантов. Братская могила курсантов Полтавского тракторного 
училища находится на Воинском кладбище Пятигорска. Последние оча-
ги сопротивления в Пятигорске немцы подавили только 14 августа, в 
окрестностях города – 25 августа.     
(Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска…1989. – С. 102-108, 134. ПКМ.ОФ.19643; Ли-
нец С.И. Город во мгле…2010. – С. 24 -25, 35, 36). 
 

 

 
 
 
 
 

 

Рис. 23. Лейтенант  
Герман Алексеевич Пестов 

(1921–1942).  
ПКМ.НВФ.16067. 

Рис. 24. Макет трактора «Комсомолец» (сделан 
воинами танковой дивизии, которой командо-

вал генерал-майор Ф.И. Сегаль,  
бывший курсант училища). ПКМ.НВФ.4705/5. 

 
1942 г. 10.08. На стенах домов и заборах расклеен приказ немецкого 
командования о немедленной регистрации в комендатуре всех военно-
служащих Красной армии, отставших от своих частей. Неподчинение 
грозило расстрелом.  
(Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 39). 
 
1942 г. 12.08. Как орган управления оккупационной власти создана го-
родская управа (ул. К. Маркса, 4, курортное бюро). Управа имела свой 
секретариат и отделы (технический, финансовый, пищевой, хозяйст-
венный, торговый, народного образования, юридический, ЗАГС, Сейс-
мическая станция). Приказом военного коменданта Демидова бургоми-
стром назначен Михаил Николаевич Орлов (главный врач Курортного 
совета). Создано Управление полиции (ул. Университетская, 19, на-
чальник – бывший капитан КА предатель А.В. Вовченко), сюда входили 
рота резерва полиции (ул. Университетская, 19) и конный взвод, кото-
рыми командовали предатели, бывшие военнослужащие КА П.В. Пузак 
(бывший курсант Полтавского тракторного училища) и Ф.М. Шиянов. В 
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Управление полиции входило 7 отделений: (ул. Рубина, 3, ул. Ессентук-
ская, 2, ул. Курганная, 3, в Ново-Пятигорске, в ст. Горячеводской, на 
железнодорожном вокзале и одно на хуторе Водопад в селе Юца. Всего 
в полицейских формированиях города служило около 700 советских 
граждан, перешедших на сторону врага, на 35 жителей приходился 1 
полицейский.   
(Попутько А.Л. Город в аду. 1995. – С. 43; Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 54, 
111-114). 
 
1942 г. 12.08. Запрещено пребывание жителей на улицах с 19 до 4 ча-
сов утра. Гестапо, готовясь к полному уничтожению лиц еврейской на-
циональности, издало приказы о регистрации всех лиц еврейского про-
исхождения, вплоть до шестилетнего возраста, об организации еврей-
ского комитета. Подвергнув евреев общественному унижению, нацисты 
обязали их носить на левой стороне груди вшитую в одежду белого цве-
та шестиконечную звезду и ходить только по мостовой, за нарушение – 
расстрел.  
(Истребление и грабеж еврейского населения Пятигорска. ПКМ.ОФ.321/34; Попуть-
ко А.Л. Город в аду. 1995. – С. 44). 

 
1942 г. 14.08. Новые власти стали завозить из уцелевшего хладо-
комбината в магазины оставшееся продовольствие и продавать его 
населению в пропагандистских целях по более низким, чем при совет-
ской власти ценам (чрезвычайные условия эвакуации не позволили 
вывезти из Пятигорска 1.300 тонн продовольствия, в том числе 400 тонн 
сливочного масла).    
(Петренко Т.А., Линец С.И. Эвакуационный процесс…2005. – С. 104; ). 

 
1942 г. 13.08. Заработало городское радио, которое регулярно переда-
вало все приказы и распоряжения германского командования и Город-
ской Управы. Открыта баня №2 на ул. Власова. 
(Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 42). 
 
1942 г. 14.08. Возобновил работу театр оперетты, спектакли шли на 
русском языке. По всему городу развешены афиши с репертуаром те-
атра.  
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 95). 
 
1942 г. 15.08. В Пятигорске начала выходить ежедневная оккупацион-
ная газета «Пятигорское эхо» (главред. – Г.И. Дашанов). В ней публи-
ковались военные и политические новости, приказы немецких властей. 
Затем начала выходить три раза в неделю газета «Кавказский вестник» 
(издательство «Заря Кавказа», ул. Лермонтовская, 10) и газета на не-
мецком языке «Панцер – форан!» («Танки – вперед!») – официальное 
издание 1-й танковой армии генерала Клейста.  
(Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации…2000. - С. 37-38; Линец 
С.И. Город во мгле…2005. – С. 77). 
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1942 г. 15.08. По восстановленной ветке Минеральные Воды – Кисло-
водск пошли первые пассажирские и товарные поезда.  
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 57). 
 

1942 г. 18.08. Приказом военного коменданта Демидова объявлена ре-
гистрация в Управлении охраны города (Советский пр., 59) мужского 
населения (1900-1922 гг. рождения) Пятигорска, станицы Горячевод-
ской и пригородов. Проведена регистрация коммунистов (800 человек). 
Открыта биржа труда, где все население с 16 лет проходило процедуру 
регистрации. На работы в Германию приглашались русские мужчины и 
женщины в возрасте от 17 до 40 лет.  
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 59-60; Пятигорское эхо. 1942. 24 ноября). 

 

1942 г. 19.08. Военным комендантом Демидовым организовано торже-
ственное богослужение в Лазаревской церкви в честь праздника Пре-
ображения Господня. Оккупационная власть объявила о полной свобо-
де религии, в школьную программу возвращено преподавание Закона 
Божьего. Жители города стали проявлять интерес к забытым церков-
ным обрядам (крещение, венчание, отпевание). Возникло акционерное 
общество «Художник», выполнявшее указание Городской Управы по 
написанию икон для храма Михаила Архангела, восстановленного и от-
крытого. Музей вернул владельцам – храму Михаила Архангела и хра-
му ст. Горячеводской изъятые в 20-30 гг. иконы и богослужебные книги. 
Такие действия оккупационных властей имели пропагандистский харак-
тер и были направлены на завоевание доверия со стороны местного 
населения. 
(Линец С.И. Город во мгле…2005. - С. 101, 103; Андриенко М.В., Линец С.И. Насе-
ление Ставропольского края… 2009. - С. 82). 

 

1942 г. Август. В городе располагались оккупационные власти и много-
численные карательные органы. Ставка 1-й танковой армии и ее ко-
мандующего Э. фон Клейста занимала бывшую виллу Карстенса. Не-
мецкая военная комендатура – здание поликлиники (Советский пр., 43). 
Группа ГФП (Гегейме фельдполицай) №626 – одна из структур полевой 
жандармерии – (ул. Анджиевского, 20). «Айнзацкоманда – 12 СД» (гес-
тапо) под командованием гауптштурмфюрера СС Г. Винца (замести-
тель – К. Фишер) – Советский пр., 57, дом партактива. Во дворе в под-
валах домов – тюрьма СД. Пансионат для офицеров СД и переводчиц – 
бывший дом НКВД (ул. Октябрьская). Общежитие – казарма личного 
состава СД и группы «Кавказская рота СД» – (школа КИМ, Советский 
пр., 55). Полиция безопасности СД, (ее называли русским гестапо), за-
нимала бывший Дом пионеров (Советский пр., 70). Здесь служили 25 
человек изменников Родины, занимавшихся исключительно политиче-
скими делами, выявляя враждебных германским властям лиц. Началь-
ником 3-го отделения тайной полиции города назначен А.А. Колесников, 
бывший командир 455-й отдельной зенитной батареи. Предатель актив-
но участвовал в облавах, арестах и истязаниях в застенках гестапо со-
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ветских людей (в 1961 г. приговорен к расстрелу). Созданы 3 концлагеря 
для военнопленных и арестованных советских граждан (с. Константи-
новское, территория цементного завода, бывшее подсобное хозяйство 
НКВД  Кисловодска). Работала городская тюрьма. 
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 54, 111-114, 120; Боглачев С.В. Архитектура 
старого Пятигорска. 2012. – С. 343, 251; Приговор Военного трибунала…1961 г. 
ПКМ.НВФ.2928/1). 

 

1942 г. Август. Из 66 городских предприятий (заводов, фабрик и мас-
терских) оккупационные власти ввели в строй 40. В городе официально 
разрешена свободная торговля товарами и продуктами. Открыты не-
большие частные предприятия, различные мастерские, пищевые про-
изводства, 16 закусочных, 10 шашлычных, 3 ресторана, 4 столовые, 13 
винных ларьков, торговые точки, комиссионные магазины, фотоателье 
и портняжная мастерская. Под юрисдикцией городской власти оставле-
ны электростанция, трамвай, 3 бани, мясокомбинат, несколько заводов 
(мотороремонтный, чугунолитейный, где восстанавливалась разбитая 
немецкая техника, известковый, 3 маслобойных, 4 хлебных, спиртовой, 
пивоваренный). В Цветнике открыта мастерская по ремонту военной 
техники и автомашин. С разрешения бургомистра М.Н. Орлова учреж-
дена нотариальная контора. 
(Пятигорская правда. 1943. 23 марта; Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 46, 47, 
48; Пятигорское эхо. 1942. 25 ноября). 
 

1942 г. Август. В городе открыты две поликлиники, детская амбулато-
рия, туберкулезный диспансер, аптеки, серные ванны, грязелечебница, 
в помещении курортной поликлиники организована платная амбулато-
рия с повышенным типом обслуживания, на городском рынке – ветери-
нарная станция. Стали работать на дому частные практикующие врачи. 
Все медицинские и бальнеологические учреждения находились в 
Управлении Главного врача. Немецкие воинские подразделения раз-
мещались в лучших зданиях, в том числе в бывших эвакогоспиталях на 
Провале, в Тиличеевских ваннах, в нижнем корпусе Пушкинских ванн. 
(Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 69; Линец С.И. Госпитальная база Кавказ-
ских Минеральных Вод…2010. – С. 43). 

 

1942 г. Август. В тех районах Северного Кавказа, где проживали каза-
ки, фашисты восстановили некоторые элементы прежней казачьей вла-
сти. В Пятигорске работал Штаб казачьих формирований Терека и Ку-
бани (ул. Анджиевскго, 7). В станице Горячеводской, на которую рас-
пространилась власть бургомистра Пятигорска, атаманом Горячевод-
ского района (по согласованию с германским командованием) утвер-
жден устав деятельности Горячеводского станичного потребительского 
общества «Станичник». Руководящие посты при оккупантах занимали в 
основном те, что осознанно перешел на сторону врага. Так, атаманом 
станицы Горячеводской немцами был назначен бывший дворянин И. 
Даркин, который занимался в основном хозяйственными делами в ста-
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нице. (Пятигорское эхо. 1942. 25 ноября; Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в 
период немецко-фашистской оккупации…2003. – С. 188; Андриенко М.В., Линец 
С.И. Население Ставропольского края… 2009. - С. 86; Кавказский вестник №52. 
1942. 24 декабря). 

 

1942 г. Август. В оккупированном Пятигорске существовали независи-
мые друг от друга небольшие группы подпольщиков, созданные как по 
собственной инициативе (городская, на мотороремонтном заводе, в 
ремесленном училище), так и по заданию органов НКВД и приказам со-
ветского военного командования. В оккупированном городе работали 
чекисты городского отдела НКВД П.А. Холодов (руководитель подполья 
до ареста 28 августа) и Т.А. Круглов, оба погибли. Накануне оккупации 
пятигорским отделом НКВД в городе был оставлен старший уполномо-
ченный инспектор ст. лейтенант Д.В. Колодяжный (30 сентября аресто-
ван, замучен в гестапо). Однако его жене Вере Колодяжной с пятью 
детьми, в том числе грудным ребенком, благодаря местным жителям 
удалось скрыться и пережить оккупацию. Священнослужитель Лазарев-
ской церкви отец Василий (В.К. Геккель) передавал разведданные со-
ветскому командованию и разведчикам, периодически появлявшимся в 
городе (погиб в гестапо). Его сын (В.В. Геккель, 1916-1974), воевавший 
на фронте, стал кавалером трех орденов Славы. По заданию инвалида 
В.С. Котенко (руководитель подполья после ареста П.А. Холодова) 
подростки братья Иван и Борис Пацуки в течение нескольких ночей вы-
водили лесными тропами за черту города к Константиновке раненых 
советских солдат и офицеров. Уходили из дома до наступления комен-
дантского часа, утром возвращались домой с вязанками сухих веток, 
что было своеобразной маскировкой. В расклеивании листовок Ивану и 
Борису Пацук помогали Павел Бережной, Юрий Симонов, Светлана Ко-
тенко. В городе действовали и другие созданные стихийно молодежные 
группы, в основном подростков 12-15 лет. Они писали от руки и распро-
страняли антифашистские листовки, повреждали линии связи, проло-
женные по городу оккупантами, воровали из автомашин важные штаб-
ные документы, оружие. 32 подпольщика были арестованы гестапо, все 
они погибли. В их числе комсомольцы – рабочие мотороремонтного за-
вода Владимир Рыжков и Спартак Никитин. Учащийся ремесленного 
училища Лев Павлович Акимов, 14 лет; учащийся школы №17 Василий 
Васильевич Лисичкин, 14 лет; учащийся школы №6 Юрий Качерьянц. 
Пионеры – Виктор Колотилин, 12 лет; Марат Темирбекович Темирбе-
ков, 13 лет; Юрий Алексеевич Бондаревский, Виктор Алексеевич Дур-
нев, 13 лет; Эдуард Попов, Валентин Котельников и др. В память о под-
польной молодежной организации на здании бывшего Дворца пионеров 
и школьников (пр. Кирова, 41, ныне – МБУ ДО Дворец детского творче-
ства) установлена мемориальная доска. 
(Климова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг…2006. - С. 67; Ставропольцы 
в Великой Отечественной войне.1995. – С. 334; Линец С.И. Город во мгле…2010. – 
С. 133-143; Качаев Ю.Г. «Не плачьте о нас…»… 1979. – С. 76-79). 
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Рис. 25. Погибшие подростки (слева направо): Ю.В. Качерьянц, 

В.И. Добротворский, Д.П. Корабельников, В.И. Рыжков. 
ПКМ.НВФ. 16070, 16071, 16072, 16073. 

 
1942 г. Август. Начались занятия в пятигорской гимназии, музыкальной 
школе, фельдшерско-акушерской школе. Открыты курсы музыкального 
образования для взрослых, курсы немецкого языка для взрослых и де-
тей (дети учились свободно общаться на такие темы как: «Школа», 
«Семья», «Природа», «Германия» и другие). На Лермонтовском разъ-
езде при известковом заводе открыта начальная школа № 10. Немец-
кий комендант поставил задачу «…выкорчевывать из детских голов все 
советское». Поэтому не был открыт пединститут, работавший до окку-
пации, т.к. обучать детей планировалось только в начальных классах. 
Из учебных заведений медицинского профиля на платной основе 5 де-
кабря открыто одно отделение химико-фармацевтического института. 
Дети детских домов оказались в ужасающем положении, многие умира-
ли от голода. Оккупанты вывозили кровати, белье, продукты для своих 
госпиталей, забирали детей, у которых затем брали кровь. Местные жи-
тели помогали детским домам: приносили еду, одежду, забирали детей 
домой. 
(Пятигорское эхо. 1942. 08 октября; Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в пе-
риод немецко-фашистской оккупации…2003. – С. 278, 287, 290, 291; Линец С.И. Го-
род во мгле…2005. – С. 87-90). 
 
1942 г. Август. В течение месяца немцы провели 4 «разгрузки» тюрьмы 
гестапо, вывезли в машинах «душегубках» 400 заключенных в район 
Дубровки (пос. Свободы) вместе с 4-мя похоронными командами (по 8 – 
10 человек), которые разгружали и мыли машины, после этой работы их 
расстреливали. Всего в период оккупации каратели гестапо совместно с 
полицейскими роты резерва уничтожили 1.585 узников.  
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 119, 121). 
 
1942 г. Начало сентября. Полевой комендант города Пятигорска пол-
ковник фон Левених отдал приказ всем владельцам транспортных 
средств зарегистрировать их до 10 сентября 1942 г. Управляющий пя-
тигорским пивоваренным заводом Некрасов через газету призывал 
вернуть похищенное жителями имущество завода с обещанием, что к 
возвратившим имущество до 15 сентября 1942 г. не будут применяться 
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репрессии. Совещанием управляющих сельхозов, сельских и колхозных 
старост и других работников при Сельхозотделе Управы Пятигорска 
принято решение о создании специальной комиссии для рассмотрения 
заявлений жителей по возвращению земельной собственности преж-
ним владельцам. Однако за период оккупационного режима комиссия к 
практической реализации данного проекта так и не приступила.  
(Пятигорское эхо. 1942. 09 сентября; Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 56). 
 
1942 г. 04.09. Вышел приказ коменданта Пятигорска о регистрации ко-
ров, сдаче населением Пятигорска с пригородами и Горячеводского 
района молочных продуктов для снабжения германской армии. Обеспе-
чивать учет и прием молока у населения вменялось директору гормол-
завода Мышкину В.И. 
(Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации…2000. - С. 41-42). 

 
1942 г. 05.09. Налет на Пятигорск советского бомбардировщика ПЕ-2 
(командир экипажа В.Н. Бороненко), цель – здание театра, но бомбы 
попали не в театр, а в здание напротив. Вторым заходом уничтожено 
кафе перед фонтаном «Деды», где шла свадьба немецкого офицера и 
русской девушки, и присутствовало более 100 немецких офицеров. По-
гибших немцев похоронили в сквере ниже памятника М.Ю. Лермонтова. 
Считается, что эта акция была проведена с помощью местных под-
польщиков. В этот день были арестованы подростки Марат Темирбе-
ков, Лев Акимов, Василий Лисичкин, Виктор Дурнев, Н.Е. Бондаревская 
и ее сын Юрий. Все они погибли. 
(Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 135-137). 

 
1942 г. 05.09. По предписанию немецкой комендатуры (Воззвание к ев-
рейскому населению было заранее расклеено на всех людных местах) 
жители еврейской национальности г. Пятигорска, Горячеводска, пос. 
Свободы, Ново-Пятигорска, Красной Слободки (2.800 человек) были 
собраны в кавалерийских казармах (недалеко от некрополя) с трехсу-
точным пайком и личными вещами (весом не более 30 кг на каждое ли-
цо) для переселения в другие места. Это была тщательно спланиро-
ванная и замаскированная операция начальника гестапо Винца по мас-
совому уничтожению евреев. По его приказу гестаповцы подводили к 
машинам небольшие группы вместе с детьми, отбирали вещи и до от-
каза загружали людей в машины-душегубки (мобильные газовые каме-
ры), которые отправлялись к противотанковому рву в сторону станции 
Минеральные Воды. По показаниям свидетелей внутри герметичный 
кузов машины был разделен на отсеки проволочными сетками, чтобы 
плотно загонять до 40 человек. Только в июле 1943 г. это преступление 
было раскрыто.  
(Воззвание к еврейскому населению гор. Пятигорска… ПКМ.НВФ.2354; Попутько 
А.Л. Город в аду. 1995. – С. 43-44; Акт комиссии по расследованию злодеяний не-
мецких оккупантов от 10 июля 1943 г. ПКМ.ОФ.321/36, 42). 
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1942 г. 07.09. В городском театре состоялся большой концерт немецко-
го хора в сопровождении военного духового оркестра немецкого танко-
вого училища и русских артистов балета. В сентябре давал концерты 
Ансамбль терских казаков. 
(Пятигорское эхо. 1942. 11 сентября; Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 97). 
 
1942 г. 09.09. Опубликовано воззвание германского командования к 
гражданам городов КМВ: «германское командование и их союзники 
пришли к вам не как завоеватели, не как насильники, но как освободи-
тели от лживого, преступного режима…». В витринах магазинов появи-
лись плакаты «Жиды – ваши вечные враги», «Диверсанты разрушили 
ваши заводы и фабрики, лишили вас работы и хлеба». 
(Пятигорское эхо. 1942. 09 сентября). 
 
1942 г. 11.09. Концертное бюро при городском театре принимало заявки 
на проведение концертов, в библиотечном зале театра проходили ли-
тературные вечера, для постановок театр покупал у населения фраки, 
сюртуки, цилиндры, лаковую обувь. 
(Пятигорское эхо. 1942. 11 сентября). 
 
1942 г. 11.09. Приказом бургомистра М.Н. Орлова переименованы мно-
гие колхозы Предгорного района («Путь Ленина» – «Новопятигорск», 
«Красный казак» – «Казак», «Красный боец» – «Боец», «Стахановец» – 
«Колхоз Зимин») и т.д. 
(Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 54). 

 
1942 г. 20.09. Введен комендантский час (распоряжение военного ко-
менданта города): с 21 до 4 часов утра запрещалось находиться на 
улицах. 
(Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 44). 

 
1942 г. 19.09. Служебным указанием советника военного управления д-
ра Мантль городским головам вменено подавать в комендатуру списки 
коммунистически настроенных неблагонадежных лиц, списки евреев и 
иностранцев отмечать особыми знаками.   
(Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации…2000. - С. 43-46). 

 
1942 г. 21.09. Объединенный партизанский отряд им. М.Ю. Лермонтова 
(командир — А.А. Пустовой) совместно с кабардино-балкарскими пар-
тизанами совершил налет на вражеский гарнизон в селении Каменно-
мостском, уничтожив около 200-т солдат и офицеров, много техники и 
здание штаба танкового соединения. 01.11. этот же отряд провел налет 
на немецкий гарнизон в ауле Хабез, уничтожив до 80 гитлеровцев. В 
связи с отходом советских войск и невозможностью дальнейшего бази-
рования на территории Кабардино-Балкарской АССР 6-7.11. отряд вы-
шел из Баксанского ущелья и через перевал проследовал в г. Кизляр, 
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где 09.12. 1942 г. крайком партии утвердил новый командный состав 
отряда (командир – Г. Колтунов-Давыдов, комиссар – А.Г. Романенко, 
начальник штаба – А.А. Пустовой). 
(Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации…2000. - С. 122). 

 
1942 г. 30.09. Вышел приказ Городского Управления №76 о реэвакуа-
ции беженцев.   
(Пятигорское эхо. 1942. 08 октября).  

 
1942 г. Сентябрь. В городской тюрьме организовано иконописное про-
изводство, материалы для работ отпускались художественным комби-
натом.  
(Голоса из провинции…2011. - С. 112-113). 

 
1942 г. Сентябрь. В городе открыты магазины: комиссионный «Гаран-
тия» Манукян А.К. (ул. Нижегородская, 28); №40 мотороремонтного за-
вода в железо-скобяном ряду городского рынка; в парке Цветник — ка-
фе-закусочная Саркисянц Н.М. 
(Пятигорское эхо. 1942. 11 сентября). 

 
1942 г. Сентябрь. В конце сентября оккупационная власть приступила к 
подготовке мер по снабжению населения продуктами, до этого 50 дней 
после оккупации население питалось за счет собственных ресурсов. 
Для многих семей главным продуктом питания стала кукурузная крупа, 
на рынке она была самым дешевым продуктом и стоила 90 руб. за пуд, 
из нее варили кашу-мамалыгу. Сахар и соль практически были недос-
тупны основной массе населения. Оккупационная власть ввела хлеб-
ные карточки, по которым продавали один - два раза в неделю хлеб из 
ячменной муки (на работающего – 250 г, на иждивенца – 120 г.). Спаса-
ясь от голода, многие ездили по окрестным селам и меняли одежду и 
домашние вещи на продукты.  
(Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупа-
ции…2003. – С. 225; Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации…2000. 
- С. 68-69; Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 57, 59). 

 
1942 г. Сентябрь. Жителям города вменялись налоги и сборы (5-го 
числа каждого месяца): на строения – 1% бывшей страховой стоимости; 
на городские земельные участки – 15 коп. за квадратный метр (за уча-
стки под личными домами налог не взимался); с увеселительных заве-
дений – 10% с дохода, для драматических театров – 5%. Штраф за не-
подачу отчёта о доходах и невыплате налога составлял 1.000 руб. Вво-
дились годовые патенты для торговых и промышленных предприятий, 
которые разделялись на пять разрядов (от 600 руб. до 12.000 руб.). Не 
облагались налогами частные уроки немецкого языка, т.к. не хватало 
квалифицированных переводчиков с немецкого языка, в том числе га-
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зетам, городскому театру. Городское управление открыло платные кур-
сы немецкого языка (оплата – 30-40 рублей в месяц).   
(Пятигорское эхо. 1942. 11 сентября; Пятигорское эхо. 1942. 21 ноября; Пятигорское 
эхо. 1942. 29 ноября). 

 
1942 г. Сентябрь. Начальником 3-го отделения тайной полиции города, 
которое находилось в ведении службы безопасности СД (гестапо), на-
значен предатель А.А. Колесников, бывший ст. лейтенант, командир 
455-й отдельной зенитной батареи (активно участвовал в облавах, аре-
стах и истязаниях советских людей, в 1961 г. приговорен к расстрелу).   
(Приговор Военного трибунала…1961 г. ПКМ.НВФ.2928/1). 

 
1942 г. 13.10. Из помещения бывшего эвакогоспиталя № 2171 в станице 
Горячеводской гитлеровцы вывезли на железнодорожную станцию сна-
чала 94 носилочных раненых и больных советских воинов, затем еще 
200 тяжелораненых, в товарных вагонах отправленных на Украину в 
концлагерь г. Житомира. Их дальнейшая судьба осталась неизвестна. 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 40). 

 
1942 г. 18.10. На мотороремонтном заводе восстановлено производство.  
(Пятигорское эхо. 1942. 18 октября). 

 
1942 г. 25.10. По настоянию бургомистра открыт для посетителей музей 
«Домик Лермонтова» (после освобождения домика и усадьбы от постоя 
немецких солдат и автомашин войсковой части 506 и сделанного го-
родской управой небольшого ремонта). Также в октябре открыты Пяти-
горский межрайонный краеведческий музей и центральная библиотека 
(городская управа установила месячную плату за книгу 6 руб. и 3 руб. 
за пользование справочником).   
(Яковкина Е.И. Последний приют поэта. 1965. – С. 171-172; Пятигорское эхо. 1942. 
25 ноября; Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 96). 

 
1942 г. 26.10. В здании пятигорского военкомата собрано около 1000 
человек (примерно 150 семей) коммунистов, вывезенных затем на под-
водах в Минеральные Воды. Все они были уничтожены. 
(Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации…2000. - С. 68). 

 
1942 г. Октябрь. Бургомистр М.Н. Орлов утвердил устав нового Пяти-
горского общества потребителей, дал разъяснение к приказу Городско-
го Управления №76 от 30.09. о реэвакуации беженцев. От реэвакуации 
освобождались профессора, доценты и ассистенты высшей школы, а 
также работающие в городских учреждениях (по ходатайству руководи-
телей). Лица, которым разрешено остаться в Пятигорске должны были 
получить у бургомистра особые справки. 
(Пятигорское эхо. 1942. 08 октября).  
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1942 г. Октябрь. Оккупационные власти провели выселение из города 
с конфискацией имущества семей коммунистов в село Александров-
ское. С собой разрешалось взять багаж до 30 кг.  
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 83). 
 
1942 г. Октябрь. Для выезда на работу в Германию добровольно запи-
салось 40 безработных медицинских работников. Всего из Пятигорска 
на работу в Германию добровольно выехали 800 человек, в основном 
юношей и девушек.  
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 85-86). 
 
1942 г. Октябрь. На территории бетонного завода (ул. Железнодорож-
ная, 41) по декабрь находился концлагерь для 2.000 военнопленных и 
граждан еврейской национальности, где ежедневно от голода и холода 
умирало до 30 человек. Могилы рыли сами военнопленные. В 1953 г. 
при рытье котлована здесь были обнаружены останки 24-х военноплен-
ных. Специальная комиссия установили, что только 1 скелет имел по-
вреждения. Останки военнопленных перезахоронены в братской могиле 
на воинском кладбище 05.11.1953 г. 
(Справка о перезахоронении…1953 г. ПКМ.НВФ.10333; Линец С.И. Город во 
мгле…2010. – С. 122, 123). 
 
1942 г. 22.11. Торжественное освещение храма имени Саака и Месро-
па, возвращенного верующим армянам города. 
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 103). 
 
1942 г. 24.11. Выслана из города первая партия беженцев, прибывших 
сюда в первый год войны, эшелон отправлен в Ростов-на-Дону. Сле-
дующая партия – 04.12. 1942 г. 
(Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 84). 
 
1942 г. 29.11. В помещении костела (ул. Анисимова, 1) прошло собрание 
католиков для избрания костельного совета с целью открытия храма.  
(Пятигорское эхо. 1942. 21 ноября). 

 
1942 г. Ноябрь. За проведенный для оккупантов вечер-балет артисты 
Пятигорского фронтового театра получили поощрение: балет – по 50 
руб. и по 1 литру растительного масла, оркестр – по 50 руб. 
(Голоса из провинции…2011. - С. 125-126). 

 
1942 г. Ноябрь. Открыт книжный магазин и художественно-
антикварный салон «Академия» (Советский пр., 50). Работали рестора-
ны «Европа», «Шуша». 
(Пятигорское эхо. 1942. 21 ноября). 
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1942 г. 01.12. По распоряжению бургомистра М.Н. Орлова Химико-
фармацевтический и Бальнеологический институты переданы в веде-
ние главного врача Пятигорска. В городе работал детский дом №1, в 
котором воспитанников обучали производственному труду.   
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 90; Голоса из провинции…2011. - С. 62). 
 
1942 г. 06.12. Состоялся молебен и торжественное открытие Химико-
фармацевтического института (Советский пр., 33), рассчитанного на 
500 студентов. 07.12 к занятиям приступило 300 студентов. В самостоя-
тельные единицы выделены Новопятигорск и Красная Слободка. 
(Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 68; 45). 
 
1942 г. 07.12. Для большинства жителей города продукты питания ста-
ли недоступными из-за высоких цен и спекуляции. Острым дефицитом 
была соль. В связи с этим Бургомистр М.Н. Орлов своим приказом раз-
решил продавать продукты на рынке только производителям. Наблю-
дение за исполнением возлагалось на полицию. Участились случаи 
разбойного нападения на крестьян, которые везли свои продукты на 
Пятигорский рынок.  
(Линец С.И. Город во мгле…2010. – С. 66-68). 
 
1942 г. 10.12. В конфискованной части помещения краеведческого му-
зея открыт кинотеатр «Европа», где демонстрировались в основном 
германские художественные фильмы, снабженные надписями на рус-
ском языке (2 сеанса – в 13 и 17 часов предназначались для граждан-
ского населения города), в 15 часов – для офицеров и солдат герман-
ской армии. Во время оккупации в городе работало 5 кинотеатров, 
главный из них – «Капитолий» (ныне – «Родина»), в парке «Цветник» – 
«Лермонтов», на ул. Красноармейская, 5 – «Глория» с «Веселым теат-
ром», в станице Горячеводской – «Палас».  
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 96; Пятигорское эхо. 1942. 08 октября). 
 
1942 г. 17.12. Разведкой НКВД установлены места размещения немец-
ких штабов (Советский пр., здание курортной поликлиники и напротив 
клуба «Динамо» в техникуме шелководства) и военачальников (здание 
санатория им. Пирогова и гостиница «Бристоль», обслуживающий пер-
сонал только немецкий), складов боеприпасов (здания школ, здание 
бывшего механизированного полка в ст. Горячеводской).  
(Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации…2000. - С. 52). 
 
1942 г. 20.12. В Пятигорске открыта средняя мужская школа №1, одно-
временно начался учебный год, молебен служил митрофорный протои-
рей о. Иоанн. Работала фельдшерско-акушерская школа. 
(Кавказский вестник №52. 1942. 24 декабря). 
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1942 г. 20.12. Закрыт для посетителей музей «Домик Лермонтова». На-
чалось разграбление картин Ростовского музея изобразительных ис-
кусств. Пользуясь суматохой, сотрудницы музея, рискуя жизнью, суме-
ли вынести картины небольшого размера под полами пальто и спрятать 
их в подвале.  
(Яковкина Е.И. Последний приют поэта. 1965. – С. 174-175). 
 
1942 г. 30.12. Накануне Северо-Кавказской наступательной операции 
принято постановление Бюро крайкома ВКП(б) о создании краевого 
штаба партизанского движения в составе: М.А. Суслов (начальник шта-
ба), М.И. Золотухин (зам. начальника штаба по оперативной части), 
В.В. Воронцов (зам. начальника штаба по разведывательной части), 
В.М. Панков. В связи с этим упразднен отдел партизанского движения 
при крайкоме ВКП(б). Созданный с большим опозданием краевой штаб 
руководил операциями партизанских формирований Ставрополья толь-
ко на заключительном этапе партизанского движения, когда оккупаци-
онный режим был близок к краху. Партизанский отряд им. М.Ю. Лер-
монтова был направлен в район Кавминвод. После освобождения КМВ 
16.01.1943 г. отряд прибыл в Горячеводск, затем в Железноводск, где 
был расформирован, А.А. Пустовой приступил к исполнению обязанно-
стей секретаря ГК ВКП(б) г. Железноводска.  
(Наш край…1983. - С. 214; Ставрополье в период немецко-фашистской оккупа-
ции…2000. - С. 119-121; Линец А.С., Линец С.И. Партизанское движение на Ставро-
полье…2005. - С. 43, 78). 
 
1942 г. Декабрь. На основании распоряжения полевой комендатуры 
празднование Рождества Христова приурочено к 25 и 26 декабря, 27 – 
очередной воскресный день.  
(Кавказский вестник №52. 1942. 24 декабря). 
 
1943 г. 01.01. Советские войска прорвали линию немецкой обороны, 
началась Северо-Кавказская наступательная операция. В первые дни 
января оккупанты приступили к вывозу оборудования госпиталей, выво-
зили даже кровати и комплекты белья, остальное уничтожали, здания 
поджигали. Готовили к вывозу оборудование мотороремонтного завода. 
Сотрудники завода (Чернявский, Бопсанов, Герасименко, Морозов, Ми-
хайлов и др.) рискуя жизнью, сумели спрятать 47 электромоторов и 
бухту ценного провода. Мастер механического цеха Пасисниченко с ра-
бочими умышленно задержали на 8 суток разборку строгального стан-
ка, чем предотвратили его вывоз, сумели спрятать ценные инструмен-
ты.      
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 152-154; Андриенко М.В., Линец С.И. Насе-
ление Ставропольского края… 2009. - С. 121-122). 
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Рис. 26. Наступательная операция советских войск на Кавказе зимой 1943 г. 
ПКМ.НВФ.16119. 

 
1943 г. 03.01. Официально опубликован приказ генерала фон Клейста о 
создании Кавказского штаба эвакуации беженцев, который возглавил 
полевой комендант Пятигорска генерал Мержинский. По организован-
ным трем основным маршрутам эвакуации начался отход терских каза-
ков и горцев, в том числе из Пятигорска через станицу Невинномысскую 
в Армавир. В связи с тем, что немцы сознательно распространяли слу-
хи о поголовном уничтожении казаков наступающей Красной армией, 
гражданское население многих станиц вынуждено покидало родные 
места.   
(Бурда Э.В. Терское казачество и Российское государство…2015. – С. 402). 

 
1943 г. Начало января. Оккупанты ускорили уничтожение советских 
людей, содержавшихся в камерах гестапо (подвалы жилых домов на 
заднем дворе по ул. Власова). По воспоминаниям Евдокии Осиповны 
Островец: «…утром во двор гестапо приезжала специальная машина с 
металлическим герметически закрытым кузовом, которую называли 
«пекарня». В кузов машины вплотную загоняли полураздетых мужчин, 
женщин и детей, включался мотор, люди начинали задыхаться, из ма-
шины раздавались нечеловеческие крики. Минут через 10 все стихало, 
«пекарня» уезжала в сторону кирпичного завода, где убитых скидывали 
в ямы». В начале января «пекарня» стала приезжать ежедневно и даже 
по два раза в день. Была уничтожена вся труппа оперетты «Веселая 
вдова», убит бывший директор Пятигорского театра.   
(Аресты и расстрелы жителей города и его окрестностей. ПКМ.ОФ.321/34; Пятигор-
ская правда. 1944. 09 января 1944; Линец С.И. Город во мгле… 2005. - С. 95, 146). 
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1943 г. 04-07.01. Расстрел немецкими оккупантами в районе старых ка-
меноломен у подножия Машука между Провалом и Комсомольской по-
ляной 68-и советских граждан, в их числе советской разведчицы Нины 
Павловны Попцовой, погибшей 06.01. До войны она работала ковротка-
чихой в артели им. Ильича в Пятигорске. Во время войны стала бойцом 
истребительного батальона. С 18 августа 1942 г. по 06 января 1943 г. 
младший лейтенант Н. Попцова числилась в войсковой части (полевая 
почта №13201). Выполняя оперативные задания командования на окку-
пированной территории, не раз пересекала линию фронта, ходила по 
тылам противника, оказывая неоценимую помощь командованию со-
ветских войск и штабу партизанских отрядов. По доносу местного жите-
ля секретного агента Зайцева была арестована, в тюрьме гестапо под-
вергалась пыткам. Когда удалось извлечь трупы расстрелянных, Нина 
была опознана матерью Екатериной Матвеевной. Похоронена в брат-
ской могиле на ул. Лермонтовской3, (по другим сведениям в братской 
могиле на месте расстрела4). В городе чтят и помнят Нину Попцову. В 
центре на главном проспекте ей установлен памятник, есть улица ее 
имени, о ней рассказывается в экспозиции музея.   
 

  
   

Рис. 27. Нина Попцова 
(1922-1943). 

Фото довоенного вре-
мени. ПКМ.НВФ.2110/4. 

Рис. 28. Предсмертное 
письмо Нины из гестапо 

матери. 
ПКМ.НВФ.2690/1. 

Рис. 29. Памятник Нине 
Попцовой в Пятигорске. 
Фото Золотаревой Ю.А. 

2019 г. 
 

(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68: Справка-биография Н.П. Попцовой. ПКМ. 
НВФ.2113/9; Врачебное свидетельство о смерти Н.П. Попцовой ПКМ.НВФ. 13401; 
Справка №1310/1 о гибели Н.П. Попцовой. ПКМ.НВФ.2113/11; Справка Попцовой 
Екатерине Матвеевне о расстреле и захоронении Н.П. Попцовой. ПКМ. НВФ. 
2113/8). 

                                                           

3 Справка Попцовой Екатерины Матвеевны о расстреле и захоронении Н.П. Попцовой. ПКМ. 
НВФ.2113/8. 

4 Попова Г.Д. Мы – люди, пока помним / Пятигорск и пятигорчане в Великой Отечественной 
войне. 1995. – С. 74-75). 
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1943 г. 07.01. Начался спешный вывоз из музея «Домик Лермонтова» 
на грузовиках ящиков с ценностями Ростовского музея изобразитель-
ных искусств на вокзал для отправки в Германию. В перерывах между 
рейсами сотрудницы музея перетащили из хранилища в соседний са-
рай 9 ящиков с картинами и другими ценностями.  
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 99). 

 
1943 г. 10.01. В ночь с 10-го на 11-е января началось спешное отступ-
ление из города немецких войск. Немецкие и румынские колонны от-
ступали к Лермонтовскому разъезду, вместе с ними уходили и предате-
ли. Созданные взрывные команды и факельщики приступили к уничто-
жению важных объектов города. Оккупанты лишили город питьевой во-
ды и электричества: взорвали и подожгли каптажи Юцкого и Горячевод-
ского источников, 4 узла водопроводной сети, насосную станцию, по-
дающую воду в район Провала, городскую теплоэлектростанцию. Раз-
рушено трамвайное депо, 19 моторных вагонов и 5 прицепных, вывезе-
но более 4-х км трамвайных путей. Взорваны и подожжены мотороре-
монтный завод, завод вулканизационного оборудования, 2 маслозаво-
да, 2 хлебозавода, швейная, швейно-трикотажная, обувная фабрики, 
хладокомбинат, пожарная часть, авторемонтная база курорта. Сгорело 
более 160 зданий, в их числе гостиницы «Бристоль», «Метрополь», фи-
лиал краевого государственного архива; БИ с научной библиотекой; ти-
пография, дом Красной армии; Дом Совпрофа, Дом партпросвещения, 
фарминститут, техникум совторговли, 12 школ, 4 детских сада, Второ-
Афонский монастырь и др. Серьезно пострадали 14 санаториев и пан-
сионатов, где размещались эвакогоспитали. Благодаря мужеству мест-
ных жителей и саперов удалось сохранить подготовленные к взрывам 
несколько зданий, в том числе театра, горсовета (бывшая гостиница 
Эрмитаж), городской больницы (главврач Д.С. Шельшов).   
(Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации…2000. - С. 87-88; Водока-
нал - юбиляр. 1993. – С. 18; Выступление секретаря горкома ВКП(б) С.В. Богослав-
цева.1944. ПКМ.ОФ.2529; 
Илиади. И., Коваленко А. Свя-
то-Успенский Второ-Афонский 
монастырь…2003. – С. 185; 
Линец С.И. Госпитальная база 
Кавказских Минеральных 
Вод…2010. – С. 44). 
 

 
 
 
 
 

Рис. 30.  Разрушенное  
здание  хладокомбината.  
ПКМ.НВФ.3357/67. 

 48

1943 г. 11.01. В 4 часа утра взорван мост через Подкумок в районе ав-
товокзала (заминирован в ночь с 10 на 11 января немецкими армейски-
ми саперами). Но подошедшими советскими войсками быстро сооруже-
на переправа. С рассветом подошли три танка Т-34 и направились к 
месту боя в районе железнодорожной станции. Появление танков по-
могло нашим солдатам без больших потерь взять в плен роту немцев. 
Также взорван мост через Подкумок, по которому шли трамвайные пути 
из города в Горячеводск.  
(Линец С.И. Город во мгле… 2005. – С. 149-150, 159).  
 
1943 г. 11.01. Освобождение Пятигорска от немецких оккупантов 
частями Северной группы войск Закавказского фронта в составе 
подразделений 37-й армии (командующий генерал-майор П.М. Козлов) 
и 9-й армии (командующий генерал-майор К.А. Коротеев). Из войск 37-й 
армии – 351-я стрелковая дивизия (командир генерал-майор В.Ф. 
Сергацков), 295-я стрелковая дивизия (командир генерал-майор А.А. 
Филатов). Из войск 9-й армии – 10-я гвардейская стрелковая бригада 
(командир полковник Н.Е. Терешков) 11-го гвардейского стрелкового 
корпуса. В журнале боевых действий 37-й армии говорится: «351-я 
стрелковая дивизия после короткого ночного боя в 7-30 подразделения-
ми 1161-го и 1157-го стрелковых полков овладела Пятигорском и 
продолжала преследование противника…».  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68; Архив МО. Ф. 209. Оп. 1063. Д. 513. Лл. 30-
32; Д. 520. Лл. 68,70,71). 
 

 

 

Рис. 31. Советские войска на улицах 
освобожденного Пятигорска. 

Фото 11.01.1943 г. ПКМ.ОФ.2252/4. 

Рис. 32. Газета «Вперед за Родину»  
с публикациями об освобождении 

городов КМВ. ПКМ.ОФ.2150. 
 

1943 г. 12.01. На перекрестке Советского проспекта и улицы 
Дзержинского, где стояла трибуна (не сохранилась), состоялся 
многотысячный митинг трудящихся города по случаю освобождения. С 
трибуны выступали: представитель крайкома ВКП(б) тов. Духин, 
представитель частей КА, освободивших город, майор тов. Дикий, мать 
пятерых детей Вера Колодяжная, которая рассказывала, как муж 
(сотрудник НКВД) замучен в застенках гестапо, а она с детьми 
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скрывалась в погребах и скирдах соломы за городом. Это выступление 
было запечатлено фотокорреспондентами и кинохроникёрами. 
(Мы победили!... 2005. – С. 52; Воспоминания Веры Львовны Колодяжной. 
ПКМ.НВФ.11165). 

 
Рис. 33. Митинг трудящихся города по случаю освобождения. 12.01.1943 г.  

Рис. 34. Выступает Вера Колодяжная. ПКМ.НВФ.306/1, ОФ.2196. 
 

1943 г. 12.01. В Пятигорске приступили к работе Исполком (председа-
тель – В.Н. Воробьев) городского совета депутатов трудящихся, пер-
вым секретарем ВКП(б) и председателем городского комитета обороны 
вновь стал Л.Я. Борохов. Открыт музей «Домик Лермонтова». Населе-
ние города 42,5 тыс. человек (по сравнению с 1940 г. уменьшилось на 
20.500 чел.). Управление Пятигорского курорта разместилось в уце-
левшем здании по улице Красноармейская № 8. В тот же день Прика-
зом № 1 по Управлению Пятигорского курорта директором временно 
назначен доктор тов. Пушкарёв, организовавший с 16.01. инвентариза-
цию имущества Пятигорского курорта. Сотрудники НКВД осуществили 
изъятие всей оккупационной прессы у местного населения. Начавший 
работу в первые дни после освобождения города отдел социального 
обеспечения к 15 февраля оформил для выплат все пособия, в том 
числе для инвалидов войны и труда. 
(Андриенко М.В., Линец С.И. Население Ставропольского края… 2009. - С. 120, 123; 
Яковкина Е.И. Последний приют поэта. 1965. – С. 204; Петренко Т.А., Линец С.И. 
Эвакуационный процесс…2005. - С. 52; Шевченко Г.А. Благословенный край…2005. 
- С. 117; Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 108). 
 

 
Рис. 35. Разрушенный центр города, справа – Бальнеологический институт.  

ПКМ.НВФ.915/11. 
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1943 г. 12.01. Заработал эвакогоспиталь №5426 (ст. Горячеводская, ул. 
Кладбищенская, 12, емкость 200 коек), работал по январь 1946 г. Пяти-
горское отделение Госбанка получило срочное указание выделить 250 
тыс. руб. на восстановление госпиталей. При отделении госбанка (пр. 
Кирова, 25) открыта главпочта. 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 119; 
Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 171). 
 
1943 г. 13.01. Заработал эвакогоспиталь №5427 (Советский пр., 16, на 
базе санатория «Восход», емкость 400, 600 коек (работал по ноябрь 
1945 г.) Начальник эвакогоспиталя Н.С. Черных, затем И.Ф. Проценко.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 67, 119; 
Киракозова Е.И. Крупнейшая госпитальная база. 1995. - С 34). 
 
1943 г. 15.01. Открыт Химико-фармацевтический институт. Несмотря на 
поджог здания, преподаватели сумели сохранить ценное оборудование, 
учебное имущество и пособия. 
(Линец С.И. Город во мгле…2005. - С. 176). 
 
1943 г. 16.01. На объединенном заседании бюро горкома и гориспол-
кома создана Чрезвычайная городская комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков во главе с 
председателем горисполкома В.Н. Воробьевым. На раскопки мест 
погребения проведена мобилизация 150 жителей города. Для организа-
ции и проведения похорон жертв и оформления Братской могилы 
горисполком выделил 25 тыс. руб. В течение нескольких месяцев 
устанавливался список мест погребений, раскопки продолжались до 
конца года.  
(Линец С.И. Город во мгле…2005. - С. 161-163). 
 
1943 г. 21.01. На месте дуэли М.Ю. Лермонтова в нескольких захо-
ронениях отрыты трупы мирных граждан, в т.ч. детей. Комиссией (врач-
патологоанатом Хованский и профессора Грибоедов и Зинченко) 

проводился судебно-меди-
цинский осмотр каждого 
человека, все повреждения 
фиксировались актом. 
(Акт комиссии по расследованию 
злодеяний немецких оккупан-
тов… ПКМ.ОФ.321/37,38). 

 

 

Рис. 36. Семья Долженко на-
шла среди расстрелянных жи-
телей своего сына Николая. 

Январь 1943 г. ПКМ.ОФ.321/26. 



 51 

1943 г. 19.01. В Пятигорске организован штаб 29-й отдельной тяжелой 
минометной бригады, проводивший формирование в основном 18-лет-
ними юношами сел и городов Ставрополья на базе 764-го отдельного 
миномётного дивизиона 37-й армии, отозванного с фронта. Бригада за 
боевую доблесть ее воинов удостоена орденов Суворова и Кутузова 
(командир бригады – полковник Суворов Александр Васильевич). На 
здании (ул. К. Маркса, 12), в котором в январе-марте находился штаб 
бригады, установлена мемориальная доска.  
(Очерки истории Ставропольского края. Т.2. 1986. – С. 249, 250; 
http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=8398). 
  

 
 

Рис. 37. Знамя 29-й отдельной тяжелой 
минометной бригады. ПКМ.ОФ.12828. 

Рис. 38. Плакат. За Родину-Мать!  
Художник И.М. Тоидзе. 1943 г. 

 
1943 г. 26.01. Заработал эвакогоспиталь №5430 (он же ранее –  №2171) 
(ул. Лермонтовская, 33, санатории №5, корпуса 8,9, емкость 400, 450 
коек), работал по 18.02. 1945 г.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 120). 
 
1943 г. 27.01. Специально созданной комиссией (председатель – 
В.Н. Воробьев) разработан план проведения похорон жертв немецко-
фашистской оккупации (оркестр, венки, съемка на кинопленку). Сбор 
рабочих, служащих, воинских частей и учащихся назначен на 28.01 в 
11 часов у горсовета, ответственный за проведение – начальник мили-
ции тов. Первышин.  
(Голоса из провинции…2011. - С. 131). 
 
1943 г. 28.01. Прошли первые похороны жертв немецко-фашистской 
оккупации (167 человек: 118 мужчин, 43 женщины, 6 детей). Эфенди 
Капиев писал: «…страшный холод, мороз, туман. И вот… гробы 
начинают стекаться по всем улицам, со всех сторон на площадь. На 
руках несут детские гробики – один, другой, пятый… Ужели им нет 
конца?».  
(ГАСК. Ф.Р-6164. Оп. 1. Д.8. Л.7-8; Голоса из провинции…2011. – С. 132; Пятигор-
ская правда. 1943. 25 марта). 
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Рис. 39. Похороны жертв фашистской оккупации 28. 01. 1943 г. ПКМ.ОФ.2421/1. 
 
1943 г. Январь. Население города – 42.426 человек. Горисполком 
принял постановление «О предупреждении возникновения инфек-
ционных заболеваний в г. Пятигорске и его пригородах», в связи с чем 
заведующему городским коммунальным хозяйством тов. Тумилевичу 
поручалось до 25.01. 1943 г. восстановить водопроводную сеть, в том 
числе в тех районах, где планировалось развернуть эвакогоспитали, 
восстановить 3 городские бани, в их помещениях пустить в 
эксплуатацию дезинфекционные камеры. 
(Пятигорская правда. 1943. 25 марта; Петренко Т.А., Линец С.И. Эвакуационный 
процесс…2005. – С. 52; Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных 
Вод…2010. – С. 51). 
 
1943 г. Январь. Для восстановления научной библиотеки БИ горкомом 
ВКП(б) создана комиссия во главе с профессором фармацевтического 
института Адрианом Сергеевичем Грибоедовым, учеником академика 
В.М. Бехтерева, внучатым племянником писателя А.С. Грибоедова. Ко-
миссия обращалась ко всем мединститутам, научно-медицинским об-
ществам, библиотекам страны с просьбой передать в Пятигорск дуб-
летные номера книг и журналов.  
(Пятигорская правда. 1943. 02 октября). 
 
1943 г. Январь. В связи с необходимостью восстановления работы 
госпиталей Пятигорским горкомом комсомола создано 20 комсомоль-
ско-молодежных бригад с задачей сбора у граждан города инвентаря и 
имущества, ранее принадлежавшего госпиталям. Силами городской 
комсомольской организации было собрано все необходимое для 
оснащения одного госпиталя. В крае по инициативе крайкома ВЛКСМ 
развернулась патриотическая акция – сбор средств на строительство 
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бронепоезда «Комсомолец Ставрополья» (к 15 апреля акция успешно 
завершена). 
(Климова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг…2006. – С. 96, 97). 
 
1943 г. Январь. В первые месяцы после освобождения в Пятигорске на 
дорогах были случаи подрыва машин и подвод на замаскированных 
минах.  
(Письмо Любови Кирилловой…1943 г. ПКМ.ОФ.321/45). 
 
1943 г. Январь. Началось возрождение Мотороремонтного завода, по-
требовавшее больших усилий всего рабочего коллектива. Вскоре при-
нято решение о переводе завода на изготовление и реставрацию зап-
частей для сельскохозяйственных машин, т.к. тракторный парк края за 
время оккупации был выведен из строя.  
(Ставропольцы в Великой Отечественной войне.1995. – С. 189). 
 
1943 г. Январь. В первом номере ежемесячного детского журнала 
Центрального комитета ВЛКСМ «Пионер» напечатано стихотворение 
«Баллада о пятнадцати» Самуила Маршака. Баллада посвящена 
защите Пятигорска в августе 1942 г., когда курсанты Полтавского 
тракторного училища, присоединившиеся к ним два красноармейца и 
младший лейтенант пулеметного взвода 980-го полка 275-й стрелковой 
дивизии Дубовик приняли неравный бой у подножия Машука возле 
портрета В.И. Ленину на скале.  

 
Немецкие танки неслись к Пятигорску, 
Был выброшен вражий десант, 
Когда комсомольцев отважную горстку 
Собрал молодой лейтенант. 
Разбойники в касках взбирались на скалы,  
На славную гору Машук. Одна за другой 
В них летели гранаты из метких, уверенных рук. 
Навстречу машинам со знаком паучьим 
Часа полтора напролет 
С вершины летели бутылки с горючим 
И сыпал свинцом пулемет. 
Четырнадцать храбрых сражались с десантом - 
Винтовкой, гранатой, штыком, 
Пятнадцать их было с лихим лейтенантом, 
Шестнадцать с горой Машуком. 
Немецкие каски усеяли склоны, 
Дороги у ног Машука, 
Пока занимали рубеж обороны  
Кавказские наши войска. 
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1943 г. Январь-март. Над освобожденным Ставропольским краем 
шефствовали Азербайджанская АССР и Чкаловская область (позже – 
Оренбургская область). По инициативе тружеников Чкаловской области 
в адрес КМВ прибыло 50 вагонов со строительными материалами и ме-
дико-санитарным имуществом; из Баку – 17 вагонов с хозяйственным 
инвентарем и перевязочными материалами. Эта помощь была налаже-
на и по линии отдельных городов. Шефскую помощь в восстановлении 
разрушенного войной и оккупацией хозяйства Пятигорска оказывали го-
рода Кировабад (ныне – Гянджа, Азербайджан) и Орск Чкаловской об-
ласти. 
(Пятигорская правда. 1943. 3 октября; Пятигорская правда. 1943. 23 октября; Линец 
С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 84). 

 
1943 г. 01.02. Восстановлены и заработали хлебозавод, маслозавод 
артели «Зернохлеб» (ул. Октябрьская, 8). Ковровая артель им. Ильича 
начала изготовлять продукцию, необходимую фронту: ткань для 
портянок, теплые носки, варежки, трикотажное белье, ватные тело-
грейки, производила стирку для госпиталей. Возобновился отпуск хлеба 
по карточкам (600 гр. для рабочих, 400 гр. для служащих, 350 гр. для 
иждивенцев). Один раз в месяц отоваривали по карточкам 500 гр. 
сахара или соевых конфет.   
(Пятигорская правда. 1943. 20 августа; Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 168). 
 
1943 г. 01.02. Начались занятия в школах города, в программу введено 
военное дело. Родители, учителя и ученики проделали большую работу 
по приспособлению для занятий не только сохранившиеся здания школ, 
но и другие помещения. Из частично разрушенного здания школу №2 
перевели на ул. Пастухова, 7 (бывшее Карачаевское приходское 
училище, во время оккупации – немецкая казарма).   
(Пятигорская правда. 1943. 30 июня).   
 
1943 г. 01.02. Возвращен в Пятигорск (ул. Нагорная, 1, 1-я, емкостью 
200 коек) эвакогоспиталь №1976 Северо-Кавказского фронта, прошед-
ший боевой путь: Ахтала – Тбилиси – Орджоникидзе (ныне – Владикав-
каз) – Грозный – Нальчик, 10.10. 1943 г. преобразован в «Центральный 
санаторий Красной Армии».   
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 70-71, 119; 
Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» МО РФ. – С. 2). 
 
1943 г. Февраль. По приказу директора Пятигорского курорта 
В.П. Одинцова начались ремонтные работы во вновь открытых эвако-
госпиталях. Отапливались корпуса железными печками-буржуйками, 
трубы которых выводились в окна; дрова доставлялись на подводах из 
Бештаугорского лесопарка и с горы Машук, т.к. не работало централь-
ное отопление; для освещения использовались керосиновые лампы и 
свечи. Обработку раненых проводили в кустарно оборудованных 
душевых и ванных комнатах, воду для этого грели в баках на печах. 
(Шевченко Г.А. Благословенный край…2005. – С. 118). 
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1943 г. 02.02. Для восстановления госпиталей горисполком принял по-
становление «О возвращении медикаментов, перевязочного материала 
и медицинского инструментария» населением города в краевую аптеч-
ную базу (Старо-Гостиный ряд, 13). 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 52). 
 
1943 г. 03.02. Фельдшерско-акушерской и Зубоврачебной школе пере-
дано левое крыло здания по ул. Сакко и Ванцетти, 2, там же временно 
(на 2 месяца) разрешено заниматься и студентам Государственного 
Педагогического и Учительского института. Все факультеты института 
перешли на двухсменный режим: студенты Пединститута – в первую 
смену, Учительского – во вторую. Кроме учебы студенты организовыва-
ли боевые дружины, следили за соблюдением светомаскировки, участ-
вовали в восстановлении города и госпиталей. Вели агитационную ра-
боту среди горожан по подписке на заем, по сбору подарков для крас-
ноармейцев.  
(Краткий очерк истории вуза…2018. - С. 9, 10; Линец С.И. Город во мгле…2005. – 
С 175-176). 
 
1943 г. 05.02. Вышло распоряжение горисполкома о сдаче жителями в 
течение 10 дней в Госбанк всех денежных знаков и монет воюющих с 
СССР стран и всего трофейного имущества.  
(Линец С.И. Город во мгле… 2005. – С. 172). 
 
1943 г. 08.02. Директором Пятигорского курорта назначен Василий 
Петрович Одинцов, Пушкарёв, как временно назначенный, переведен 
на должность главного врача курорта.   
(Шевченко Г.А. Благословенный край…2005. – С. 118). 
 
1943 г. 12.02. На основании решения крайсовета жители отчисляли в 
пользу государств более 15 налогов и сборов (до 50% месячной 
заработной платы). За счет налогов городские власти получали почти 
75% всех доходов. Учитывая то, что промышленность города 
находилась в полуразрушенном состоянии, это было единственно 
верным решением. 
(Линец С.И. Город во мгле… 2005. – С. 178-179). 
 
1943 г. 13.02. Заработал эвакогоспиталь №3192 (Белая Ромашка, шел-
ководческий техникум, емкость 200 коек), работал до 09.09. 1945 г.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 119). 
 
1943 г. 15.02. В городе организовано две комиссии. Первая — инженер-
но-техническая для осмотра всех зданий, предназначенных под эвако-
госпитали (городской инженер Л.М. Августинский, инспектор горкомхоза 
С.О. Шредер, главный инженер Управления Пятигорского курорта 
Д.Н. Демидов и техник строительной конторы курорта К.А. Гармаш). 
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Комиссия произвела тщательный осмотр всех общественных зданий в 
Пятигорске, разрушенных и сохранившихся, определила конкретные 
размеры причинённого ущерба, возможность и целесообразность вос-
становления каждого здания и потребные для этого средства. Акты ко-
миссии с размерами причинённого ущерба предоставлены Председа-
телю горисполкома. Всего в городе пострадало более 700 зданий. Об-
щая сумма ущерба определена в 1 миллиард 854 миллиона 924 тысячи 
851 рубль. Вторая комиссия – хозяйственная – для сбора среди насе-
ления инвентаря для эвакогоспиталей. 
(Шевченко Г.А. Благословенный край…2005. – С. 119; Пятигорская правда. 1943. 
25 марта; Пятигорская правда. 1943. 25 апреля; Линец С.И. Город во мгле…2005. – 
С. 156, 159). 
 
1943 г. 15.02. Исполком Пятигорского горсовета обратился к жителям 
города с воззванием сдать до 25.02 на специальные приемные пункты 
всю литературу, унесенную из школьных библиотек. Началась выборка 
железных конструкций и других материалов из сожженных зданий школ 
(№ 1 – пр. Буденного, 35,37, в котором во время оккупации располагал-
ся немецкий госпиталь; № 17 – Советский пр., 41; № 6 – Советский пр., 
55; № 2 – Советский пр., 65; № 11 – Советский пр., 81).   
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 175-176). 
 
1943 г. 23.02. В Пятигорск из Еревана прибыло управление МЭП-90, 
приступившее к восстановлению госпитальных учреждений. Комиссия 
МЭП-90 установила практически полное уничтожение госпитальной 
базы Пятигорска.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 48). 
 
1943 г. Февраль. Горисполком мобилизовал 80 жителей города на вос-
становление разрушенной части железной дороги на участке Пятигорск 
– Ессентуки. Жители, переселенные из своих квартир в период оккупа-
ции, получили право занять свои прежние квартиры, незаконно или с 
разрешения оккупационных властей занявшие жилье выселялись из 
коммунальной жилой площади. Все коммунальные квартиры, оставлен-
ные бежавшими немецкими пособниками, подлежали освобождению и 
строгому учету в горжилуправлении. Все жители, потерявшие жилье, 
получали ордера на новое. Гражданам, приехавшим в город в период 
оккупации, отказано в прописке и объявлено о реэвакуации на прежние 
места проживания. Выявлено 1910 граждан, прибывших в город до ок-
купации, в их числе 65 граждан еврейской национальности, которых 
спасли от гибели, рискуя жизнью, местные жители. 
(Линец С.И. Город во мгле… 2005. – С. 159, 171-172).  
 
1943 г. 01.03. Заработал санаторий «Машук» (с. Николаевка, емкостью 
400 коек), работал до 15.01.1946 г.   
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 119). 
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1943 г. 08.03. После оккупации открылись Лермонтовские ванны, обо-
рудование которых было полностью разрушено. Начался отпуск проце-
дур, в том числе душ-массаж, ингаляции и др.  
(Пятигорская правда. 1943. 09 марта). 

 
1943 г. 09.03. Принято решение горисполкома о сдаче до 15 марта всем 
предприятиям, организациям, учреждениям и частным лицам незареги-
стрированных телефонных аппаратов и радиоприемников. 
(Пятигорская правда. 1943. 10 марта). 

 
1943 г. 15.03. Для охраны правопорядка в ночное время введено ноч-
ное дежурство по кварталам и крупным домам. К дежурству привлечено 
все трудоспособное население кроме одиноких женщин, имеющих де-
тей до 6 лет. На разбор разрушенных зданий города мобилизуется все 
трудоспособное неработающее население (мужчины от 16 до 60 лет, 
женщины от 16 до 55 лет, кроме одиноких, имеющих детей до 8 лет.) 
(Пятигорская правда. 1943. 16 марта). 

 
1943 г. 15.03. Заработал санаторий №31 «Пролетарий» (ул. Лермон-
товская, 45-47, емкостью 500, 600, 300 коек).   
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 119). 

 
1943 г. 19.03. Сдан в эксплуатацию маслобойный завод.   
(Пятигорская правда. 1943. 20 марта). 

 
1943 г. 25.03. Состоялось собрание городского партактива, секретарь 
горкома ВКП(б) Л.Я. Борохов представил причиненный ущерб за период 
оккупации: городу – 810 млн. руб., курорту – 64 млн. руб.  
(Пятигорская правда. 1943. 25 апреля; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68). 
 
1943 г. 25.03. Заработал эвакогоспиталь №5427 (начальник, капитан 
медслужбы Н.Черных, емкость 400 коек).  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 54). 
 
1943 г. 27.03. На базе эвакуированных институтов (фармацевтические 
Днепропетровский и Ленинградский и 2-й Ленинградский медицинский), 
располагавшихся в здании бывшего Азово-Донского банка, организован 
Пятигорский химико-фармацевтический институт (ныне – Пятигорский 
медико-фармацевтический институт, филиал Волгоградского медицин-
ского Университета). Ученые института обеспечили практическую ме-
дицину новыми лекарственными средствами. Эвакуированный из Ле-
нинграда к.х.н. Иван Алексеевич Муравьев (1905-2004, с 1955 г. про-
фессор) основал кафедру технологии лекарств и галеновых препара-
тов, которой бессменно руководил в течение 45 лет, вместе с ним ра-
ботала его жена, профессор Д.А. Муравьева. Профессором Ладыжен-
ским разработан новый метод лечения ран продуктами сухой возгонки 

 58

соснового дерева. По методу профессора Скробановского для ускоре-
ния процесса заживления ран и ускорения выздоровления начали при-
менять витаминизированные вина с использованием шиповника. Бла-
годаря этим исследованиям расширился круг лекарственных средств, 
разработаны новые методы производства и применения многих лекар-
ственных препаратов. Студенты института активно помогали уходу за 
ранеными в госпиталях.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68; Боглачев С.В. Архитектура старого Пяти-
горска…2012. – С. 278, 279; Пятигорская государственная фармацевтическая ака-
демия…2003. – С. 3). 

 
1943 г. 31.03. Заработал санаторий №5 «Им. Лермонтова» (ул. Лермон-
товская, 33, емкость 450, 400 коек).   
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 119). 

 
1943 г. Март. Началось регулярное воздушное почтово-пассажирское 
сообщение Минводы – Ставрополь. Из Минвод в Пятигорск по желез-
ной дороге ежедневно стали доставляться письма и газета «Ставро-
польская правда». Началось регулярное почтово-пассажирское сооб-
щение Минеральные Воды – Ессентуки.  
(Пятигорская правда. 1943. 10 марта).    

 
1943 г. Март. Частично отремонтирован Пятигорский спиртоводочный 
завод, восстановлена система водоснабжения, спиртопровод, водона-
порные баки, полностью восстановлено 4 цеха. 
(Пятигорская правда. 1943. 31 марта). 

 
1943 г. Март. Восстановлены: артель «Пятилетка» (трикотажный и 
обувной цеха, 2 портновских цеха, ул. Дзержинского, 24); производст-
венная артель «Зернохлеб» (маслобойные и мыловаренный заводы, 
мельницы, пекарни, кондитерские, макаронное, лимонадное и др. про-
изводства), мельница артели «Расфасовщик». 
(Пятигорская правда. 1943. 03 марта; Пятигорская правда. 1943. 21 марта; Пятигор-
ская правда. 1943. 26 марта; Пятигорская правда. 1943. 02 апреля). 

 
1943 г. Март. На восстановление почти полностью разрушенного зда-
ния хладокомбината (пл. Революции, директор тов. Атаманов) государ-
ством ассигновано 897 тыс. руб. Материальный ущерб составил 
5 млн. руб.  
(Пятигорская правда. 1943. 10 марта; Пятигорская правда. 1943. 19 марта). 

 
1943 г. Март. Пивоваренный завод (ул. Широкопрогонная, 19) заключал 
договоры с колхозами и частными лицами на доставку на завод льда с 
реки Подкумок.  
(Пятигорская правда. 1943. 09 марта; Пятигорская правда. 1943. 10 августа). 
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1943 г. Март. Коллектив молочного завода провел текущий ремонт, ор-
ганизовал 22 сливных пункта, запустил Юцкий филиал. Продукция за-
вода (масло, творог, суфле) поступала в госпитали, больницы, детские 
сады и ясли. 
(Пятигорская правда. 1943. 09 марта). 

 
1943 г. Март. Начался прием учащихся в ремесленное училище метал-
листов, в школу ФЗО. В ремесленных училищах созданы оборонные 
кружки. 
(Пятигорская правда. 1943. 09 марта; Пятигорская правда. 1943. 02 апреля). 

 
1943 г. Март. На городских курсах ОСОАВИАХИМА, где обучалось 120 
человек, создана комсомольская организация.  
(Пятигорская правда. 1943. 09 марта). 

 
1943 г. Март. После окончания сбора средств на строительство броне-
поезда «Комсомолец Ставрополья» в крае по инициативе крайкома 
ВЛКСМ развернулась патриотическая акция – сбор средств на строи-
тельство авиационного звена «Пионер Ставрополья». Кроме того, тру-
дящиеся Пятигорска внесли из своих личных сбережений на строитель-
ство танковой колонны «Ставропольский колхозник» 992.890 рублей. 
(Пятигорская правда. 1943. 16 марта; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68). 

 
1943 г. Март. Профессора и преподаватели московского мединститута, 
находящегося в эвакуации в Омске, собрали 90 тыс. руб. на восстанов-
ление курортов Кавминвод, оборудование для санаториев и клиник.  
(Пятигорская правда. 1943. 03 марта). 
 
1943 г. Март. Для приема из военно-санитарных поездов раненных и 
распределения их по эвакогоспиталям города (по степени тяжести ра-
нений) на железнодорожном вокзале Пятигорска открыто эвакобюро. К 
прибытию военно-санитарных поездов начальниками эвакогоспиталей 
высылались специальные группы (врач, две медсестры и не менее 
шести носильщиков с носилками, матрацами и одеялами).  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 61). 
 
1943 г. Март. Открыто 7 детских садов на 750 мест, готовится к откры-
тию еще 4 на 250 мест. Свои детские сады имели крупные предпри-
ятия: мотороремонтный завод, хлебокомбинат, железнодорожная стан-
ция. Совет женщин военнослужащих трудоустроил 200 жен фронтови-
ков, более 250 получили питание в общественных столовых, груднич-
кам выдавалось молоко, открыт детский сад на 87 детей. 
(Пятигорская правда. 1943. 03 марта; Пятигорская правда. 1943. 28 марта). 
 
1943 г. Март. К началу сева МТС, колхозы и совхозы края получили 
большую помощь от государства: 5.800 тракторов, комбайнов и авто-
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машин, более 2-х млн. пудов семян и свыше 50 тыс. голов реэвакуиро-
ванного скота. Госбанк выделил кредит колхозам Пятигорска и Горяче-
водского района на семенной материал. Восстановлены МТС Пятигор-
ска и Горячеводска. Промышленность города взяла шефство над 20 
машинотракторными станциями края, на 13 предприятиях города изго-
тавливались запасные части для подшефных МТС.  
(Край наш Ставрополье…1999. - С. 343, 344; Пятигорская правда. 1943. 03 марта). 
 
1943 г. Март. В музее «Домик Лермонтова» открыт новый отдел, рас-
сказывающий о надругательстве немецко-фашистских оккупантов над 
местами, связанными с именем великого поэта М.Ю. Лермонтова. 
(Пятигорская правда. 1943. 30 марта). 
 
1943 г. Март. Артель им. Ильича выпустила чулок, носков, белья, по-
лотна, телогреек, ватных брюк и другой продукции на 112 тыс. рублей, 
что составило более 120% квартального плана. В городе открыт комис-
сионный магазин. 
(Пятигорская правда. 1943. 16 марта; Пятигорская правда. 1943. 02 апреля). 
 
1943 г. 02.04. Заработал санитарно-эвакуационный госпиталь №1805 
(емкость 350 коек).   
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 119). 
 
1943 г. 30.04. Заработал эвакогоспиталь №5428 (Провал, санатории 
№1, №2, клиника БИ, емкость 350 - 400 коек), работал по 15.09. 1945 г. 
Для инвалидов войны организованы курсы пчеловодов и инструкторов 
по пчеловодству.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 120; 69). 
 
1943 г. 04.04. У Цветника вывешены агитационные окна «Смерть не-
мецким оккупантам».  
(Пятигорская правда. 1943. 04 апреля). 

 
1943 г. 05.04. Для снижения людских потерь и сохранения материаль-
ных ресурсов в условиях возможных атак неприятеля с воздуха вышел 
приказ № 1 по МПВО г. Пятигорска об обязательном соблюдении пра-
вил светомаскировки и № 2 об обязательном несении службы ночного 
дежурства. 
(Пятигорская правда. 1943. 11 апреля; Пятигорская правда. 1943. 13 апреля).   

 
1943 г. 09.04. Пущен первый поезд по восстановленному железнодо-
рожному полотну от Пятигорска до Кисловодска. 
(Пятигорская правда. 1943. 09 апреля). 

 
1943 г. 10.04. Полностью восстановлен спиртоводочный завод. 
(Пятигорская правда. 1943. 20 марта). 
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1943 г. 16.04. Из Пятигорска в Ленинград уезжает Ленинградский 
политехнический институт им. М.И. Калинина, который пережил 
оккупацию города. Оставшиеся студенты и преподаватели института 
им. А.И. Герцена, ранее эвакуированные из блокадного Ленинграда, 
зачислены в ПГПИ на соответствующие курсы и кафедры, с получением 
стипендии и ежемесячного пособия.  
(Пятигорская правда. 1943. 16. апреля; Краткий очерк истории вуза…2018. – С. 10). 
 
1943 г. 24-25.04. Проведены раскопки на месте уничтожения советских 
людей в районе старых каменоломен (между Комсомольской поляной и 
Провалом). Извлечено 68 трупов, удалось опознать только 13 человек, 
в том числе Нину Попцову (опознана матерью Екатериной Матвеевной). 
Комиссия установила следы пыток. Алексей Толстой писал: «Следы 
пыток обнаружены медицинским осмотром, - вырванные челюсти, 
изломанные и обожжённые конечности, скальпированные черепа…».     
(О зверствах немецких оккупантов в г. Пятигорске. ПКМ.ОФ.321/44; Алексей Тол-
стой. Коричневый дурман. 1943 год). 

 
1943 г. 29.04. Приступила к работе восстановленная пекарня артели 
«Пятторгин», выпускающая ежедневно 7-8 тонн хлеба. Коллектив кон-
торы «Заготживсырье» апрельский план по всем видам заготовки пере-
выполнил в 5 раз. 
(Пятигорская правда. 1943. 08 мая; Пятигорская правда. 1943. 09 мая). 

 
1943 г. Апрель. Краеведческий музей проводил большую творческую 
работу к своему открытию 1 мая. Коллективом восстанавливались от-
делы археологический, доисторический, геологический, животного и 
растительного мира. Готовилась серия выставок «Героическое про-
шлое русского народа», «Героические защитники Одессы, Ленинграда, 
Севастополя, Сталинграда», «Варварства немецких оккупантов в Пяти-
горске», «Герои трудового фронта», «Наши земляки – герои Отечест-
венной войны». 
(Пятигорская правда. 1943. 14 апреля). 

 
1943 г. Апрель. В связи с частичным разрушением и сожжением здания 
средней школы №1 учащихся начали занятия в восстановленном с по-
мощью родителей здании школы №7. 
(Пятигорская правда. 1943. 18 апреля). 

 
1943 г. Апрель. Из 101 городской первичной организации комсомола 
восстановлено 53.  
(Пятигорская правда. 1943. 30 апреля). 

 
1943 г. Апрель. Директором БИ (по 1945 г.) назначен фронтовик, майор 
медицинской службы Евгений Арсеньевич Смирнов-Каменский, возгла-
вивший работу по восстановлению лаборатории института и его клиник 
в городах-курортах КМВ, применивший для лечения в госпиталях метод 
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«холодного грязелечения» обмороженных ко-
нечностей (позже – заслуженный врач РСФСР, 
доктор медицинских наук). 
(Курорты Кавказских Минеральных Вод – на-
циональное достояние… 2003. – С. 92; Глухов 
А.Н. Курорты Кавказских Минеральных Вод… 
2013. – С. 159) 
 

 
 
 
 

Рис. 40. Е.А. Смирнов-Каменский (1905–1994). 
 

1943 г. Апрель. Около Цветника открыта столовая курортного управле-
ния (на 500 человек) для обслуживания работников курорта, также от-
пускающая обеды по коммерческим ценам для желающих. Жители го-
рода получали продуктовые и промтоварные карточки. Ежедневный ра-
цион занятых физическим трудом рабочих – 400 граммов хлеба, ижди-
венца – 200 граммов. Всю отчетность по карточкам вели главные бух-
галтеры учреждений и предприятий. Продовольственная проблема ос-
тавалась самой сложной. 
(Пятигорская правда. 1943. 16. апреля; Шевченко Г.А. Благословенный край…2005.  
– С. 127).   

 
1943 г. Апрель. Налажено автобусное сообщение Пятигорск – Георги-
евск, рейсы дважды в день.  
(Пятигорская правда. 1943. 18. апреля). 

 
1943 г. Апрель. Принято постановление о проведении разъяснитель-
ной противоминной работы среди детей и подростков (с января по ап-
рель на замаскированных минах подорвалось 45 детей, 9 из них погиб-
ло).    
(Пятигорская правда. 1943. 11. апреля).   

 
1943 г. Апрель. Коллектив химико-физической лаборатории БИ (зав. – 
к.х.н. Анна Лукьяновна Шинкаренко) наладил выпуск остродефицитных 
медикаментов (стрептоцид, эфирные масла, хлористый кальций, эфир-
ный наркоз). Сотрудники радиологической лаборатории (зав. – А.Г. Па-
харьков) готовили для эвакогоспиталей кровеостанавливающие сред-
ства, хлористый кальций, хлебную соду и сернокислый барий. Для ле-
чения тяжелых обморожений на основе разработок Бальнеологического 
и Фармацевтического институтов налажено производство мази из мест-
ного сырья.  
(Пятигорская правда. 1943. 13 апреля; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68; Ли-
нец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 59). 
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1943 г. Апрель. Восстановлен колбасный цех мясокомбината. Химза-
вод артели им. Анджиевского наладил выпуск каустической соды, спи-
чек, туалетного мыла, готовит выпуск зубной пасты.  
(Пятигорская правда. 1943. 27 марта; Пятигорская правда. 1943. 03 апреля; Пяти-
горская правда. 1943. 24 апреля). 
 
1943 г. Апрель. В фармацевтическом институте заработали все 11 ка-
федр. Восстановлены цеха артели «Слепой труженик», готовится об-
щежитие для инвалидов войны. В артели им. Анджиевского пущена 
собственная электростанция небольшой мощности, открыт комсомоль-
ско-молодежный клуб (Советский пр., 24). Восстановлено 2 печи хлебо-
комбината. На пивоваренном заводе пущен цех безалкогольных напит-
ков (квас, морс, газированная вода). За период оккупации завод понес 
убытки на 2 млн. 25 тыс. руб.  
(Пятигорская правда. 1943. 18 апреля; Пятигорская правда. 1943. 25 апреля; Пяти-
горская правда. 1943. 02 июня). 

 
1943 г. Апрель. По Крайкоопсоюзу в городе восстановлено 42 артели, 
из них 17 производственных. Они выпускали товары ширпотреба (ва-
ленки, верёвки, постромки, хозяйственное мыло, парфюмерию, коже-
венные товары); а также пищевые продукты (повидло, сироп, чайные 
напитки). Возобновила работу артель «Красный труженик» (председа-
тель – тов. М. Андрианов), в которой работало 142 человека – инвали-
ды войны и труда, осуществлявшие охрану 29 организаций города.   
(Пятигорская правда. 1943. 04 апреля; Пятигорская правда. 1943. 14 апреля). 
 

 
Рис. 41. Производственные артели инвалидов, выпускающие продукцию  

для фронта. ПКМ.НВФ.16054, 16055. 
 

1943 г. 01. 05. Пущен в эксплуатацию Пятигорский известковый завод. 
Добывая бутовый и известковый камень, выпускал огнеупорный кирпич, 
черепицу, известь. В трудное время руководству завода удалось от-
крыть столовую и отремонтировать жилой фонд. 
(Мы победили…2005. – С. 57). 
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1943 г. Начало мая. Для улучшения питания рабочих многим предпри-
ятиям под подсобные хозяйства выдавались участки земли. Хлебоком-
бинату выделен клин земли площадью 33 га под горой Бештау, где кол-
лектив принимал участие в полевых работах.   
(Пятигорская правда. 1943. 8 мая). 
 
1943 г. 11.05. Пущена в строй кондитерская фабрика, первая продукция 
– печенье, пряники. Открыта новая столовая для рабочих электрорем-
завода «Сельэлектро» и автомастерских.  
(Пятигорская правда. 1943. 14 мая; Пятигорская правда. 1943. 18 мая).   

 
1943 г. 25.05. Заработал эвакогоспиталь №3416 (ул. Рубина,1, шелко-
водческий техникум, емкость 500 коек); санаторий №3 (район Провала), 
работал до 09.09. 1945 г.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 119). 
 
1943 г. 25.05. Вышел приказ военного комиссара города майора Захар-
ченко и зам. начальника НКВД майора милиции тов. Первышина об 
обязательной прописке всех пребывающих в город и постановку на учет 
военнообязанных. 
(Пятигорская правда. 1943. 25 мая).   

 
1943 г. 25.05. Электростанция приняла на временную подстанцию «Пя-
тигрэс» ток от Кисловодской ТЭЦ, получена полная мощность по ут-
вержденному графику. 
(Пятигорская правда. 1943. 25 мая).   

 
1943 г. 26. 05. В Пятигорской музыкальной школе состоялся первый вы-
пуск учащихся по классу фортепиано.   
(Пятигорская правда. 1943. 30 мая).   

 
1943 г. Май. По линии наркомата Здравоохранения СССР в Пятигорск 
прибыли 2 вагона марли, 1 вагон ваты, 1 вагон столовой посуды, 250 
спальных мешков. Переброска мягкого инвентаря, постельного и на-
тельного белья производилась из Азербайджана и Грузии. 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 53; Глухов 
А.Н. Курорты Кавказских Минеральных Вод в годы Великой Отечественной 
войны…2013. – С. 157). 

 
1943 г. Май. Огромными усилиями, в том числе предприятий города, 
деятельность всех эвакогоспиталей Пятигорска восстановлена полно-
стью, общая емкость более чем 5.000 коек (вместе с санаторием-
госпиталем №1 для инвалидов войны). Однако освещались эвакогоспи-
тали керосиновыми лампами и свечами; обработку раненых проводили 
в кустарно оборудованных душевых, воду грели в баках на печах, отап-
ливали корпуса железными печками-«буржуйками». Поскольку грязеле-
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чебница еще не была восстановлена, грязевые процедуры проводи-
лись в примитивных грязевых отделениях в эвакогоспиталях. Ответст-
венные работники эвакогоспиталей совместно с интеллигенцией города 
проводили политико-массовую и культурно-просветительную работу: 
политинформации, громкие читки, литературные вечера, концерты ху-
дожественной самодеятельности многих предприятий, в том числе са-
мих эвакогоспиталей.  
(Шевченко Г.А. Благословенный край…2005. - С. 121, 122). 
 

   
Рис. 42. Выступление самодеятельных артистов  

в палате эвакогоспиталя Пятигорска. 1943 г. ПКМ.НВФ.954/1. 
 
1943 г. Май. Постановлением бюро горкома ВКП(б) создан постоянный 
фонд (300 руб.) помощи семьям военнослужащих. 
(Пятигорская правда. 1943. 8 мая; Пятигорская правда. 1943. 25 мая).   

 
1943 г. Май. В Пятигорск вернулся коллектив театра музыкальной ко-
медии на КМВ (директор и худрук – С. Ходес). Артисты театра за май 
дали 13 шефских концертов: 10 в эвакогоспиталях и 3 в воинской части. 
В городе работали кинотеатры «Родина» и «Октябрь» (Советский пр., 
65).  
(Пятигорская правда. 1943. 11 мая; Пятигорская правда. 1943. 27 мая; Пятигорская 
правда. 1943. 17 сентября; Пятигорская правда 1944. 07 мая). 

 
1943 г. Май. Городской комитет комсомола (секретарь тов. Колесова) 
организовал около 100 комсомольцев города для восстановления раз-
рушенной электростанции.  
(Пятигорская правда. 1943. 15 мая; Пятигорская правда. 1943. 19 мая; Пятигорская 
правда. 1943. 23 мая).   

 
1943 г. Май. Возобновило занятия Пятигорское дошкольное педучили-
ще, запись желающих проводилась в ГорОНО (ул. Гоголевская, 1).   
(Пятигорская правда. 1943. 18 мая).   
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1943 г. Май. Хлебные магазины переведены на работу с 7 часов утра, 
что дало возможность отоваривать карточки на хлеб до работы. В ар-
тели «Пищевкус» пущен цех безалкогольных напитков, освоено произ-
водство хозяйственных печей.  
(Пятигорская правда. 1943. 19 мая; Пятигорская правда. 1943. 23 мая).   

 
1943 г. Май. Курортный совхоз провел весенний сев. В хозяйстве орга-
низовано 8 самостоятельных бригад. 
(Пятигорская правда. 1943. 15 мая).   

 
1943 г. 04.06. На мотороремонтном заводе прошел митинг, посвящен-
ный выпуску второго государственного военного займа. Коллектив под-
писался на месячный оклад. Сотрудники музея «Домик Лермонтова» 
подписались на полуторамесячный оклад, Горячеводской МТС – на 
трехмесячный фонд заработной платы, сотрудники хлебокомбината 
тов. Георгиади – на четырехмесячную зарплату, бригадир пекарни тов. 
Сахтариди – на шестимесячную зарплату.  
(Пятигорская правда. 1943. 06. июня; Пятигорская правда. 1943. 08. июня).   

 
1943 г. 04.06. Для пуска трамвая окончена электроустановка трофейно-
го дизеля с генератором постоянного тока.  
(Пятигорская правда. 1943. 06. июня).  
 

 
Рис. 43. Разборка разрушенного трамвайного парка. ПКМ.ОФ.321/12. 

 
1943 г. 05.06. При пединституте открылся вечерний университет мар-
ксизма-ленинизма, начало занятий с 18 июня.  
(Пятигорская правда. 1943. 23 мая).   

 
1943 г. 14.06. Постановлением бюро Ставропольского краевого комите-
та ВКП(б) и исполкома Крайсовета депутатов трудящихся пятигорскому 
хлебокомбинату «Росглавхлеб» (директор тов. Завесов), выполнивше-
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му майский план на 138%, присуждено переходящее Красное Знамя как 
передовому предприятию пищевой промышленности. Переходящее 
Красное Знамя краевого треста «Росглавмолоко» присуждено пятигор-
скому молочному заводу, выполнившему майский план на 144,3%, 
(Пятигорская правда. 1943. 19 июня).   

 
1943 г. 15.06. На Провале заработал эвакогоспиталь №1046 (санаторий 
№3) емкость 600-500 коек, работал до 08. 1946 г. Врач-хирург Софья 
Ивановна Балаянц вспоминала: «…принимали раненых в гипсовых по-
вязках из передвижных или полевых госпиталей, в результате дале-
кой транспортировки было много инфицированных раненых… Мы на-
кладывали грязевые аппликации на открытые раны, наступало хо-
рошее заживление… Всенародная забота, теплота, внимание, ду-
шевная чуткость вернули в строй тысячи и тысячи бойцов, попол-
нили ряды тех, кто прошел до Берлина, принес миру свет и радость 
Победы». 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 119; 
Воспоминание врача-хирурга С.И. Балаянц. ПКМ.ОФ.11251/1). 
 

 
Рис. 44. Врач С.И. Балаянц (в центре) с выздоравливающими бойцами 

и медсестрой эвакогоспиталя №1046. ПКМ.ОФ.11251. 
 
1943 г. Июнь. Вновь открыт ювелирный магазин (Советский пр., 52) с 
отделом скупки золота и серебра в изделиях и на лом. 
(Пятигорская правда. 1943. 19 июня).   
 
1943 г. Июнь. Учащиеся ремесленного училища №2 (директор тов. 
А. Заякин) дали государству готовой продукции более чем на 20 тыс. 
руб., помогали колхозникам ремонтировать сельхозинвентарь, заготов-
ляли для училища топливо на зиму. Училище имело ряд ученическо-
производственных бригад, подсобное хозяйство, ученики из районов 
обеспечены общежитием, организованы швейно-портняжные и сапож-
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ные группы для обслуживания своих учащихся. Школа ФЗО (зам. дир. 
по политчасти тов. М. Грицай) произвела ремонт своего здания, органи-
зованы мастерские: слесарная, столярная, жестяная, сапожная. 38 
учащихся являлись ударниками. Школьники города (42 команды пионе-
ров-тимуровцев) собрали 27 тонн металлолома для восстановления и 
подъема хозяйства Пятигорска, для эвакогоспиталей – 300 кг лекарст-
венных растений. 
(Пятигорская правда. 1943. 11 июня; Ставропольский край в истории СССР. 1975. – 
С. 184; Пятигорская правда. 1943. 23 мая).   

 
1943 г. Июнь. Открыта клиника БИ, научный руководитель профессор 
А.А. Лозинский. На базе клиники организован госпиталь для лечения и 
реабилитации инвалидов войны. Для лечения военной травмы врачами 
клиники успешно разработаны методы бальнеогрязевого лечения и об-
лучения концентрированными лучами солнца, успешно применен метод 
холодного грязелечения обмороженных конечностей, предложенный 
Е.А. Смирновым-Каменским. 
(Пятигорская правда. 1943. 15 июня; http://skunb.ru/node/4248).   

 
1943 г. Июнь. На Комсомольской поляне открыт пионерский лагерь са-
наторного типа на 75 детей, при школах – школьные площадки с уси-
ленным питанием, обеспеченным горторгом.   
(Пятигорская правда. 1943. 15 июня).   

 
1943 г. Июнь. В городе работала Ставропольская краевая комиссия со-
действия Чрезвычайной Государственной комиссии. Военный трибунал 
по делу предательницы П.С. Зименко, выдавшей гестапо 20 советских 
граждан – коммунистов и комсомольцев, приговорил ее к расстрелу. 
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 116).   

 
1943 г. Июнь. ГорЗАГС (ул. Красная, 8) приступил к перерегистрации 
всех записей актов гражданского состояния, сделанных за период окку-
пации. 
(Пятигорская правда. 1943. 15 июня).  

 
1943 г. Июнь. Для открытия трамвайного движения с 1 сентября городу 
передан из г. Орджоникидзе дизель (мощность 420 лош. сил). 
(Пятигорская правда. 1943. 16 июня).   

 
1943 г. Июнь. Пущены заводы «Прометей», «Красный факел» (на Ка-
бардинке), возобновила работу «Артель им. Ильича». 
(Пятигорская правда. 1943. 18 июня).   

 
1943 г. Июнь. Горсобес открыл школу для инвалидов войны, где обуча-
ли по специальностям: радиотехника, никелирование, электросварка, 
зарядка аккумуляторов, электросветолечебная аппаратура.  
(Пятигорская правда. 1943. 25 июня).   



 69 

1943 г. Июнь. Сотрудники Горячеводской больницы выезжали на хутор 
Этока в сельскохозяйственную артель им. Орджоникидзе с концертами 
самодеятельности.  
(Пятигорская правда. 1943. 29 июня).   

 
1943 г. Июнь. Пятигорская железнодорожная станция заняла первое 
место на Орджоникидзевской железной дороге, применив скоростной 
метод выгрузки вагонов.   
(Пятигорская правда. 1943. 30 июня).   

 
1943 г. Июнь. Колхозы Горячеводского района открыли на пятигорском 
рынке продуктовые торговые ларьки.  
(Пятигорская правда. 1943. 30 июня).   
 
1943 г. 13.07. Прошла ХVI сессия горсовета, утвердившая состав по-
стоянно действующих комиссий: промышленной, торговой, школ и куль-
туры, здравоохранения.  
(Пятигорская правда. 1943. 16 июля).   

 
1943 г. 17.07. За досрочный пуск трамвая премированы лучшие стаха-
новцы трамвайного парка. 
(Пятигорская правда. 1943. 17 июля).   

 
1943 г. 18.07. На Комсомольской поляне под Машуком в построенном 
двухэтажном здании открыт краевой пионерский лагерь «Комсомоль-
ская поляна» на 100 человек (начальник – тов. Д.П. Ословская).  
(Пятигорская правда. 1943. 18 июля).   

 
1943 г. 25.07. Открыт для посетителей по старому адресу Пятигорский 
краеведческий музей Кавказских Минеральных Вод (за период оккупа-
ции в музее были уничтожены отделы социалистического строительст-
ва, промышленности, сельского хозяйства, этнографии, значительно 
пострадали отделы археологии, палеонтологии, природы, часть цен-
нейшей коллекции картин расхищена). Возглавили работу по восста-
новлению музея и.о. директора с января 1943 г. известный ученый-
дендролог и краевед-энтузиаст Борис Максимович Сидорченко; с марта 
1943 г. – директор музея Петр Петрович Озеров, вернувшийся из эва-
куации. Музей занимал небольшую площадь (234 кв. м.), работали два 
экспозиционных зала с отделами геологии, флоры и фауны Кавминвод, 
палеонтологии, археологии, выставкой «Зверства и разрушения фаши-
стских бандитов по время оккупации Пятигорска», оформлялись заново 
отделы истории, Гражданской войны и Великой Отечественной войны.   
(Пятигорская правда. 1943. 01 августа; Савенко С.Н., Чегутаева Л.Ф. Для оккупан-
тов работать не станем…2014.  – С. 347). 
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1943 г. Июль. За успешное выполнение плана первого полугодия на 
101,1%. по выпуску запчастей для сельскохозяйственных машин Пяти-
горскому мотороремонтному заводу присуждено переходящее Красное 
Знамя крайкома и крайисполкома. Особо отличились стахановцы В.П. 
Мигуля, П.К. Тесля, И.Ф. Ефимов, П.Н. Бобылев, Л.В. Лебедева и др., 
работавшие во вновь созданных фронтовых бригадах. 24 рабочих и 
служащих завода награждены значками «Отличник социалистического 
сельского хозяйства», в том числе вчерашний школьник Владимир Ми-
гуля.  
(Пятигорская правда. 1943. 14 мая; Ставропольцы в Великой Отечественной вой-
не.1995. – С. 189). 
 
1943 г. Июль. Для инвалидов войны на Провале открыт санаторий-
госпиталь № 1 на 550 коек. Срок пребывания – от 3-х до 4-х месяцев. 
Для женщин, участниц войны, открыт санаторий на 200 коек. 
(Пятигорская правда. 1943. 13 июля).   

 
1943 г. Июль. Сотрудники пятигорской подстанции приступили к ее вос-
становлению, работая чернорабочими, строителями и монтажниками.  
(Пятигорская правда. 1943. 18 июля; Пятигорская правда. 1943. 23 июля).   

 
1943 г. Июль. На чугунолитейном механическом заводе (ул. Первомай-
ская, 12-14), в электромеханических мастерских открыты рабочие сто-
ловые. 
(Пятигорская правда. 1943. 20 июля; Пятигорская правда. 1943. 19 сентября).   

 
1943 г. Июль. Для проведения в городе ремонтно-восстановительных 
работ создана бригада лесорубов ремонтно-строительной конторы по 
добыче деловой древесины на выделенном участке в Бештаугорском 
парке. Также выделены участки по заготовке дров для школ и учрежде-
ний города. 
(Пятигорская правда. 1943. 23 июля).   

 
1943 г. Июль. Акт комиссии по расследованию злодеяний немецких ок-
купантов на Кавминводах подтвердил гибель в противотанковому рву 
(напротив Стекольного завода, 2,5 км от станции Минеральные Воды) 
6.300 человек еврейской национальности, вывезенных из Пятигорска и 
других городов КМВ вместе с детьми, в том числе грудными. Все были 
физически уничтожены (удушены в машинах-душегубках или расстре-
ляны, некоторые закопаны еще живыми). 
(Заявление Чухреевой А.Г. в комиссию…ПКМ.ОФ.321/28 Акт комиссии по расследо-
ванию злодеяний от 10 июля 1943 г. ПКМ.ОФ.321/39). 

 
1943 г. Июль. Для творческой помощи госфилармонии на КМВ в Пяти-
горск приехал композитор-фронтовик Михаил Фрадкин. 
(Пятигорская правда. 1943. 23 июля).   
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1943 г. 09.08. В Пятигорске заработал эвакогоспиталь для женщин 
№5429 (он же №2173) на базе санатория № 5 (ул. Лермонтовская, 33, 
корпуса 8,9) емкость до 400 коек, работал до 10.11. 1945 г. 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 120). 
 
1943 г. 13.08. На пленуме горкома ВКП(б) по предложению первого сек-
ретаря крайкома ВКП(б) М.А. Суслова новым руководителем горкома 
ВКП(б) избран Иван Петрович Храмков.  
(Линец С.И. Город во мгле… 2005. – С. 166). 
 
1943 г. 19.08. Директор Пятигорского курорта тов. В.П. Одинцов подпи-
сал приказ № 263 об открытии нейрохирургического отделения на 125 
коек на базе госпиталя №5427 и ликвидации нейрохирургического от-
деления в госпитале №1046. С.Р. Щукин назначен ведущим хирургом 
госпиталя №5427.   
(Шевченко Г.А. Благословенный край…2005. – С. 129). 
 
1943 г. 31.08. Спектаклем по пьесе К.М. Симонова «Русские люди» на-
чались гастроли Бакинского Краснознаменного театра драмы, прохо-
дившие до 10.09.  
(Пятигорская правда. 1943. 05 августа).   
 
1943 г. Август. Управление Пя-
тигорского курорта выполнило 
задачу Наркомздрава СССР, 
развернув 9 эвакогоспиталей 
(№№ 1046, 3185, 3192, 5426, 
5427, 5428, 5429, 5430, 5431) на 
3.980 коек при плане 3.550, кли-
нику-госпиталь БИ и санаторий-
госпиталь для инвалидов войны.   
(Линец С.И. Госпитальная база 
Кавказских Минеральных Вод…2010. 
– С. 54). 
Рис. 45. В столовой эвакогоспиталя 
Пятигорска. ПКМ.ОФ.30487. 
 
1943 г. Август. Сводка убытков народного хозяйства Пятигорска на 13 
августа 1943 г. зафиксирована в 280 актах комиссии и составила 1 мил-
лиард 865 миллионов 748 тысяч 683 рублей. Принятое постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановле-
нию хозяйств в районах, освобождённых от немецкой оккупации» стало 
основополагающим и для Пятигорского Управления курортом, которое 
развернуло работы по дальнейшему капитальному ремонту здравниц, 
сделало вложения в восстановление пешеходных дорожек, дороги во-
круг Машука до места дуэли Лермонтова, ограждений в парке Цветник и 
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в скверах. Восстановлением курорта занимались не только вольнона-
ёмные рабочие (дворники, возчики, поливальщики, садоводы), но и жи-
тели города. Пятигорский курорт обеспечивали продуктами Горторг, 
Курсовхоз (близ станции «Скачки») и колхоз «Пролетарская воля». 
Шефствующая над эвакогоспиталями автоколонна №27 для доставки 
продуктов и топлива предоставляла транспорт.  
(Сводка убытков народного хозяйства Пятигорска на 13 августа 1943 г. 
ПКМ.ОФ.321/41; Шевченко Г.А. Благословенный край…2005. – С. 129-130; Пятигор-
ская правда. 1943. 09 октября). 
 
1943 г. Август. На Мотороремонтном заводе (механический цех) фрон-
товая комсомольско-молодежная бригада Владимира Мигули, став на 
вахту в честь победы на Курской дуге, перевыполняла сменное задание 
в 3 раза, Владимир Мигуля – в 3-5 раз; молодежная бригада токарей 
Надежды Курочкиной – в 5-6 раз.  
(Пятигорская правда. 1943. 05 сентября; Ставропольский край в истории СССР. – 
1975. – С. 183; Почетная грамота Курочкиной Н.Я. 28 ноября 1943 г. ПКМ.ОФ.9089). 
 
1943 г. Август. Кавказский учебный комбинат «Трансэнергокадры» 
(ул. Курганная, 7) проводил курсы по обучению автомехаников, слеса-
рей автотранспорта, автоэлектриков, шоферов 1-го и 2-го класса. Авто-
мотоклуб (ул. Университетская, 4) готовил шоферов. Торговых работ-
ников готовили Техникум советской торговли (ул. Университетская, 41) 
и Торгово-кооперативная школа Ставропольского крайпотребсоюза (ул. 
Подвальная, 24), в которой открыты курсы по подготовке бухгалтеров 
сельпо (обучавшиеся обеспечивались квартирами и стипендией в 200 
рублей). Техникум шелководства (Красная слободка, 1-я линия, 42) 
обеспечивал учащихся общежитием и столовой.  
(Пятигорская правда. 1943. 10 августа; Пятигорская правда. 1943. 22 августа; Пяти-
горская правда. 1943. 27 августа; Пятигорская правда. 1943. 31 августа). 
 
1943 г. Август. За 8 месяцев после освобождения комсомольская орга-
низация края выросла на 9438 человек. Одновременно восстанавлива-
лись пионерские организации края, в которых насчитывалось почти 30 
тыс. пионеров. На воскреснике по восстановлению пятигорской элек-
тростанции отработало 118 человек комсомольцев и несоюзной моло-
дежи.  
(Казначеев В.А., Иванько Н.И. Юная гвардия Ставрополья. 1970. – С. 137; Пятигор-
ская правда. 1943. 31 августа). 
 
1943 г. Август. В городе работали артели: «Инкооп» (ул. Крайнего, 55); 
«Большевик» (Красная слободка, 2-я линия, 8); инвалидов «1-е Мая» 
(Старогостиный ряд, 270); «Красный пролетарий», производившая жес-
тяной ширпотреб (ул. Дзержинского, 51); «Им. Ильича», освоившая вы-
пуск комбайнового полотна; «Им. Анджиевского» (ул. Привокзальная, 
55) с химзаводом. Работали предприятия: Производственный сектор БИ 
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(ул. Теплосерная, 24); контора «Союзутиль» (ул. Привокзальная, 2/3); 
Научно-исследовательская ветеринарная станция (ул. Октябрьская, 
38); Хлебокомбинат (ул. Ессентукская, 38); комбинат «Техширпотреб» 
(ул. Фабричная, 6); Трест пригородных совхозов (ул. Дзержинского, 65); 
Краевая аптечная база (Гостиный ряд, 13); Плодокомбинат Крайвин-
промторга (ул. Подвальная, 24). Типография им. Г. Анджиевского вре-
менно размещалась по адресу ул. Садовая, 3.   
(Пятигорская правда. 1943. 10 августа; Пятигорская правда. 1943. 14 августа; Пяти-
горская правда. 1943. 20 августа; Пятигорская правда. 1943. 28 августа; Пятигор-
ская правда. 1943. 04 сентября). 
 
1943 г. Август. В станице Горячеводской работали: Горячеводский 
райпотребсоюз (ул. Центральная, 21); Горячеводский районный пром-
комбинат; свечное производство (ул. Больничная, 14). 
(Пятигорская правда. 1943. 20 августа; Пятигорская правда. 1943. 28 августа). 
 
1943 г. Август. Отдел агитации и пропаганды горкома и культотдела 
курорта организовал передвижную выставку изобразительного искусст-
ва для отдыхающих в санаториях. Экспонировались работы из фондов 
краеведческого музея, музея «Домик Лермонтова», товарищества «Ху-
дожник» (работы И.Ф. Горбунова, В.И. Голубева и др.). 
(Пятигорская правда. 1943. 29 августа). 
 
1943 г. Август. Под горой Машук работал приемник (зав. М.Д. Ильина) 
для безнадзорных и беспризорных детей, в основном потерявшихся во 
время бомбежек, когда с родителями бежали из прифронтовых и окку-
пированных территорий.  
(Пятигорская правда. 1943. 21 августа). 
 
1943 г. Август. На швейно-трикотажной фабрике горместпромкомбина-
та (директор – тов. И. Мамисашвили) пущен ткацкий цех по изготовле-
нию комбайнового полотна. Ударно трудились по монтажу станков и 
оборудования мастер цеха Каролина Ивановна Малгожетяк, монтажник 
Константин Иванович Малгожетяк, механик П.К. Куликов. 
(Пятигорская правда. 1943. 14 августа).  
 
1943 г. Август. Культотдел курорта (зав. А. Винклер) создал свою са-
модеятельную эстрадную бригаду, которая ежемесячно проводила 6 
общесанаторных, и 15 платных концертов. Артисты театра музкомедии 
и госфилармонии проводили в месяц по 6 шефских концертов в эвако-
госпиталях. 
(Пятигорская правда. 1943. 28 августа). 
 
1943 г. Август. Прошел выпуск в пятигорской зубоврачебной школе, 54 
выпускникам вручены дипломы зубного врача.   
(Пятигорская правда. 1943. 28 августа). 
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1943 г. Август. Пятигорскому отделению коммунального банка отпуще-
но 250 тыс. руб. на выдачу кредитов на индивидуальное жилищное 
строительство. Кредиты (до полутора тыс. руб.) выдавались на 3 года,  
до 10 тыс. руб. – на 7 лет. 
(Пятигорская правда. 1943. 28 августа). 
 
1943 г. 01.09. В Пятигорском Педагогическом и Учительском институте 
открыты факультеты: литературный, исторический, физико-математи-
ческий с приемом в аспирантуру (в Педагогическом институте). В Учи-
тельском институте дополнительно открыт естественно-географический 
факультет (декан – известный краевед и альпинист Яков Иванович 
Фролов, 1885-1963). Институт обеспечивал студентов общежитием и 
столовой, отличники средней школы и инвалиды войны зачислялись на 
стипендию с 1 сентября.  
(Пятигорская правда. 1943. 09 сентября; Краткий очерк истории вуза…2018. - С.10). 
 
1943 г. Сентябрь. Горздравотделом (зав. тов. Я. Розенбаум) организо-
ван к зиме ремонт и утепление всех лечебных учреждений города, про-
ведена заготовка дров (300 куб.) в Бештаугорском парке, открыты круг-
лосуточные ясли на 30 детей, которых забирали домой только на вос-
кресенье. 
(Пятигорская правда. 1943. 05 сентября; Пятигорская правда. 1943. 04 сентября). 
 
1943 г. Сентябрь. После восстановления открыты Тиличеевские ванны. 
Несмотря на проведение восстановительных работ, в грязелечебнице 
отпускались грязевые процедуры, в санаториях открыты грязелечебные 
кабинеты. БИ продолжает изучение бальнеологического фактора сер-
ной и радиоактивной воды, для чего в радиоактивных ваннах выделена 
опытная кабина. Главный врач курорта – М.И. Маневич.  
(Пятигорская правда. 1943. 19 сентября). 
 
1943 г. Сентябрь. Артели «Им. Анджиевского» (председатель тов. Ни-
конов), занявшей 1-е место в соревновании между артелями промко-
операции края, присуждено переходящее Красное Знамя Крайкома 
ВКП(б) и исполкома крайсовета. Для премирования лучших стаханов-
цев артели перечислено 15 тыс. руб. Переходящее Красное знамя 
Крайкома ВКП(б) и исполкома крайсовета присуждено пятигорскому 
горпромкомбинату. Для премирования лучших стахановцев перечисле-
но 20 тыс. руб. 
(Пятигорская правда. 1943. 18 сентября; Пятигорская правда. 1943. 24 сентября). 
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1943 г. Сентябрь. Секретарь Ставропольского крайкома ВКП (б) М.А. 
Суслов сделал доклад на городском партактиве «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецко-
фашистских захватчиков».  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 69).  
 
1943 г. Сентябрь. В Ново-Пятигорске (ул. Курсовая, 143) открыт костно-
туберкулезный санаторий (главный врач – тов. Р. Свиридов). В ноябре 
в санатории открыта неполная средняя школа. Дети, лечившиеся по 2 
года, получили возможность учиться в санатории. 
(Пятигорская правда. 1943. 09 октября; Пятигорская правда. 1943. 23 ноября). 

 
1943 г. Сентябрь. Школа ФЗО №7 (директор – тов. Н. Павлов) готовила 
специалистов, необходимых городу профессий (каменщики, кровель-
щики, слесари-водопроводчики, штукатуры-маляры, столяры, электри-
ки, плотники, сапожники, портные). В школе выпускалась своя газета 
«Юный строитель». Мастер-слесарь тов. Яковлев награжден значком 
«Отличник государственных трудовых резервов». 
(Пятигорская правда. 1943. 09 октября). 

 
1943 г. 01.10. Для 6 тыс. учащихся начался учебный год. ГорОНО (за-
ведующий – тов. Ф. Апухтин) с учетом психологии мальчиков и девочек 
ввело раздельное обучение. В школах введены клубные дни, проводи-
лись литературно-музыкальные вечера, открыты секции: гимнастиче-
ская, волейбольная и футбольная добровольного спортивного общест-
ва «Динамо». Школьники города оказывали помощь раненым госпита-
лей, в числе лучших – пионеры школы №6 во главе с директором З.П. 
Козловой, которые шефствовали сразу над тремя госпиталями (№№ 
3192, 4028, 5427).  
(Пятигорская правда 1943. 24 декабря; Пятигорская правда. 1944. 08 апреля; Кли-
мова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг…2006. - С. 116). 

 
1943 г. 02.10. Музей «Домик Лермонтова» через газету сообщил о кон-
чине после продолжительной болезни троюродной племянницы 
М.Ю. Лермонтова Е.А. Шан-Гирей (проживала по ул. К Маркса, 13), мно-
го сделавшей для сохранения в Пятигорске памяти великого русского 
поэта. Похоронена Евгения Акимовна возле первоначального погребе-
ния М.Ю. Лермонтова. 
(Пятигорская правда. 1943. 03 октября; Федотов Ю.С. Домик Лермонтова. 2014. – 
С. 71). 
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Рис. 46. Евгения Акимовна  
Шан-Гирей (1856-1943). 

Рис. 47. Памятник на могиле  
Е.А. Шан-Гирей на некрополе  

Пятигорска. 
 

1943 г. 09.10. Постановлением Ставропольского крайкома ВКП(б) и 
крайисполкома артисты театра Пятигорского музыкальной комедии – 
тов. А.А. Боровик, Ф.И. Казаков, М.В. Матвеева, М.Н. Милькин, 
Е.П. Скопина, С.А. Ушаков, активно работавшие по художественному 
обслуживанию войсковых частей и эвакогоспиталей, получили звание 
заслуженных артистов РСФСР.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 76). 
 
1943 г. 18.10. Горкомом комсомола организован комсомольский вос-
кресник. Более 300 человек участвовали в работах по восстановлению 
электростанции, мотороремонтного завода, жилых домов. На электро-
станции (главный инженер – тов. И. Айзенштейн) идет строительство 
главного корпуса машинного зала, установлен 1-й дизель. 
(Пятигорская правда. 1943. 19 октября; Пятигорская правда. 1943. 20 октября). 
 
1943 г. 30.10. Принято решение исполкома о введении санитарного 
надзора за строительством предприятий и жилых зданий. 
(Пятигорская правда. 1943. 23 ноября). 
 
1943 г. Октябрь. По инициативе пятигорчанина, командира полка Петра 
Степановича Шемякина в Пятигорск переведен 21-й Отдельный учебный 
танковый полк (ОУТП, комиссар – майор М.М. Чумаченко, начальник шта-
ба – подполковник П.И. Киреев), сформированный в сентябре 1941 г. в 
Армении. Полк располагался (по ноябрь 1947 г.) на территории казарм за 
Подкумком (ныне – территория ЦДС МО РФ) и военного санатория, штаб 
– на перекрестке ул. Анджиевского и Буачидзе. Командир полка полков-
ник П.С. Шемякин назначен начальником пятигорского гарнизона. Силами 
личного состава полка у г. Бештау создан полигон и стрельбище для ис-
пытания техники и обучения танковых экипажей. Кроме того, ОУТП гото-
вил для фронта шоферов-женщин и санитарок. Каждые 3-4 месяца после 
завершения обучения очередная партия танкистов с отремонтированны-
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ми танками на платформах эшелонов отправлялись из Пятигорска в дей-
ствующую армию. ОУТП с помощью землеройной и другой техники ока-
зывалась помощь в восстановлении городского хозяйства, за счет ресур-
сов полка восстанавливались многие здания, ряд госпиталей, детский 
дом. Из осиротевших ребят в полку был создан отряд воспитанников – 
сынов полка на полном обеспечении, в том числе солдатской формой 
(ребят обшивали полковые портные и сапожники). Выполняя посильную 
работу в полку (клуб, оркестр, роты технического батальона), подростки 
продолжали учебу в школах города, по увольнительным ребят пропуска-
ли бесплатно на танцы, в кино и театр. Каждое воскресенье полк со зна-
менем и оркестром совершал парадное шествие по городу, включая от-
ряд воспитанников (более 30 ребят). Оркестр полка под управление ка-
пельмейстера ст. лейтенанта Володарского по выходным и праздникам 
играл в парке «Цветник». 
(Сподин Б.К. Справка 21 ОУТП. ПКМ.НВФ.13784; Выписка из приказа №0550 от 22 
июня 1944 г. ПКМ.НВФ.13790/19; Генцлер Л.И. Воспоминания о службе в 21-м 
ОУТП. 1992 г. ПКМ.НВФ.13790/22; «Шемякинская академия» / Воин России. 2006. 
Декабрь. – С. 84-90). 

 

 
Рис. 48. Полковник 
Петр Степанович  

Шемякин (1901-1971). 
ПКМ.НВФ.13780. 

Рис. 49. Командиры и курсанты 21-го ОУТП  
в Пятигорске. ПКМ.НВФ.13919. 

 

1943 г. Октябрь. Восстановлена и вступила в строй швейная фабрика. 
Закончен ремонт дома Колхозника на 140 коек. Восстановлена сожжен-
ная научная библиотека БИ (зав. тов. М.И. Рыбенко). Для размещения 
выделено помещение бывшего курортного бюро. С января 1943 г. соб-
рано более 7 тыс. книг.  
(Пятигорская правда. 1943. 02 октября; Кавказская здравница. 1974. 02 ноября; Пя-
тигорская правда. 1943. 02 октября). 

 
1943 г. Октябрь. Трудящиеся г. Кировабада продолжали шефство над 
Пятигорском, помогали продуктами, товарами, оборудованием, строи-
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тельными материалами. Шефы из города г. Орска подарили мотороре-
монтному заводу четыре новых станка. 
(Пятигорская правда. 1943. 03 октября; Пятигорская правда. 1943. 30 октября). 

 
1943 г. Октябрь. Открыто специальное ремесленное училище связи 
для девочек сроком обучения 4 года. На обучение (специальность – 
техник-монтажник по радиотрансляции и телефонной сети) и воспита-
ние принимались девочки 12-13 лет. В училище работало насколько 
кружков, в том числе военно-физкультурный. Швейно-трикотажная 
фабрика приступила к массовому производству зимней верхней одеж-
ды для учащихся школ ФЗО и ремесленных училищ Ставропольского 
края. Сеть ремесленных училищ и школ ФЗО в крае не только полно-
стью восстановлена, но и увеличена в 2 раза. Открыты 2 дополнитель-
ных детских дома для детей фронтовиков и партизан (Комсомольская 
поляна, ул. Лермонтова, 23). 
(Пятигорская правда. 1943. 09 октября; Пятигорская правда. 1944. 04 апреля; Ка-
значеев В.А., Иванько Н.И. Юная гвардия Ставрополья. 1970. - С. 141; Польской 
Л.Н. Летопись…1993. – С. 69; Пятигорская правда. 1943. 04 ноября). 

 
1943 г. Октябрь. Прошел митинг по случаю открытия построенного за-
ново маслозавода (выступили секретарь горкома тов. И.П. Храмков, 
директор завода тов. Кобликов). Один из цехов возвели учащиеся-
каменщики школы ФЗО №7. 
(Пятигорская правда. 1943. 15 октября). 

 
1943 г. Октябрь. В санатории №7 (начальник – доктор Н.С. Черных) ор-
ганизована бригада из 15 человек для работы по заготовке на зиму 
дров и овощей. Шефы – колхозы Александровского района снабжали 
санаторий мукой, маслом, фруктами и картофелем. При санатории ра-
ботала своя физиатрическая лечебница, обслуживающая 4 санатория.  
(Пятигорская правда. 1943. 22 октября). 

 
1943 г. Октябрь. В город прибыла делегация Чкаловской области, ко-
торая передала для восстановления подсобных хозяйств маслозаводов 
17 голов крупного рогатого скота, 12 свиней, в том числе Пятигорскому 
маслозаводу передали 5 коров и 10 свиней. Также делегация Чкалов-
ской области передала оборудование для столовой, учебники для де-
тей рабочих.  
(Пятигорская правда. 1943. 23 октября). 

 
1943 г. Октябрь. Исполком начал прием заявлений от рабочих и слу-
жащих на предоставление земли под огороды на 1944 г. 
(Пятигорская правда. 1943. 27 октября). 

 
1943 г. Октябрь. Артель «Труд слепых» принимала заказы на изготов-
ление ватных одеял, матрацев, подушек.  
(Пятигорская правда. 1943. 27 октября). 
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1943 г. Октябрь. Аптеки №5 и №9 принимали от населения плоды ши-
повника в счет обязательных поставок картофеля. За 1 кг шиповника 
засчитывались 8 кг картофеля.   
(Пятигорская правда. 1943. 27 октября). 

 
1943 г. Октябрь. Из трех пятигорских бань открыта только №3 на ул. 
Власова, остальные (на ул. Теплосерной и в Ново-Пятигорске) не были 
восстановлены. 
(Пятигорская правда. 1943. 30 октября). 

 
1943 г. Октябрь. Восстановлена швейная фабрика крайлегпрома, по-
строена своя электростанция, пущена первая очередь на 26 швейных 
машин. Перед коллективом поставлена задача: восстановить 97 швей-
ных машин и довести мощность до оккупационного уровня. Восстанов-
лена обувная фабрика, ранее сожженная дотла оккупантами. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 69; Пятигорская правда. 1943. 05 ноября; Пя-
тигорская правда. 1943. 06 ноября). 

 
1943 г. Октябрь. Члены артели «Слепой труженик» сдали в фонд тёп-
лых вещей 50 пар валенок, используя для их изготовления нерабочее 
время и отходы производства. Каждый член артели «Надомник» сдал 
по паре тёплых носков и варежек, изготовленных во внерабочее время, 
коллектив швейной фабрики – 25 шапок-ушанок. 
(Пятигорская правда. 1943. 06 октября). 
 
1943 г. 04.11. Артель «Швейник» приготовила подарки для раненых 
бойцов (кисеты, носовые платки, конверты, бумага, карандаши, мыло, 
зубной порошок). 
(Пятигорская правда. 1943. 05 ноября). 
 
1943 г. 07.11. К 26-й годовщине Октябрьской революции по восстанов-
ленным рельсовым путям по Советскому проспекту пошли трамваи. 
Восстановлено здание клуба на Красноармейкой улице. 
(Пятигорская правда. 
1943. 11 ноября; Поль-
ской Л.Н. Лето-
пись…1993. – С. 68). 

 
 
 
 
 

Рис. 50. Восстановле-
ние рельсовых путей 
по Советскому про-
спекту в Пятигорске. 
Фото 1943 г.  
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1943 г. 13-15.11. Прошла ХVIII городская комсомольская конференция, 
с отчетным докладом выступила секретарь горкома ВЛКСМ Надежда 
Яковлевна Жарова. Конференция признала работу горкома удовлетво-
рительной. Избран пленум горкома в составе 35 человек, начальником 
штаба пионеров избрана тов. А.С. Гузева. 
(Пятигорская правда. 1943. 17 ноября). 

 
1943 г. Ноябрь. Бюро Пятигорского горкома ВКП(б) (секретарь горкома 
– Семен Васильевич Богославцев, председатель исполкома – 
Р.Ф. Кудлаев) приняло постановление о проведении озеленения горо-
да. Горзеленстрой подготовил 10 тыс. штук декоративных деревьев и 
кустарников для посадки. 
(Пятигорская правда. 1943. 14 ноября; Пятигорская правда. 1943. 23 ноября). 

 
1943 г. Ноябрь. Концертная бригада Северо-Кавказского фронта дала 
10 концертов в санаториях города.  
(Пятигорская правда. 1943. 23 ноября). 
 
1943 г. Ноябрь. Трест очистки получил переходящее Красное Знамя 
горкома и исполкома и 4 тыс. руб. для премирования стахановцев. 
(Пятигорская правда. 1943. 23 ноября). 
 
1943 г. Ноябрь. Вступила в эксплуатацию пятигорская дизельная стан-
ция.  
(Пятигорская правда. 1943. 30 ноября). 
 
1943 г. 20.12. В части здания краеведческого музея после ремонта от-
крыт кинотеатр «Машук» (здание не сохранилось, на его месте ТРЦ 
«Галерея»). Музей, которому оставлена небольшая площадь (два экс-
позиционных зала и две рабочих комнаты), был открыт для посетите-
лей с 12 до 18 часов ежедневно, кроме понедельника. 
(Пятигорская правда 1943. 31 декабря). 

 
1943 г. 30.12. Вышел приказ по Пятигорскому гарнизону (начальник – 
полковник П.С. Шемякин) об обязательной прописке всех военных, при-
бывающих в город (отпуск, командировка, жительство) в органах мили-
ции. 
(Пятигорская правда. 1944. 04 января). 
 
1943 г. Декабрь. В эвакогоспиталях КМВ остро ощущалась нехватка 
топлива, т.к. не хватало рабочих рук для заготовки дров из Бештаугор-
ского лесничества и других лесных массивов и транспорта для достав-
ки. Только в Пятигорске суточный минимальный расход дров для эвако-
госпиталей составлял 41 куб. метр. 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 54, 64). 
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1943 г. Декабрь. Силами коллектива при активной помощи города на 
мясокомбинате закончены восстановительные работы (директор – тов. 
Г. Солонинкин). 
(Пятигорская правда 1943. 21 декабря). 
 
1943 г. Декабрь. Работа по выявлению мест казни и погребения мир-
ных жителей, жертв немецко-фашистской оккупации, продолжалась 
весь год. К концу 1943 г. вскрыто 12 таких мест (в районе места дуэли 
М.Ю. Лермонтова, Комсомольской поляны, на старых каменоломнях, на 
кирпичном заводе и др.). Общие потери Ставропольского края в период 
оккупации: 31.644 мирных жителей и 277 военнослужащих. В Пятигор-
ске было уничтожено (по уточненным сведениям УФСБ по Ставрополь-
скому краю) более 6.000 советских граждан, в том числе около 3.000 
человек еврейской национальности в районе стекольного завода в 
Минводах. 
(Линец С.И. Город во мгле…2005. - С. 161-165, 125). 
 
1943 г. Декабрь. Запущены на полную мощность ингаляторий (44 про-
цедуры в день) и народные ванны, где ежедневно процедуры принима-
ли 360 воинов. Введена в эксплуатацию западная половина здания гря-
зелечебницы, в которой для 
лечения ранбольных и ам-
путантов использовалась 
грязь Тамбуканского озера. 
Продолжались ремонтно-
восстановительные работы 
в Радиоактивных ваннах.  
(Линец С.И. Госпитальная база 
Кавказских Минеральных 
Вод…2010. – С. 55). 
 

 
 
 
 

Рис. 51. Лечение ранбольного 
после ампутации грязевыми 
аппликациями. ПКМ. НВФ.954/8. 

 
 
1943 г. Декабрь. Промышленность города выполнила годовой план на 
111%.  
(Пятигорская правда. 1944. 01 января 1944). ПКМ.ОФ. 4053. 
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1943 г. Продолжались занятия по переподготовке специалистов сред-
него и младшего медперсонала эвакогоспиталей КМВ. Для занятий 
привлекались опытные врачи-хирурги, в том числе эвакуированные из 
Москвы и Ленинграда. Курортное управление подготовило 15 хирургов, 
68 сестер лечебной физкультуры, 3 диетологов, 11 гипсовальных тех-
ников. 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 91; Пяти-
горская правда. 1944. 16 февраля). 

 
1943 г. Подведены первые итоги декадника помощи семьям фронтови-
ков, на специальный счет в госбанке от трудящихся Пятигорска посту-
пило 40 тыс. руб. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68).  

 
1943 г. Пятигорские минеральные источники приведены в исправность. 
По сравнению с довоенным периодом дебит минеральной воды в горо-
де не уменьшился. Дополнительно открыты бювет холодного нарзана, 
Красноармейские источники №1 и №2. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 68).  

 
1943 г. В конце года восстановлена насосная станция водоканала, на-
чавшая подавать воду для госпиталей. 
(Водоканал - юбиляр. 1993. – С. 18). 
 
1943 г. Пятигорская артель «Слепой труженик» выпускала для фронта 
тёплые вещи и валенки; меховая фабрика – армейские полушубки. 
(Пятигорская правда. 1943. 6 октября). 
 
1943 г. Основано ремесленное училище №13 по подготовке радистов, 
телефонистов, операторов связи. Возобновил работу сельскохозяйст-
венный техникум с отделениями бухгалтерское, пчеловодства, гидро-
мелиорации, плодоовощное, строительное, плановое. 
(Пятигорская правда. 1943. 31 декабря).  
 
1943 г. Медицинские работники КМВ за 1943 год вернули в боевой 
строй 84,4% военнослужащих, лечившихся в эвакогоспиталях.  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 67). 
 
1943 г. В Пятигорске был открыт специальный детский дом для сирот. С 
целью укрепления его материально-хозяйственной базы краевыми ор-
ганами власти было выделено 26 коров и 30 овец, Наркомпросом 
РСФСР отпущен лесоматериал для изготовления мебели. В течение 
сентября 1944 г. краевой отдел образования выделил детскому дому 
платья для девочек, мануфактуру, галоши, кожаную обувь. 
(Пятигорская правда. 1944. 08 марта). 
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1944 г. 05.01. Постановлением исполкома Пятигорского горсовета вы-
делены участки запретной зоны, на которых запрещен проезд, проход, 
выпас скота. Это район Свалка, высота Татарка, бывший монастырь, 
гора Бештау западнее и севернее хутора Розы Люксембург, участки 
№№18,19. МПВО (начальник – тов. Р.Ф. Кудлаев, начальник штаба – 
тов. М. Казанджиев) объявила о привлечении виновных к штрафу и уго-
ловной ответственности за несоблюдение и не обеспечение светомас-
кировки.  
(Пятигорская правда. 1944. 12 января). 
 
1944 г. 05.01. Переходящее Красное Знамя Пятигорского горкома и гор-
исполкома присуждено Ликероводочному заводу (директор – т. Кова-
ленко), выполнившему план 1943 г. по производительности труда на 
267,7%.  
(Пятигорская правда. 1944. 25 января). 
 
1944 г. 11.01. Прошла сессия городского совета. Доклад председателя 
исполкома тов. Р.Ф. Кудлаева посвящен итогам работы за 1943 г., в том 
числе отмечена помощь семьям военнослужащих (3,5 млн. руб. госу-
дарственных пособий, 325 тыс. руб. пенсий, 224 тыс. руб. единовре-
менных пособий, свыше чем на 1 млн. руб. товаров). За 1943 г. выпол-
нено капитально-восстановительных работ на сумму 230 тыс. руб. 
(электромонтажные мастерские, электростанция на ул. Власова, мас-
терские «Точная механика», переплетно-картонажная фабрика с ткац-
ким производством, шорно-обувная фабрика). На ряде предприятий 
восстановлены собственные двигатели. Отремонтированы и введены в 
строй многие жилые и административные здания, парниковое и оран-
жерейное хозяйство, открыто 14 детских садов. В пос. Свободы открыт 
кирпичный завод «Эльбрус», восстановлено курортное хозяйство, взо-
рванные узлы водопровода городской сети, насосная станция, подаю-
щая воду на Провал, налажена бесперебойная подача воды из Пяти-
горска в г. Минводы. Намечены главные задачи на 1944 г., в том числе 
– строительство моста через Подкумок стоимостью 1 млн. руб. 
(Пятигорская правда. 1944. 06 января; Пятигорская правда. 1944. 12 января). 
 
1944 г. 11.01. В честь годовщины освобождения Пятигорска секретарь 
горкома ВКП(б) С.В. Богославцев на торжественном собрании предста-
вил сумму ущерба, нанесенного городу оккупантами. Трудящиеся горо-
да перечислили свой заработок от 11.01.1944 г. в фонд помощи семьям 
воинов Красной армии в знак благодарности освободителям.  
(Выступление секретаря горкома ВКП(б) С.В. Богославцева. 11.01.1944. 
ПКМ.ОФ.2529; Пятигорская правда. 1944. 12 января). 
 
1944 г. 17.01. От трудящихся г. Орска прибыло 5 вагонов шефской по-
мощи (чугун, мебель, обувь, трикотаж, детские кровати), в том числе 
1 вагон с лошадьми. 
(Пятигорская правда. 1944. 19 января). 
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1944 г. 21.01. Вышло обязательное постановление исполкома Пятигор-
ского горсовета депутатов трудящихся об обучении всего населения (с 
8 до 60 лет) противохимической обороне. В учебные программы школ 
включено обучение по нормам ПВХО. 
(Пятигорская правда. 1944. 02 февраля). 
 
1944 г. 22.01. В гортеатре началось представление «Цирк на сцене», 
(по 29.01) выступали артисты филиала Ростовского-на-Дону госцирка 
при участии группы лилипутов.  
(Пятигорская правда. 1945. 20 января). 
 
1944 г. 23.01. По инициативе горкома комсомола в городе проведен 
воскресник – первый «школьный день» по обеспечению школ и детских 
учреждений дровами. Для работ по заготовке дров колхоз «Путь Лени-
на» предоставил 10 подвод, артель «Трудовик» – 26 лошадей. Всего 
работало 65 подвод, доставивших более 50 куб. дров.  
(Пятигорская правда. 1944. 28 января). 
 
1944 г. 25.01. В кинотеатре «Машук» прошло городское совещание ра-
ботников коммунального хозяйства. Выступивший зав. горкомхозом тов. 
Каширин подчеркнул, что на 1944 г. предприятиям отрасли выделено 
6 млн. руб. 
(Пятигорская правда. 1944. 28 января). 
 
1944 г. 27.01. Совнарком СССР принял постановление «О дальнейших 
мероприятиях по восстановлению хозяйства в Ставропольском крае». 
Всем заводам Ставропольского края независимо от их ведомственного 
подчинения размещены заказы на изготовление запчастей к тракторам 
и сельхозмашинам. Пятигорский мотороремонтный завод по балансу на 
01.01.1944 г. передан Ставропольскому крайисполкому.  
(Пятигорская правда. 1944. 17 февраля). 
 
1944 г. 27.01. В эвакогоспитале Пятигорска №5430 умер известный пи-
сатель, публицист и поэт-переводчик, добровольно в 1942 г. ушедший 
на фронт фронтовым корреспондентом, Эфенди Мансурович Капиев, 
сотрудничавший со многими газетами, в том числе с краевой «Молодой 
ленинец». Создана комиссия по организации похорон, прощание про-
шло в Комсомольском клубе. 30.01 на кладбище состоялся траурный 
митинг и похороны «талантливого сына народов Кавказа, горного алма-
за». 
(Пятигорская правда. 1944. 28 января; Пятигорская правда. 1944. 01 февраля). 
 
1944 г. 28.01. Началось прикрепление на февраль (по 02.02.) населения 
к магазинам и ларькам для покупки хлеба (при предъявлении хлебных 
карточек). 
(Пятигорская правда. 1944. 29 января). 
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1944 г. 31.01. Вышло обязательное постановление исполкома Пятигор-
ского горсовета депутатов трудящихся об экономном расходовании на 
осветительные нужды электроэнергии в военное время.     
(Пятигорская правда. 1944. 09.февраля). 
 
1944 г. Январь. Общество охраны природы открыло геолого-разве-
дочные курсы при сельскохозяйственном учебном комбинате (пр. Кали-
нина, 49).   
(Пятигорская правда. 1944. 06 января). 
 
1944 г. Январь. Постановлением Совнаркома СССР до 01.08. 1944 г. 
продлен срок пребывания в Ставропольском крае военных инженеров 
для оказания помощи по строительству и восстановлению заводов, 
МТС, МТМ.  
(Пятигорская правда. 1944. 17 февраля). 
 
1944 г. Январь. За счет Наркомзема СССР для колхозов и МТС Став-
ропольского края выделено 300 единиц сенокосилок, 500 сортировок и 
веялок, всего 1.500 единиц сельхозинвентаря. Город продолжал шеф-
ство над МТС края. Артель «Зернохлеб» направила на два месяца в 
Степновскую МТС бригаду квалифицированных рабочих. Коллектив ли-
кероводочного завода (ул. Садовая, 32) поставил свыше 100 кг дефи-
цитного металла, набор инструментов. Запчасти к тракторам выпуска-
ми: Мотороремонтный завод, электромеханические мастерские, мас-
терские мясокомбината, трампарка, электроремзавод «Сельэнерго», 
автотранспортная контора (ул. Кучуры, 25) и энергоучасток. Пятигор-
ский горком ВЛКСМ послал в сельские районы края две агитбригады. 
(Пятигорская правда. 1944. 17 февраля; Пятигорская правда. 1944. 07 января; Кли-
мова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг…2006. – С. 106; Пятигорская 
правда. 1944. 26 февраля). 
 
1944 г. Январь. На мотороремонтном заводе (директор – тов. Девицын 
М.М.) вступили в строй все цеха, на восстановление затрачено 410 тыс. 
руб., пущено 50 единиц станочного оборудования, подготовлено 95 че-
ловек различных специальностей. Создано свое подсобное хозяйство 
со свиноводческой фермой на 40 голов. План 1943 г. выполнен на 
104,6%.  
(Пятигорская правда. 1944. 16 января; Пятигорская правда. 1944. 05 июля). 
 
1944 г. 11.02. Вышло обязательное постановление исполкома Пятигор-
ского горсовета депутатов трудящихся о запрете самовольной порубки 
лесонасаждений в районах Бештаугорского лесопарка, горы Машук, в 
кургородке, в скверах и парках. 
(Пятигорская правда. 1944. 11 февраля). 
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1944 г. 29.02. Пятигорский горком ВКП(б) и горком ВЛКСМ на совмест-
ном совещании с секретарями первичных организаций, руководителями 
промышленных предприятий, стахановцами и бригадирами комсомоль-
ско-молодежных бригад поставили задачу организации фронтовых 
комсомольско-молодежных бригад с целью увеличения выпуска 
продукции для фронта. К 5 марта таких бригад было 25. 
(Климова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг…2006. – С. 100). 
 
1944 г. Февраль. На чугунно-литейном заводе (директор – тов. Степа-
нов) для ускорения работ по изготовлению запчастей к сельскохозяйст-
венным машинам и комбайнам в механическом цехе введен в эксплуа-
тацию новый специальный расточный станок, что позволило вместо 50 
производить 80 гильз для тракторов.  
(Пятигорская правда. 1944. 13 февраля). 
 
1944 г. Февраль. На электроремзаводе «Сельэлектро» комсомольско-
молодежные бригады встали на вахту им. ХХVI-летия Красной армии. 
Руководство завода для более продуктивной работы обеспечило ра-
ботников в дневную смену бесплатными обедами, в ночную смену – 
бесплатными ужинами (доставка к рабочему месту). 
(Пятигорская правда. 1944. 16 февраля). 
 
1945 г. Февраль. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» награждены 1254 пятигорчанина, среди них – 
44 труженика мотороремонтного завода. Медалью «За оборону 
Кавказа» награждены: группа работников эвакогоспиталей и 
сотрудников БИ, группа милицейских работников города Пятигорска. 
(Мы победили! 2005. –. С. 73; Пятигорская правда. 1945. 17 февраля). 
 
1944 г. Февраль. В фонд помощи семьям фронтовиков трудящиеся го-
рода отчислили 158 тыс. руб. (дневной заработок). Электроремзавод 
«Сельэнерго» и артель «Зернохлеб» – победители краевого соревно-
вания – получили переходящие Красные Знамена крайкома ВКП(б) и 
исполкома крайсовета. 
(Пятигорская правда. 1944. 23 февраля; Пятигорская правда. 1944. 26 февраля). 
 
1944 г. Февраль. Коллектив артели «Расфасовщик» перечислил на 
танковую колонну «Промкооперация» прибыль за 1943 г. в сумме 
787 руб. Аптекарские работники, артель «Красный кузнец» отработали 
1 день в помощь детям воинов.   
(Пятигорская правда. 1944. 03 марта). 
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1944 г. 01.03. Начался отвод участков под огороды для семей военно-
служащих и инвалидов войны. Заявки принимались в Геобюро (Совет-
ский пр., 61), которое занималось делением земель. В связи с ремон-
том грязелечебницы в эвакогоспиталях №№1046, 3185, 5427, 5430 (на 
Провале) и №5431 (в районе станции Машук) организованы внутригос-
питальные грязелечебницы. 
(Пятигорская правда. 1944. 27 февраля; Линец С.И. Госпитальная база Кавказских 
Минеральных Вод…2010. – С. 62). 
 
1944 г. 08.03. Врач пятигорских эвакогоспиталей №№2159, 2175, 
(№1422 в Грузии во время оккупации КМВ), начальник 1-го отделения 
эвакогоспиталя №5427 (с 20 января 1942 г. по декабрь 1945 г.) Елиза-
вета Иосифовна Киракосова (1911-2004) награждена грамотой испол-
кома Горсовета и Горкома ВКП(б) за активное участие в восстановле-
нии курорта и заботу о скорейшем лечении воинов Красной армии. За 
самоотверженный труд по спасению раненых Е.И. Киракосова награж-
дена медалью «За оборону Кавказа», орденом Отечественной войны II 
степени, после войны – орденом Трудового Красного Знамени. 
(Киракосова Е.И. Крупнейшая госпитальная база. 1995. – С 34; Пятигорская правда. 
1944. 8 марта; Пятигорская правда. 1944. 22 декабря; Пятигорская правда. 1945. 
30 июня). 
 

  
  

Рис. 52. Е.И. Киракосова. Фото 1944 г. 
ПКМ.НВФ.15088. 

Рис. 53. Грамота Е.И. Киракосовой  
8 марта 1944 г. ПКМ.ОФ.11264. 

 
1944 г. Март. Возобновила работу городская библиотека (Советский 
пр., 27), которая получила 5,5 тыс. книг из областного библиотечного 
фонда Чкаловской области.  
(Пятигорская правда. 1944. 16 марта). 
 
1944 г. Март. Заработали на полную мощность электроремзавод 
«Сельэнерго», винкомбинат Крайвинпрома, мастерская ИНКооп по ре-
монту примусов, артель «Красный Октябрь» в ст. Горячеводской 
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(ул. Набережная, 36), артель инвалидов «Пятилетка». Открыта специ-
альная школа ФЗО связи.  
(Пятигорская правда. 1944. 10 марта; Пятигорская правда. 1944. 12 марта; Пятигор-
ская правда. 1944. 29 марта). 
 
1944 г. Март. Для улучшения обслуживания населения в составе го-
родского бюро продкарточек (ул. Дзержинского, 47) организованы 
2 участковых бюро: Привокзальное и в Ново-Пятигорске.  
(Пятигорская правда. 1944. 24 марта). 
 
1944 г. Март. Переходящее Красное Знамя крайкома комсомола 
получила лучшая комсомольская организация трикотажно-швейной 
фабрики Пятигорска (секретарь – тов. Л. Ковальчук), стоявшая во главе 
стахановского движения. Комсомольцы фабрики обратились с призы-
вом ко всем первичным комсомольским организациям промышленных 
предприятий города с призывом работать по-ударному, как фронтовые 
бригады. Вскоре к двум комсомольским фронтовым бригадам 
прибавилось еще 10.  
(Климова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг…2006. – С. 100-101). 
 
1944 г. Апрель. ПГПИ слился с Клухорским (Карачаевским) педагогиче-
ским и учительским институтом. 
(Краткий очерк истории вуза…2018. – С. 11). 

 
1944 г. Апрель. Из Пятигорска в Сталинград выехала группа молодежи 
для работы на Сталинградском тракторном заводе. 
(Пятигорская правда. 1944. 14 апреля). 

 
1944 г. Апрель. В санатории №7 открыта своя физлечебница, где при-
менялись физические методы лечения: бальнеология в виде грязевых 
аппликаций, местные и общие серные ванны, массаж, механотерапия, 
лечебная физкультура. 
(Пятигорская правда. 1944. 26 апреля). 

 
1944. 19.05. Вышло постановление Пятигорского горсовета о правилах 
поведения детей в общественных местах. Кинотеатрам и другим зре-
лищным предприятиям запрещено продавать билеты детям до 16 лет 
во все дни недели за исключением воскресных дней и каникул, посе-
щение возможно только организовано в сопровождении учителя и пио-
нервожатой. Детям до 16 лет запрещено пребывание в парках, улицах 
после 21 часа без сопровождения родителей или лиц их замещающих. 
Пребывание в ресторанах, закусочных, винных погребах, биллиардных, 
игра в карты и азартные игры, продажа на рынках запрещены. Обязан-
ность задерживать нарушителей и направлять в детскую комнату гор-
отдела НКВД (ул. Рубина, 4) возложена на общественность и взрослое 
население города.  
(Пятигорская правда. 1944. 19 июля). 
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1944. 26.05. Прошел акт передачи Ростовскому музею изобразительных 
искусств сотрудниками музея «Домик Лермонтова» спасенных ценно-
стей. (221 картина и рисунок, 234 гравюры и офорта, 42 предмета из 
фарфора, мрамора, бронзы). Среди них были работы художников Ай-
вазовского, Васнецова, Левитана, Коровина, Репина, Серова, Шишкина. 
Елизавете Ивановне Яковкиной была выдана справка (от 05.04. 1944 г. 
за подписями секретаря Пятигорского горкома ВКП(б) И. Храмкова и 
председателя горисполкома Р. Кудлаева) в 
том, что она вместе с сотрудниками музея М.Ф. 
Николевой и Н.В. Капиевой, будучи на оккупи-
рованной немцами территории, «под страхом 
смерти» спасла ценности музея от разграбле-
ния.   
(Линец С.И. Город во мгле…2005. – С. 100; Выбранные 
страницы из романа с жизнью. 2015. – Приложение).  
 

 
 

Рис. 54. Е.И. Яковкина — директор музея «Домик 
Лермонтова». Фото 1939 г. 
 
1944 г. Май. Постановлением крайкома ВКП(б) и крайисполкома Пяти-
горску присуждено Красное Знамя 16-го гвардейского ордена Красного 
Знамени и ордена Александра Невского кавалерийского полка. Секре-
тарь Горкома ВКП(б) – И. Храмков, председатель Горисполкома – 
Р.Ф. Кудлаев. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 69).  

 
1944 г. Май. В театре музыкальной комедии на КМВ прошла премьера 
спектакля «Девушка из Барселоны» в постановке главного режиссера 
М. Нильского. За год работы (с мая 1943 г.) театр поставил 283 спек-
такля, обслужил 220 тыс. зрителей.  
(Пятигорская правда. 1944. 07 мая). 

 
1944 г. Май. Нехватка дров для отопления домов местных жителей 
привела к катастрофическим последствиям для экологии курорта: из 
4.800 га лесной площади оголено свыше 1.000 га. Почти вырублена г. 
Машук, плоскостные кварталы г. Бештау, прилегающие к Пятигорску. В 
Бештаугорском лесопарке (директор – тов. Н. Барышникова) из 566 тыс. 
кубометров запаса парка вырублено 150 тыс.  
(Пятигорская правда. 1944. 10 мая). 

 
1944 г. Май. В ортопедическом госпитале (начальник – майор медслуж-
бы тов. Костиков, ведущий хирург – к.м.н. Б. Гавриленко) созданы ори-
гинальные конструкции новых аппаратов, с помощью которых исправ-
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ляли сложные деформации. Многие врачи-терапевты, овладев хирур-
гическими и ортопедическими знаниями, самостоятельно проводили 
операции (Б.И. Лось, В.С. Сагаченко, Р.Г. Айрапетова).  
(Пятигорская правда. 1944. 13 мая). 

 
1944 г. Май. При женской консультации (с 7 до 18 час.) открыт детский 
стационар на 10 ослабленных детей с питанием, уходом и врачебным 
надзором. 
(Пятигорская правда. 1944. 20 мая). 

 
1944 г. Май. Закончен ремонт пострадавшего во время войны здания 

госбанка (бывшая Казенная гостиница): остеклены окна, восстановлено 
центральное отопление. Отделение госбанка переведено на 2-й этаж, 
на 1-м – горфинотдел, сберкасса и др. учреждения. В Лермонтовских 
ваннах заработали все 34 кабины, пущены в эксплуатацию радиоактив-
ные ванны. 
(Пятигорская правда. 1944. 12 мая). 

 

 
Рис. 55. Здание госбанка. Фотография, предположительно,  

послевоенного времени. 
 

1944 г. 14.06. Согласно приказу директора курорта тов. Саномяна «О 
летней заготовке дров из Бештаугорского лесничества и других лесных 
массивов для отопления госпиталей в осенне-зимний период 1944-
1945 гг.» каждому госпиталю определен количественный план загото-
вок, сроки вывоза дров на склады госпиталей, созданы лесорубочные 
бригады (по 10 человек). Гортоптрест организовал бригады по лесораз-
работкам в Георгиевском лесхозе с целью обеспечения населения и ор-
ганизаций топливом на зиму. Также населению и организациям разре-
шено заниматься заготовкой топливного торфа в районе станции Золо-
тушка. 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 65; Пяти-
горская правда. 1944. 08 июля). 
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1944. 28 июня. Сдана в эксплуатацию линия БаксанГЭС – подстанция 
«Машук» протяженностью 57 км. Это позволило обеспечить предпри-
ятия города необходимым количеством электроэнергии и ускорить тем-
пы восстановительных работ. Началось движение электропоездов от 
Минвод до Кисловодска. В июле готовится к пуску трамвайное движе-
ние по маршруту «Цветник-Провал» (рельсы разобраны в 1947 г.), за-
тем – «Вокзал – Новопятигорск» до бани.  
(Пятигорская правда. 1944. 05 июля 1944; Боглачев С.В. Архитектура старого Пяти-
горска. 2012. – С. 303). 
 
1944. Июнь. Пятигорская контора «Союзутиль» заготовила 140 тонн 
черного метала, выполнив план на 190%. 
(Пятигорская правда. 1944. 15 июля). 
 
1944. Июнь. В городе создано 63 комсомольско-молодежных бригады, 
объединивших около 700 рабочих. Инициатором месячника стаханов-
ской вахты имени Героя Советского Союза Кима Шатило стала стаха-
новка и бригадир мотороремонтного завода Надежда Курочкина. За од-
ну смену ее бригада выполнила сменное задание на 328%, сама Наде-
жда Курочкина выполнила сменное задание на 690% нормы. По итогам 
месячника стахановской вахты имени Героя Советского Союза Кима 
Шатило победительницей стала комсомольско-молодежная бригада 
электроремонтного завода «Сельэлектро» (бригадир тов. Владимир 
Чепцов), выполнившая план 1 полугодия на 216%. 
(Пятигорская правда. 1944. 22 июля; Пятигорская правда. 1944. 18 июля). 
 
1944. 14.07. Горсовет вынес решение о борьбе с инфекционными забо-
леваниями, по которому, в случае отказа от госпитализации, заболев-
шие подлежали принудительной госпитализации с помощью сотрудни-
ков милиции.  
(Пятигорская правда. 1944. 09 июля). 
 
1944. 14.07. Началось регулярное движение трамвая (2 вагона с 6 утра 
до 22-х часов) по линии ул. Урицкого (ныне – ул. Теплосерная) – мясо-
комбинат. 
(Пятигорская правда. 1944. 14 июля). 
 
1944. Июль. Молодежная бригада Надежды Нартановой из Пятигорска, 
работающая на строительстве Невинномысского канала, одержала 
большую победу. Решением Совета строительства канала ей присуж-
дено переходящее Красное Знамя Ставропольского крайкома ВЛКСМ и 
денежная премия.  
(Пятигорская правда. 1944. 16 июля). 
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1944. Июль. Грамотами ЦК ВЛКСМ награждены 10 молодых стаханов-
цев Пятигорска, в их числе: Герой Советского Союза Ким Шатило; быв-
ший бригадир комсомольско-молодежной бригады токарей мотороре-
монтного завода Владимир Мигуля, ушедший на фронт; бригадиры это-
го же завода Надежда Курочкина и Александр Калустов; швея трико-
тажной фабрики Матрена Ветрова. Грамоты в торжественной обстанов-
ке вручала секретарь горкома ВЛКСМ Н.Я. Жарова, в том числе и Киму 
Шатило, находящемуся на отдыхе в санатории.  
(Пятигорская правда. 1944. 30 июля; Ставропольцы в Великой Отечественной вой-
не.1995. – С. 332; Почетная грамота К. Шатило от 07.07.1944 г. ПКМ.ОФ. 3706/1). 
 

  
Рис. 56. Почетная грамота ЦК 
ВЛКСМ Надежде Яковлевне  
Курочкиной за высокую про-
изводительность и отличное 
качество продукции 28 нояб-

ря 1943 г. ПКМ.ОФ.9089. 

Рис. 57. Ким Шатило (1924–1964)  
с сестрой и матерью.  

Пятигорск. 1944 г. ПКМ.ОФ.3853/3. 

 
1944. Июль. На территории санатория Крайпромстахкассы (Лермон-
товский разъезд) разбиты палатки и построены специально оборудо-
ванные землянки. Здесь открыт военный лагерный сбор учащихся стар-
ших классов школ и студентов 1-2-х курсов техникумов и институтов го-
родов КМВ. До 23 августа молодежь овладевала приемами штыкового 
боя, самоокапывания, училась плаванию и стрельбе.   
(Пятигорская правда. 1944. 16 июля; Пятигорская правда. 1944. 23 августа). 
 
1944. Июль. На хладокомбинате пущен в эксплуатацию льдозавод, вы-
пускавший блоки льда (вес 25 кг) до 3-х тонн в сутки. Первую продук-
цию получили госпитали и пищевые предприятия города. На мясоком-
бинате пущена в эксплуатацию колбасная фабрика.  
(Пятигорская правда. 1944. 02 августа). 
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1944. Июль. На курорте появился новый метод лечения различных за-
болеваний кожи – сульфидиноспиртотерапия и ацидофильная паста, 
которую изготовляли в Пятигорске. По инициативе главного врача Пяти-
горского курорта Н.И. Семенова этот метод лечения стали широко при-
менять в эвакогоспиталях города при долго незаживающих ранах.   
(Пятигорская правда. 1944. 06. декабря). 
 
1944. 06.08. В парке «Цветник» состоялось народное гуляние, на кото-
ром выступали артисты, играли 3 оркестра, проходили танцы, аттрак-
ционы, лотерея. Цена входного билета 10 руб. Весь сбор поступил в 
фонд оздоровительных мероприятий для детей фронтовиков. 
(Пятигорская правда. 1944. 04 августа). 
 
1944. 13.08. Начались скаковые испытания на Пятигорском государст-
венном ипподроме.  
(Пятигорская правда. 1944. 11 августа). 
 
1944. 15.08. Начались работы по восстановлению взорванного трам-
вайного моста через Подкумок. В работах принимали участие колхозни-
ки сельхозартелей Горячеводского района. Сдача моста намечена на 
1 ноября.  
(Пятигорская правда. 1944. 11 августа). 
 

 
Рис. 58. Работы по восстановлению трамвайного моста через Подкумок.  

ПКМ.ОФ.157/2. 
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1944 г. 27. 08. Объявлено народное гуляние в парке «Цветник», весь 
сбор от которого пойдет в фонд постройки эскадрильи самолетов 
«Осоавиахимовец Ставрополья» 
(Пятигорская правда. 1944. 26 августа). 

 
1944 г. Август. Награждением переходящими Красными Знаменами 
горкома и исполкома отмечены лучшие предприятия города: авто-
транспортная контора «Авторазгрузжелдор», артели «Обувщик», «Кав-
каз», «Красный кузнец», «Трудовик» и др.  
(Пятигорская правда. 1944. 09 августа). 

 
1944 г. Август. Открыта Пятигорская геофизическая обсерватория 
(ул. Чкалова, 10) УГМС СКВО. 
(Пятигорская правда. 1944. 16 августа). 

 
1944 г. 01.09. Впервые по решению правительства в школы стали при-
нимать детей с 7 лет. В Пятигорске вместе с восьмилетками сели за 
парты 925 мальчиков и девочек семилеток. Работала школа глухоне-
мых. 
(Пятигорская правда 1944. 19 мая). 

 
1944. 01.09. Открыт кулинарный цех по изготовлению пирожков для 
столовых горторга. При городской конторе связи открыт детский сад на 
50 мест и рабочая столовая на 150 мест.   
(Пятигорская правда. 1944. 11 августа). 
 
1944. 03.09. В парке «Цветник» состоялось народное гуляние. Весь 
сбор поступил в фонд постройки эскадрильи самолетов «Осоавиахимо-
вец Ставрополья». С этой же целью активно проходил сбор средств 
среди жителей города. Всего на текущий счет банка перечислено 143 
тыс. руб. 
(Пятигорская правда. 1944. 02 сентября). 
 
1944. 05.09. Прошла общегоспитальная спартакиада командиров и 
бойцов, выздоравливающих в госпиталях города. Первое место по всем 
видам спорта заняла команда госпиталя №5427. 
(Пятигорская правда. 1944. 06 сентября). 
 
1944. 08.09. Вышло обязательное постановление исполкома Пятигор-
ского городского совета депутатов трудящихся о запрете держать на 
территориях города, являющихся районами питания и циркуляции ми-
неральных источников, домашних животных (кроме кошек и собак)  
(Пятигорская правда. 1944. 30 сентября). 
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1944. 12.09. В помощь огородникам дирекция трамвая организовала 
движение грузовой платформы от Мясокомбината до вокзала (3 раза в 
день с остановками по маршруту).   
(Пятигорская правда. 1944. 08 октября). 
 
1944. Сентябрь. Состоялся выпуск курсов медсестер, организованный 
горкомом Союза «Медсантруд» (председатель – тов. О. Горбунова).  
(Пятигорская правда. 1944. 06 сентября). 
 
1944. Сентябрь. В помещении курортного музея «Всекохудожник» от-
крыл выставку графических работ художников Москвы и Ленинграда.  
(Пятигорская правда. 1944. 08 сентября). 
 
1944. Сентябрь. Магазин Когиза закупил в Москве вагон скульптур 
(статуи Сталина, Кирова, Ворошилова высотой 2,5 м, бюсты Сталина, 
Ленина, Маркса, Энгельса, в том числе настольные) и картин (Ленин в 
Смольном, Сталин и Ворошилов, Сталин и Горький и др.). Работы 
предназначены для пополнения культурного фонда пятигорских здрав-
ниц, учреждений и предприятий. 
(Пятигорская правда. 1944. 08 сентября). 
 
1944. Сентябрь. В связи с нехваткой текстильного сырья для швейно-
трикотажной фабрики строилась прядильно-ткацкая фабрика. Для ос-
воения прядильного дела работницы швейно-трикотажной фабрики на-
правлены на учебу в Москву. После пуска прядильно-ткацкой фабрики 
образцы ударного труда показывала девятнадцатилетняя комсомолка, 
ткачиха-стахановка Бернарда-Инзора (Белла Константиновна) Малго-
жатяк, которая не только перевыполняла норму в 6-7 раз, но и помогала 
 

 
Рис. 59. Б.К. Малгожатяк. 

Пятигорск. 1945 г. 
ПКМ.ОФ.10629. 

Рис. 60. Комсомольский билет Б.К. Малгожатяк.
ПКМ.ОФ.4815. 
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после работы ухаживать за ранеными в госпиталях. Возможно, на фаб-
рике работала целая династия Малгожатяк, несмотря на то, что в газе-
те (Пятигорская правда. 1943. 14 августа) указана фамилия Малгоже-
тяк.  
(Пятигорская правда. 1944. 08 сентября; Почётная грамота Б.К. Малгожатяк 
ПКМ.ОФ.4814). 
 
1944. Сентябрь. В фонд постройки эскадрильи самолетов «Осоавиа-
химовец Ставрополья» на текущий счет банка перечислено 246 тыс. 
руб. 
(Пятигорская правда. 1944. 12 сентября). 
 
1944. Сентябрь. Комсомольско-молодежные бригады города включи-
лись в предоктябрьское социалистическое соревнование. На моторо-
ремонтном заводе фронтовые бригады токарей Георгия Бондарева и 
Надежды Курочкиной, шишельников Анны Минской выполняют по пол-
торы, две нормы. Высоких показателей добилась бригада формовщи-
ков-литейщиков Алексея Калустова. Сам бригадир, семнадцатилетний 
формовщик, работающий на заводе полтора года, произвел формовку 
200 деталей ступниц для конных грабель, выполнив норму на 750%. На 
чугунно-литейном заводе стахановцы совмещали профессии: тов. 
Осадчий, работая кузнецом, заменяет молотобойца и резчика на пресс-
ножницах. Высоких показателей добился литейный цех (мастер – тов. 
Зиневич).  
(Пятигорская правда. 1944. 22 сентября). 
 
1944. Сентябрь. Медалями «За оборону Кавказа» награждены 90 че-
ловек, среди них секретарь горкома ВКП(б) тов. Машинистов, директор 
пединститута тов. Саренц, управляющий пятигорским госбанком тов. 
Аверин, главный инженер мотороремонтного завода тов. Шаповалов, 
зам. директора курорта тов. Одинцов, начальники госпиталей тов. Кос-
тиков и Черных, врачи госпиталей тов. Иткес, Кузнецова, Партина, мед-
сестры тов. Дьяченко, Киселева, Панасенко и др. 
(Пятигорская правда. 1944. 30 сентября). 
 
1944 г. Октябрь. В эвакогоспитале №5427, одном из лучших по меди-
цинским показателям и качеству лечения, в социалистическом сорев-
новании в честь 27-й годовщины Великого Октября участвовал весь 
медперсонал. Почетные звания отличника получили 88 человек, удар-
ника – 22 человека. 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 67, 110). 
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Рис. 61. Сотрудники эвакогоспиталя 

№5427.  Фото 1944 г.  
ПКМ.НВФ.15088. 

Рис. 62. Проводы вылеченных  
фронтовиков из эвакогоспиталя 
№5427 в действующую армию.  

ПКМ.ОФ.30473. 
 
1944 г. Октябрь. В краеведческом музее открылась выставка графиче-
ских работ художников Москвы и Ленинграда, за 10 дней ее посетило 
12 тыс. человек. 
(Пятигорская правда. 1944. 08 октября). 
 
1944 г. Октябрь. Открыто ремесленное училище №2 и школа фабрич-
но-заводского обучения №7. Учащиеся обеспечивались за счет госу-
дарства 3-х разовым питанием и обмундированием.  
(Пятигорская правда. 1944. 20 октября). 

 
1944. Октябрь. По итогам соревнования комсомольско-молодежных 
бригад за сентябрь переходящее Красное Знамя горкома и исполкома 
присуждено фронтовой молодежной бригаде обмотчиц электро-
механического завода, выполнившей месячное задание на 296% (бри-
гадир – Анастасия Голяндина). Молодежной бригаде строительного 
участка №305 присвоено звание фронтовой (бригадир – тов. Машков). 
(Пятигорская правда. 1944. 11 октября). 
 
1944. Октябрь. По итогам соревнования за октябрь переходящее Крас-
ное Знамя крайкома ВКП(б)и исполкома Крайсовета присуждено Пяти-
горскому горпромкомбинату, выполнившему план на 124,5% (управ-
ляющий – тов. Тарасенко).  
(Пятигорская правда. 1944. 22 ноября). 

 
1944 г. Ноябрь. 13 предприятий города взяли шефство над 20 МТС 
края.  
(Пятигорская правда. 1945. 10 января). 
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1944. Ноябрь. По итогам соревнования за ноябрь переходящее Крас-
ное Знамя горкома ВКП(б) присуждено госмаслозаводу (директор – тов. 
Кобликов), выполнившему месячный план на 181,8%. Возобновил рабо-
ту Маслозавод №2 артели «Зернохлеб». Переходящее Красное Знамя 
горкома ВЛКСМ завоевала комсомольско-молодежная бригада порт-
новского цеха артели «Швейник», выполнившая месячный план на 
421% (бригадир – тов. Первакова). 
(Пятигорская правда. 1944. 04 ноября; Пятигорская правда. 1944. 17 ноября; Пяти-
горская правда. 1944. 15 декабря). 
 
1944. Ноябрь. Решением Комитета по делам высшей школы при Сов-
наркоме СССР в пятигорском пединституте наряду с факультетами фи-
зико-математическим, историческим, русского языка и литературы ор-
ганизован факультет иностранных языков (60 мест) с отделениями анг-
лийского, немецкого и французского языков.  
(Пятигорская правда. 1944. 11 ноября; Краткий очерк истории вуза…2018. – С. 11). 
 
1944. Ноябрь. В газете «Пятигорская правда» опубликованы благодар-
ности Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина: офицерскому и 
вольнонаемному составу Пятигорского центрального санатория Крас-
ной армии, собравшему 30.250 руб. на строительство танков (началь-
ник санатория полковник медицинской службы тов. Пастухов, зам. на-
чальника по политчасти подполковник интендантской службы тов. Ви-
деничев); крайаптекоуправлению, собравшему 45.000 руб. деньгами и 
20.000 руб. облигациями (управляющий тов. Культин). 
(Пятигорская правда. 1944. 14 ноября; Пятигорская правда. 1944. 19 ноября). 
 
1944 г. Ноябрь. 13 артистов Пятигорского театра музкомедии (тов. 
Матвеева, Казаков, Боровик, Голик и др.) награждены почетными гра-
мотами Всесоюзного комитета по делам искусств, ЦК союза радио и 
центральной военно-шефской комиссии. 
(Пятигорская правда. 1944. 21 ноября). 

 
1944 г. Ноябрь. В Ставрополе и Пятигорске прошли кустовые концерты 
художественной самодеятельности ремесленных училищ и школ. 
(Климова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг…2006. – С. 116). 

 
1944 г. Ноябрь. Возобновила работу Пятигорская фельдшерско-
акушерская школа и зубоврачебная школа (ул. Сакко и Ванцетти, 2), за-
вод гаражного оборудования (ул. Загородная, 11), артель «Производст-
венник» по бондарскому делу.  
(Пятигорская правда. 1944. 24 ноября). 
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Рис. 63. Работы по восстановлению литейного цеха завода  

гаражного оборудования. ПКМ.ОФ.443/2. 
 

1944 г. 1.12. Открыт Пятигорский техникум потребкооперации с отделе-
ниями бухгалтерское, плановое дело, плодоовощное дело, товарове-
дение (ул. Садовая, 11) 
(Пятигорская правда. 1944. 28 ноября). 

 
1944 г. 01.12. По восстановленной линии пущен трамвай на Провал 
(уложено 599 шпал, расчищен путь около 3-х км, заменены столбы). 
Значительную помощь в восстановлении оказали коллективы автомо-
токлуба и госпиталя №1046. Первыми пассажирами стали раненые 
воины и работники госпиталей.  
(Пятигорская правда. 1944. 03 декабря).   

 
1944 г. 13-17.12. В городском театре состоялись концерты лауреата 
Сталинской премии, заслуженного артиста республики Николая Крюч-
кова, известного по кинофильмам «Трактористы», «Свинарка и пастух» 
и др. 17 декабря состоялась встреча артиста со зрителями в кинотеат-
ре «Родина», на которую в зрительном зале собралось свыше 800 че-
ловек.  
(Пятигорская правда. 1944. 10 декабря).   

 
1944. 20.12. Пущена первая очередь хладокомбината – охлаждаемый 
цех мощностью 600 тонн.   
(Пятигорская правда. 1944. 20. декабря). 
 

1944. 20.12. 67-ми работникам пятигорского эвакогоспиталя №1046, 
сформированного в Запорожье и 14 раз менявшего дислокацию с орга-
низацией работы на новом месте, вручены медали «За оборону Кавка-
за». 
(Пятигорская правда. 1944. 22. декабря; Удостоверение Щукина С.Р. ПКМ.ОФ.3581). 
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Рис. 64. Ведущие врачи эвакогоспиталя №1046. ПКМ.ОФ.11250. 

 
1944 г. 22.12. Принято обязательное постановление исполкома Пяти-
горского городского совета депутатов трудящихся № «Об охране лесо-
насаждений, имеющих для курорта большое водоохранное и климати-
ческое значение».  
(Пятигорская правда. 1944. 30 декабря).   

 
1944. 25.12. В исполкоме горсовета 40 человекам вручены медали «За 
оборону Кавказа», в их числе управляющий горпромкомбинатом тов. 
Горбатый, начальник станции «Пятигорск» тов. Измайлов, зав. горболь-
ницей тов. Коган, директор трампарка тов. Никишин и др. Медали вру-
чены семье Лавровых: матери – Лидии Леонидовне, дочери Галине и 
сыну Владимиру, находящемуся в действующей армии.   
(Пятигорская правда. 1944. 27 декабря). 
 
1944. 31.12. В гортеатре состоялся новогодний бал-концерт, весь сбор 
пошел в фонд помощи семьям фронтовиков.   
(Пятигорская правда. 1944. 30. декабря). 
 
1944. Декабрь. В краеведческом музее восстанавливается картинная 
галерея, у местных жителей собрано 60 полотен, до оккупации экспо-
нировавшихся в музее. 
(Пятигорская правда. 1944. 23. декабря). 
 
1944. Декабрь. В здании пединститута организованы воскресные заня-
тия родительского университета.   
(Пятигорская правда. 1944. 24. декабря). 
 
1944. Декабрь. Заводы, артели, мастерские города участвуют в вос-
становлении машинно-тракторного парка Ставрополья. В Степновскую 
МТС на помощь выехали слесари и токари артели «Зернохлеб». Элек-



 101 

тромеханический завод, шефствуя над 3-мя МТС, выполнил заказ на 
динамо и электросварочные аппараты и детали к трактору СТЗ. Ликеро-
водочный завод послал набор дефицитных материалов и инструментов 
в Стародубскую МТС. Пятигорский энергоучасток направил бригады 
монтажников в Бекешевскую и Суворовскую МТС.  
(Пятигорская правда. 1944. 30. декабря). 
 
1944 г. Уполномоченным комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б) 
по Ставропольскому краю проведена проверка хода эвакуации раненых 
и больных бойцов и командиров Красной армии из госпиталей КМВ в 
начале августа 1942 г. По итогам проверки принято постановление бю-
ро Ставропольского крайкома ЦК ВКП(б), в котором указывалось, что 
«… эвакуация… была проведена неорганизованно…, что и явилось од-
ной из причин неполной эвакуации ранбольных». Руководители Пяти-
горского и Кисловодского курортных управлений (тов. Маневич и Архан-
гельский) за проявленную преступную безответственность получили 
строгие партийные взыскания. Однако ответственность в неудачно про-
веденной эвакуации лежала не только на них, а в первую очередь на 
руководителях края и командовании Северо-Кавказского военного окру-
га. 
(Петренко Т.А., Линец С.И. Эвакуационный процесс…2005. - С. 41). 

 
1944 г. На месте братской могилы расстре-
лянных 04-07.01. 1943 г. немецкими оккупан-
тами советских граждан в районе старых ка-
меноломен у подножия Машука между Про-
валом и Комсомольской поляной, установ-
лен обелиск, увенчанный красной звездой и 
мемориальной доской на пьедестале.    
(Семендяев М.В. Военно-исторические памятники 
города Пятигорска. – Пятигорск. 2012. – С. 57-58). 

  

 
 
 
 
 

Рис. 65. Обелиск у подножия Машука на месте 
братской могилы расстрелянных 04-07.01. 1943 г. 
Рис В.П. Васина. 
 
1944 г. Сотрудники Пятигорского центрального военного санатория из 
личных сбережений передали на строительство танковой колонны 
30.250 руб. за что получили благодарственную телеграмму от Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина.   
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 71). 
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1944 г. В Пятигорске работали эвакогоспитали: №4028 выделен из эва-
когоспиталя №2140 и работал с 01.01. 1944 г. по 01.08. 1945 г. на базе 
санатория №30 им. Калинина на Провале; санаторий №5 (начальник – 
капитан медицинской службы тов. Я. Плоткин). 
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 119; Пяти-
горская правда. 1944. 01 января). 

 
1944 г. Восстановлены известковый завод, кондитерская фабрика. Во-
зобновила работу клиника БИ. Открылся курортный музей.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 69).  

 
1944 г. Восстановлено здание диетстоловой «Цветник». Началось 
трамвайное движение от вокзала в Ново-Пятигорск. Работали 2 граж-
данских санатория: №1 им Н.И. Пирогова (главный врач – тов. М.М. Аб-
раменко) и №5 им Лермонтова (главный врач – тов. А.П. Ясевич). 
(Шевченко Г.А. Благословенный край…2005. - - С. 130). 

 
1944 г. Вновь организована школа рабочей молодежи №1.  
(Асеева З.Т. Народное образование города… 1973. - С. 189). 
 
1945 г. Январь. В городе восстановлено и работает 37 библиотек с 
книжным фондом 100 тыс. томов. Восстановлены клубы мотороремонт-
ного завода, пригородного колхоза «Путь Ленина», Ново-Пятигорский 
дом культуры, создано более 20 кружков художественной самодеятель-
ности. Отдел пропаганды и агитации сформировал 16 библиотечек для 
подшефных МТС. В санатории №5 им. Лермонтова открылся новый 
клуб (главврач – тов. Абраменко)  
(Пятигорская правда. 1945. 06 января; Пятигорская правда. 1945. 14 января).  
 
1945 г. Январь. Электромеханический завод получил новые производ-
ственные помещения, отстроенные руками самих рабочих, инженерно-
технических работников и служащих завода. Это дало возможность 
осуществлять поточный метод производства. 
(Пятигорская правда. 1945. 10 января). 
 
1945 г. Январь. Отдел социального обеспечения города обучил 98 ин-
валидов Отечественной войны и 325 раненых, находящихся на излече-
нии в госпиталях (за 1944 г. трудоустроено 577 инвалидов войны). Гор-
собес (зав. тов. Белогрудова) оказывал денежную помощь инвалидам 
Отечественной войны: выдано 14.500 единовременных пособий и около 
30 тыс. возвратных ссуд через кассу взаимопомощи, свыше 300 инва-
лидов прикреплено к столовой, инвалидам 1-й и 2-й групп выдано 400 
сухих пайков. Горсобес обслуживает 3.550 инвалидов Гражданской 
войны и персональных пенсионеров; 24 многодетным матерям выпла-
чено за 1944 г. 74 тыс. руб. государственного пособия, 15 многодетных 
матерей представлены к награждению медалями «Материнская слава». 
(Пятигорская правда. 1945. 20 января; Пятигорская правда. 1945. 31 января). 
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1945 г. Январь. В Пятигорске открыты краевые курсы председателей 
колхозов, на которых за январь обучено 142 человека.  
(Пятигорская правда. 1945. 31 января). 
 
1945 г. 11.02. В гортеатре прошел общегородской смотр художествен-
ной самодеятельности лучших художественных коллективов. 
(Пятигорская правда. 1945. 11 февраля). 
 
1945 г. 19-20.02. В гортеатре прошло 2 вечера юмора, шуток и пародий. 
Выступал лауреат Всесоюзного конкурса мастеров эстрады Аркадий 
Райкин (при участии артистов Ленинградского театра миниатюр). 
(Пятигорская правда. 1945. 14 февраля). 
 
1945 г. 20.02. Городское бюро продкаточек с 20 по 25 февраля присту-
пило к выдаче хлебных карточек на март учреждениям, предприятиям и 
домоуправлениям, с 25 февраля – населению, проживающему в част-
новладельческих домах. 
(Пятигорская правда. 1945. 16 февраля). 
 

 

Рис. 66. Хлебные карточки 1945-1946 гг. ПКМ.ОФ.12823/1-4, 30285. 
 

1945 г. 24.02. Состоялась городская конференция ВЛКСМ, признавшая 
работу ГК ВЛКСМ (секретарь горкома ВЛКСМ – тов. С.В. Кузмин) удов-
летворительной. В новый состав ГК ВЛКСМ выбрано 35 человек. Ряды 
комсомола в феврале пополнились более чем на 130 человек.  
(Пятигорская правда. 1945. 25 февраля). 
 
1945 г. Февраль. На заседании исполкома горсовета группе милицей-
ских работников города вручены медали «За оборону Кавказа».  
(Пятигорская правда. 1945. 17 февраля). 
 
1945. 17.03. Вышло обязательное постановление исполкома Пятигор-
ского городского совета депутатов трудящихся «О борьбе с бешенст-
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вом и бродячими собаками», обязывающее граждан города зарегистри-
ровать в горкомхозе собак с выдачей удостоверения и номерного знака. 
Все остальные собаки считались бродячими и подлежали уничтожению.   
(Пятигорская правда. 1945. 16 мая). 
 
1945 г. 24.03. Указом Президиума Верховного Совета СССР 32 много-
детным матерям присвоено звание почетное звание «Мать-героиня», в 
их числе жительнице Ново-Пятигорска Марии Антоновне Грицук, воспи-
тавшей десятерых детей, давшей трех защитников Родины.   
(Пятигорская правда. 1945. 31 марта). 
 
1945. 30.03. При доме пионеров открылась детская библиотека, фонд – 
500 книг.  
(Пятигорская правда. 1945. 07 апреля). 
 
1945 г. 01.04. Пятигорское управление курорта возглавил Николай Ива-
нович Семенов, награжденный в 1944 г. знаком «Отличник здравоохра-
нения» и медалью «За оборону Кавказа». Главный врач Пятигорского 
курорта – терапевт Григорий Наумович Иткес. За период Великой Оте-
чественной войны на КМВ была разработана методика аэрогелиотера-
пии военных травм и заболеваний военного времени.  
(Шевченко Г.А. Благословенный край…2005. - С. 131). 

 
1945. 05.04. Вышло обязательное постановление исполкома Пятигор-
ского городского совета депутатов трудящихся об упорядочении назва-
ний улиц и нумерации домов по городу.   
(Пятигорская правда. 1945. 08 мая). 
 
1945 г. 06.04. В честь земляка-освободителя от фашистов в 1943 г. Са-
довая ул. переименована в ул. генерала П.М. Козлова.   
(Польский Л.Н. Летопись…1993. – С. 69; Выписка из решения горсовета Пятигор-
ска…ПКМ.ОФ.2818). 
 
1945. 07.04. В газете Пятигорская правда опубликована благодарность 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина членам пятигорской ар-
тели инвалидов «Пятилетка» (председатель – тов. Симонянц) за соб-
ранные 16 тыс. руб. на строительство танковой колонны и 5 тыс. руб. в 
фонд помощи детям погибших фронтовиков. Почетными грамотами 
крайкома ВКП(б) награждены передовики сельского хозяйства края. По 
Пятигорску награждены Анастасия Степановна Шевцова, бригадир по-
леводческой бригады колхоза «Путь Ленина» и Постарнак Михаил 
Дмитриевич, колхозник того же колхоза. 
(Пятигорская правда. 1945. 07 апреля). 
 
1945. 07.04. Председатель Совета Народных Комиссаров СССР и Вер-
ховный Главнокомандующий И.В. Сталин принял председателя Бри-
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танского комитета «Фонд помощи России», супругу премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля госпожу Клементину Черчилль и секрета-
ря фонда госпожу М. Джонсон. За сбор средств К. Черчилль награжде-
на советским правительством орденом Трудового Красного Знамени. В 
апреле К. Черчилль прибыла на КМВ, в Пятигорске посетила несколько 
санаториев, в которых размещались госпитали, музей «Домик Лермон-
това», оставив запись в Книге посетителей музея от 19 апреля 1945 г.   
(Пятигорская правда. 1945. 08 апреля; Федотов Ю.С. Домик Лермонтова…2014. – 
С. 198). 
 
1945 г. 22.04. После капитального ремонта открылись Пушкинские ван-
ны с 10 кабинами.   
(Пятигорская правда. 1945. 22 апреля). 
 
1945 г. Апрель. Открыт техникум Советской торговли (ул. Университет-
ская, 41). 
(Пятигорская правда 1945. 14 апреля). 
 
1945 г. Апрель. Из 10 лучших медсестер госпиталей создан Совет мед-
сестер, способствующий повышению уровня медобслуживания в госпи-
талях и санаториях. При совете создано консультативное бюро из вра-
чей различных специальностей.  
(Пятигорская правда 1945. 22 апреля). 
 
1945. Апрель. В городе работали предприятия различного подчинения. 
Промышленность республиканского подчинения представляли заводы: 
Мотороремонтный, «Сельэлектро», водочный, молочный, госмаслоза-
вод, хлебозавод №2, хлебокомбинат, мясокомбинат, хладокомбиниат, 
протезная мастерская. Промышленность краевого подчинения пред-
ставляли: чугунно-литейный, электро-механический, пивоваренный, из-
вестковый заводы, кондитерская, швейная, обувная фабрики, винком-
бинат, типография, карьероуправление, мельница №84. Промышлен-
ность местного подчинения представляли: швейно-трикотажная, шорно-
обувная и штемпельно-картонажная фабрики, предприятия бытового 
обслуживания, мастерская «Точная механика». Работали 11 артелей 
промысловой кооперации: «Обувщик», «Расфасовщик», «Красный куз-
нец», «Кавказ», «Машук», «Швейник», «Производственник», «Им. Анд-
жиевского», «Зернохлеб», «Большевик», «Им. Ильича»; 6 артелей про-
мышленной кооперации инвалидов: «Пятилетка», «Пищевкус», «Инко-
оп», «Им. 1 Мая», «Надомник», «Труд слепых». Работали: 2 непроиз-
водственные артели: «Красный пролетарий» и «Трудовик», автотранс-
портная контора, автомастерские, автобаза, меховая фабрика, кино-
реммастерские, кулинарное производство, товарищество «Художник».     
(Пятигорская правда. 1945. 07 апреля). 
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1945. Апрель. Заасфальтирована курортная часть Советского проспек-
та (от Академической галереи до ул. К. Маркса). 
(Пятигорская правда. 1945. 08 апреля). 
 
1945. Апрель. Трем молодежным бригадам артели «Швейник» (брига-
диры – тов. Первакова, Кабакова, Скрипниченко) за стахановскую рабо-
ту присвоено звание фронтовых.   
(Пятигорская правда. 1945. 20 апреля). 
 
1945. Апрель. Председатель общества охраны природы Петр Никитин 
выступил с предложением создать в парке «Пионеров и школьников» 
(бывший казенный сад, ныне парк им. С.М. Кирова) ботанический сад, 
т.к. парк площадью 25 га находился в запущенном состоянии и как ме-
сто культурного отдыха не использовался. 
(Пятигорская правда. 1945. 20 апреля). 
 
1945. 02.05.  Впервые за время войны на Комсомольской поляне под 
Машуком проведена маевка. На стадионе «Медик» проведен военно-
физкультурный парад, в котором приняли участие учащиеся школ, тех-
никумов, высших учебных заведений, ремесленных училищ.  
(Пятигорская правда. 1945. 01 мая). 
 
1945. 05.05. Воодушевленные победами Красной армии пятигорчане 
активно подписываются на 4-й Государственный Военный заем. Под-
писка по городу достигла 9 млн. 104 тыс. руб. 
(Пятигорская правда. 1945. 05. мая). 
 
1945. 06.05. В Пятигорске отменено затемнение, разрешено нормаль-
ное освещение улиц, жилых домов и других зданий.  
(Пятигорская правда. 1945. 06 мая). 
 
1945. 09.05. Подписан акт о безоговорочной капитуляции Германских 
вооруженных сил. Вышел указ Президиума Верховного Совета СССР 
об объявлении 9 мая праздником Победы. Жители Пятигорска радостно 
встретили это известие. На многих предприятиях города, в госпиталях, 
учебных заведениях прошли митинги в честь Победы. 
(Пятигорская правда. 1945. 09. мая; Пятигорская правда. 1945. 10. мая). 
 
1945. 10.05. В Пятигорске открыт футбольный сезон, на стадионе «Ме-
дик» встретились команды местного общества «Динамо» (капитан ко-
манды – тов. Насиров) и динамовцы г. Грозного. Игра закончилась по-
бедой пятигорчан. 
(Пятигорская правда. 1945. 18 мая). 
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1945. 11.05. Вышло обязательное постановление исполкома Пятигор-
ского городского совета депутатов трудящихся «О борьбе с мелкими 
проявлениями хулиганства».   
(Пятигорская правда. 1945. 15 мая). 
 
1945. 14.05. В гортеатре прошел концерт ансамбля русской песни и 
пляски для тысячи госпитальных раненых и больных. Посещение кон-
церта организовано культотделом Пятигорского курорта. Главным 
управлением РККА из Москвы в Пятигорск направлена эстрадная бри-
гада, давшая ряд шефских концертов в госпиталях и санаториях. 
(Пятигорская правда. 1945. 16 мая). 
 
1945. 14.05. Постановлением Бюро Ставропольского крайкома ВКП(б) и 
исполкома крайсовета депутатов трудящихся за успешную работу 
предприятий и артелей городу Пятигорску присуждено знамя 16-го 
Гвардейского ордена Красного Знамени и ордена Александра Невского 
кавалерийского полка.   
(Пятигорская правда. 1945. 25 мая). 
 
1945. 14.05. В санаторий №5 прибыла новая партия отдыхающих, среди 
них Герои Советского Союза, стахановцы оборонной промышленности, 
инвалиды Отечественной войны.  
(Пятигорская правда. 1945. 16 мая). 
 
1945. 15.05. После капитального ремонта на хладокомбинате пущена 
фабрика мороженого. Строительные работы и монтаж оборудования 
проведен силами участка мясохладопромстроя. Закончен ремонт гря-
зелечебницы. 
(Пятигорская правда. 1945. 15 мая). 
 
1945. 15.05. В здании радиоактивных ванн открыта водолечебница, об-
служивающая в первую очередь раненых бойцов и офицеров, пропуск-
ная способность 100 человек в день.  
(Пятигорская правда. 1945. 15 мая). 
 
1945. 15.05. Заключен социалистический договор городов Пятигорска и 
Ставрополя на лучшее благоустройство. 
(Пятигорская правда. 1945. 18 мая). 
 
1945. 20.05. В городском парке «Пионеров и школьников» состоялся 
костер для октябрят 1-3-х классов, открытый секретарем горкома 
ВЛКСМ тов. Кузьминым и посвященный празднику Победы и окончанию 
учебного года. Закончилось мероприятие большим фейерверком. 
(Пятигорская правда. 1945. 23 мая). 
 
1945. Май. Открыто спецучилище связи №13 (ул. Московская, 31, быв-
шая школа №12). Городским отделом социального обеспечения открыт 
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дом отдыха для инвалидов Отечественной войны (ул. Ессентукская, 2), 
в Ново-Пятигорске – сберегательная касса.  
(Пятигорская правда. 1945. 25 мая; Пятигорская правда 1945. 29 мая). 
 
1945 г. Май. В адрес госпиталя №5427 пришла благодарность Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина за отказ от 32.683 руб. за не-
использованный отпуск и передачу 4.892 руб. в фонд помощи семьям 
фронтовиков. 
(Пятигорская правда 1945. 29 мая). 

 
1945. 01.06. Благодарности Верховного Главнокомандующего И.В. Ста-
лина поступили в адрес карьероуправления (собрали 3.500 руб. ком-
пенсации за неиспользованный отпуск и 100 пудов зерна в фонд помо-
щи детям-сиротам); артели «Красный пролетарий» (собрали 15 тыс. 
руб. в фонд обороны и 6 тыс. руб. фонд помощи детям фронтовиков).     
(Пятигорская правда. 1945. 01 июня). 
 
1945. 05.06. На 2-м этаже радиоактивных ванн открылась курортная по-
ликлиника с приемом врачами по всем специальностям.  
(Пятигорская правда. 1945. 09 июня). 
 
1945. 10.06. По решению ГКО на Ставрополье отправлено 200 грузовых 
автомашин марки «ГАЗ» и «ЗИС» для перевозки массовых грузов, из 
них 10 – в распоряжение Пятигорска. 
(Пятигорская правда. 1945. 10 июня). 
 
1945 г. 22.06. Отъезд первой очереди ленинградцев (реэвакуация). 
Отъезд второй очереди намечен на 2-5 июля 1945 г. С получением мо-
билизационных листков все мобилизованные выписывались в милиции 
по месту жительства, сдавали в карточное бюро продовольственные и 
промтоварные карточки на себя и на иждивенцев, после получения 
справки о снятии со снабжения получали рейсовые карточки на июнь-
июль месяцы. Уполномоченным НКБ СССР тов. В. Аверьяновым тов. 
Бортникову, заведующему мобилизацией при пятигорском исполкоме, 
предписано оказывать полное содействие в обеспечении транспортом 
до места погрузки в вагоны, необходимыми документами и продуктами 
питания по рейсовым карточкам. 
(ГАСК.Ф.Р-6164.оп.1.Д.33.Л.131-131 об.; Голоса из провинции…2011. - С. 199-200). 
 
1945 г. 24.06. На Красной площади в Москве состоялся парад Победы, 
у стен Кремля были брошены фашистские знамена и штандарты. В па-
раде принимали участие пятигорчане: В.И. Рысенко, Н.В. Швачко, С.М. 
Анапольский, А.С. Ефанов, З.Я. Хадайнатов, Б.П. Цимбалюк.  
(Справка курсанту Хадайнатову З.Я об участии в параде Победы 24 июня 1945 г. 
ПКМ.НВФ.7322; Ставропольцы в Великой Отечественной войне. 1995. - С. 339-341). 
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Рис. 67. Приказ  

Верховного Главнокомандующего  
от 22 июня 1945 г. №370. 

Рис. 68. Брошенные у стен Кремля  
фашистские знамена 

 и штандарты. 
 
1945 г. 27.06. Медали «За оборону Кавказа» вручены группе партийных 
и советских работников (зам. секретаря горкома ВКП(б) по промышлен-
ности П.Н. Агаев, зам. физико-химической лабораторией БИ А.Л. Шин-
каренко, бывший в 1941-1942 гг. директор завода вулканизационного 
оборудования Д.А. Измайлов, председатель артели «Зернохлеб» тов. 
Турнянский, секретарь парторганизации тов. Джавадов, зав. геобюро 
тов. Латышев, председатель артели «Пищевкус» тов. Чепенко, управ-
ляющий горзеленхозом тов. Афанасьев, студентка пединститута Викто-
рия Елевич). 
(Пятигорская правда. 1945. 30 июня). 
 
1945 г. 29.06. Советское правительство приняло постановление «О 
восстановлении санаторно-курортных учреждений Кавказских Мине-
ральных Вод», выделив 200 млн. руб. на восстановление в течение 
четвертой пятилетки 1946-1950 гг.  
(Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. – Ставрополь, 1962). 
 
1945 г. Июнь. Благодарности Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина поступили в адрес Карьероуправления (директор – тов. Оди-
нец, передали 3.500 руб. за неиспользованный отпуск в фонд Обороны 
СССР и 100 пудов зерна в фонд помощи детям-сиротам); в адрес арте-
ли «Красный пролетарий» (председатель – тов. Косов, передали 15.000 
руб. в фонд Обороны СССР и 6.000 руб. в фонд помощи детям фронто-
виков).  
(Пятигорская правда 1945. 01 июня). 

 
1945 г. Июнь. Жителям города по накладным за 1944 г. гортоптрестом 
выдавался уголь, подсобным хозяйством Главснаблеса – дрова, отде-
лом торговли исполкома – карточки на хлеб. 
(Пятигорская правда 1945. 01 июня). 
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1945. Июнь. Городской отдел ОСОАВИАХИМА (ул. Крайнего, 42) орга-
низовал секцию радиолюбителей, что послужило восстановлению ра-
диолюбительского движения в городе. 
(Пятигорская правда. 1945. 15 июня). 
 
1945. Июнь. Решением коллегии Наркомпроса РСФСР музей «Домик 
Лермонтова», находящийся в ведении пятигорского ГорОНО, переве-
ден в республиканское подчинение и взят на республиканский бюджет. 
Московский искусствовед Н.П. Пахомов передал музею около 40 иллю-
страций художника М. Зичи к произведениям М.Ю. Лермонтова. 
(Пятигорская правда. 1945. 16 июня). 
 
1945. 01.07. Исполком Пятигорского городского совета депутатов тру-
дящихся принял решение провести с 01 по 15 июля регистрацию охот-
ничьего гладкоствольного оружия и охотничьих собак. Регистрация воз-
ложена на Пятигорское добровольное общество охотников. Регистра-
ция оружия для охраны объектов – на органы милиции.  
(Пятигорская правда. 1945. 04 июля). 
 
1945. 01.07. Исполком Пятигорского городского совета депутатов тру-
дящихся принял обязательное постановление «Об охране порядка в 
местах общественного пользования». В местах общественного пользо-
вания запрещалось: появление в нетрезвом состоянии и распитие 
спиртных напитков, игра в азартные игры, нарушение тишины после 12 
часов ночи, засорение мусором, езда на велосипедах, выпуск живот-
ных, торговля. За нарушение – штраф 100 руб. или принудительные 
работы сроком 1 месяц.     
(Пятигорская правда. 1945. 06 июля). 
 
1945. 04.07. Начальник бюро погоды пятигорской геофизической обсер-
ватории тов. Н. Шилин предупредил через газету о предстоящем 09.07. 
солнечном затмении.   
(Пятигорская правда. 1945. 04 июля). 
 
1945. 05.07. В городе открыты городские и краевые пионерские лагеря 
и санаторные площадки при школах. Городской союз «Медсантруд» ор-
ганизовал пионерский лагерь для детей сотрудников медицинских и ап-
течных учреждений.  
(Пятигорская правда. 1945. 04 июля). 
 
1945. 15.07. В парке «Цветник» состоялось народное гуляние, прошел 
эстрадный концерт, играл оркестр, проходили массовки и игры под ба-
ян, танцы. Цена входного билета 10 руб. Весь сбор поступил в фонд 
оздоровительных мероприятий для детей фронтовиков. 
(Пятигорская правда. 1945. 14 июля). 
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1945. 15.07. В городе начались Гастроли Саратовского государственно-
го драматического театра им. К. Маркса. 16.07. В гортеатре состоялся 
вечер балета государственного Академического ордена Ленина Боль-
шого театра СССР.   
(Пятигорская правда. 1945. 14 июля). 
 
1945. 17.07. Правительством восстановлены отпуска рабочим и служа-
щим. В связи с окончанием войны сберкасса №30 через газету «Пяти-
горская правда» объявила о необходимости оформления документации 
по специальным вкладам за неиспользованный отпуск. 
(Пятигорская правда. 1945. 17 июля; Пятигорская правда. 1945. 21 июля). 
 
1945. 20.07. Заседание бюро горкома ВКП(б) отметило неудовлетвори-
тельное выполнение решения «О мобилизации трудоспособного насе-
ления на сельскохозяйственные работы». Утвержденные горкомом сро-
ки и количество подлежащих мобилизации сорваны организациями 
крайвинпром, мясокомбинат, горторг; ГОРОНО вместо 300 человек на-
правило 185. Зав. отделом мобилизации горисполкома тов. Бортнику 
объявлен выговор. Город отправил 47 автомашин и 85 лошадей с под-
водами в районы края для вывозки хлеба на пункты «Заготзерно». 
(Пятигорская правда. 1945. 20 июля). 
 
1945. 21.07. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление 
о восстановлении курортов КМВ. Наркомздрав СССР обязан восстано-
вить в 1945 г. 2.400, в 1946 г. – 4.400 санаторных коек. ВЦСПС  в 1945 г. 
1.600, в 1946 г. – 2.400 санаторных коек. Наркоматам и учреждениям 
вменено в 1945 г. восстановить ведомственные санатории на КМВ. За-
прещена вырубка леса в Бештаугорском лесопарке для сохранения во-
доохраной площади. 
(Пятигорская правда. 1945. 21 июля). 
 
1945. 21.07. Наркомздрав РСФСР установил порядок направления 
больных на курорты. Определение в нуждаемости в курортном лечении 
проводится санаторно-курортными комиссиями, которые восстанавли-
ваются во всех областных городах и промышленных центрах. 
(Пятигорская правда. 1945. 21 июля). 
 
1945. 22.07. За отказ выехать в районы края на работу по оказанию по-
мощи в уборке и заготовке сельхозпродуктов горком ВКП(б) принял ре-
шение исключить из партии Морозову В.М (бальнеологический инсти-
тут) и Савину М.И. (БФО №7).  
(Пятигорская правда. 1945. 22 июля). 
 
1945. 22.07. На левом склоне горы Бештау открыт лагерь трудовых ре-
зервов для 109 воспитанниц пятигорского специального училища связи. 
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В честь открытия зажжен костер, посвященный Дню Военно-Морского 
Флота. 
(Пятигорская правда. 1945. 24 июля). 
 
1945. 22.07. За образцовое выполнение заданий правительства по ле-
чению бойцов и офицеров Красной армии, раненых в боях с немецкими 
захватчиками орденом «Красной Звезды» награждена группа врачей 
Пятигорского курорта: Костиков Василий Иосифович – начальник госпи-
таля №1046; Пастухов Иван Иванович – начальник санатория РККА; 
Сагаченко Варвара Семеновна – ведущий хирург госпиталя №1046; 
Семенов Николай Иванович – начальник госпиталя №5430; Щукин Сер-
гей Романович – главный хирург курорта. С.Р. Щукин (1898-1947) с 
27.06. 1941 по 1943 гг. – начальник 1-го хирургического отделения гос-
питаля №1046, эвакуированного в июле 1941 г. в Пятигорск из Запоро-
жья, с 1943 г. – ведущий хирург госпиталя №5427, с 1944 г. – главный 
хирург Управления Пятигорского курорта. Провел более шести тысяч 
сложных хирургических операций (огнестрельные повреждения пери-
ферических нервов, проникающие ранения черепа, открытые травмы 
позвоночника), защитил диссертацию, стал кандидатом медицинских 
наук. Об уникальных операциях хирурга писала газета, он получал 
множество писем от благодарных пациентов. Из письма 1945 г. солдата 
Ковальчук: «Уважаемый доктор Сергей Романович…я Вас очень-очень 
благодарю за Ваши великие знания, золотые руки и Ваше отношение 
к больным…». В 1947 г. С.Р. Щукин скоропостижно умер, похоронен в 
Пятигорске.  
(Пятигорская правда. 1945. 24 июля; Удостоверение Щукина С.Р. ПКМ.ОФ.3581; 
Справка Щукина С.Р. 1946. ПКМ.ОФ. 3581/11; Письмо солдата Ковальчук. 1945 г. 
ПКМ.ОФ. 3581/1). 
 

  
Рис. 69. С.Р. Щукин – ве-
дущий хирург госпиталя 
№5427. ПКМ.ОФ.22346. 

Рис. 70. Оперирует С.Р. Щукин.  
ПКМ.ОФ.30480. 
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1945. 24.07. Вышло обязательное постановление исполкома Пятигор-
ского городского совета депутатов трудящихся о порядке торговли на 
рынке. Определена работа рынка с 5 до 17 часов, места торговли, за-
прет продавать носильные вещи в местах торговли продуктами, уборка 
рынка определена с 17 часов с обязательным вывозом мусора. 
(Пятигорская правда. 1945. 24 июля). 
 
1945. 27.07. Исполком Пятигорского городского совета депутатов тру-
дящихся к 104-й годовщине со дня гибели М.Ю. Лермонтова организо-
вал митинг памяти поэта в Лермонтовском сквере. 
(Пятигорская правда. 1945. 27 июля). 
 
1945. Июль. Бригада токарей мотороремонтного завода (бригадир тов. 
Шкребец) выдавала по 4 нормы за смену; пошивочный цех артели им 
Ильича выполнил план за июль на 186%, трикотажный – на 141%, ус-
пешно работали стахановки-ковровщицы: тов. С. Лазариди, А. Иванова, 
А. Симоненко, выполняющие задания на 200%.  
(Пятигорская правда. 1945. 15 августа). 
 
1945. 07.08. Для обеспечения отопления в зимний период Управление 
курорта закупило на шахтах Донбасса 1.100 тонн угля (доставка по же-
лезной дороге). В Апшеронске заготовлено 3 тыс. куб. дров. 
(Пятигорская правда. 1945. 07 августа). 
 
1945. 07.08. Комитет по делам искусств при СНК СССР организовал 
проведение в Пятигорске и Кисловодске выставки картин художествен-
ного фонда Союза СССР.  
(Пятигорская правда. 1945. 07 августа). 
 
1945. 08.08. Состоялись похороны члена ВКП(б) с 1929 г., директора 
мотороремонтного завода Михаила Митрофановича Девицына, погиб-
шего на 41-м году жизни в автомобильной катастрофе. Прощание про-
шло в клубе завода. В газете опубликован некролог. 
(Пятигорская правда. 1945. 07 августа; Пятигорская правда. 1945. 10 августа). 
 
1945. 08.08. В ответ на отказ правительства Японии о безоговорочной 
капитуляции Народным Комиссаром Иностранных Дел СССР 
В.М. Молотовым от имени советского правительства сделано заявле-
ние о том, что с 9 августа СССР считает себя в состоянии войны с Япо-
нией. На Дальнем Востоке объявлено военное положение. Трудящиеся 
города, как и другие жители страны, через газету выражали уверен-
ность в том, что последний очаг агрессии будет уничтожен. 
(Пятигорская правда. 1945. 10 августа; Пятигорская правда. 1945. 11 августа). 
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1945. 14.08. Переходящее Красное Знамя Пятигорского горкома и ис-
полкома присуждено типографии им. Анджиевского, выполнившей план 
7 месяцев на 120% (директор – тов. Шевченко). 
(Пятигорская правда. 1945. 14 августа). 
 
1945. 16.08.  В Москве открыта выставка, посвященная М.Ю. Лермонто-
ву. Музей «Домик Лермонтова» передал на выставку материалы, по-
священные партизанскому отряду им. Лермонтова, действовавшему в 
период оккупации в окрестностях Кисловодска. 
(Пятигорская правда. 1945. 16 августа). 
 
1945 г. Август. В городском саду, в котором Общество охраны природы 
приступило к созданию ботанического сада, фарминститут заложил пи-
томник лекарственных растений на площади в полгектара.  
(Пятигорская правда. 1945. 11 августа). 
 
1945 г. Август. Токарь мотороремонтного завода Елена Гамаюнова, 
вставшая на вахту в честь 10-летия стахановского движения, выполни-
ла дневную норму на 925%.  
(Пятигорская правда. 1945. 02 сентября). 
 
1945 г. Август. Вышло постановление исполкома Пятигорского горсо-
вета депутатов трудящихся о переписи всех плодово-ягодных и шелко-
вичных насаждений, учете орошаемых земель во всех категориях хо-
зяйств на территории города и его пригородов.   
(Пятигорская правда. 1945. 15 августа). 
 
1945 г. Август. На средства, собранные МОПРом, при мужской средней 
школе №1 открыт пионерлагерь для детей военнослужащих. 100 детей 
получили бесплатные путевки. Артель «Производственник» обеспечила 
рабочих рабочей карточкой и дополнительным сухим пайком.  
(Пятигорская правда 1945. 10 августа). 
 
1945 г. Август. Артель «Зернохлеб» и центральный аптечный склад ор-
ганизовали производство витаминизированного напитка, который про-
давался в аптеках города.  
(Пятигорская правда 1945. 24 августа). 
 
1945 г. Август. Открыто специализированное ремесленное училище 
№2 (ул. Теплосерная, 52), готовившее механизаторов сельского хозяй-
ства.  
(Пятигорская правда 1945. 24 августа). 
 
1945 г. 01.09. Женская школа №6 начала занятия в 14 классных комна-
тах в новом 3-х этажном здании (ул. Анджиевского, 5), с 4-х смен пере-
шла на 2 смены. Открыта новая семилетняя школа рабочей молодежи в 
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здании школы №15 (ул. Красноармейская). Работала школа глухонемых 
(ул. Школьная, 23). 
(Пятигорская правда 1945. 07 сентября; Пятигорская правда 1945. 16 октября). 
 
1945 г. 02.09. Японское правительство подписало акт о безоговорочной 
капитуляции. Окончание Второй мировой войны. В ознаменование по-
беды над Японией опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией и 
нерабочим днем.  
(Пятигорская правда. 1945. 03 сентября). 
 
1945 г. ГКО принял решение о полном восстановлении ГЭС «Белый 
уголь», выделил для этого средства и оборудование. В работах прини-
мали участие 21-й ОУТП. 
(Аннотация фотографии ПКМ.ОФ.2246/17).  
 

 
Рис. 71. Перевоз генератора на танке с товарной станции  

к ГЭС «Белый уголь». ПКМ.ОФ.2246/17. 
 
1945 г. В течение всей войны напряженно работали станция перелива-
ния крови при 1-й горбольнице и донорские пункты. Доноры города без-
возмездно сдали 3.400 литров крови, необходимой при сложных опера-
циях, лечении инфицированных ран. Председатель исполкома город-
ского совета тов. Р.Ф. Кудлаев вручил значки 17 лучшим донорам горо-
да, сдавшим за годы войны для раненых воинов Красной армии по  
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13-18 литров крови. В их числе Мария Абрамовна Теличко (1905-1994),, 
продолжавшая и после войны сдавать кровь, получившая в 1947 г. зва-
ние «Почетный донор СССР»; Е.С. Помилуйко, сдавшая 13 литров кро-
ви, как и ее три дочери; Н.Я. Тюрина; Н.Ш. Цокота и др.  
(Пятигорская правда. 1943. 03 августа; Киракосова Е.И. Крупнейшая госпитальная 
база. 1995. - С. 35; О себе (биография) Теличко М.А. ПКМ.ОФ. 3727/6; Донорская 
книжка Теличко М.А. ПКМ.ОФ. 3727; Наш край…1983. - С. 243; Стороженко Н.В. У 
войны не женское лицо. 1995. – С. 26). 
 

 

Рис. 72. Донор М.А. Те-
личко. Фото 1943 г. 

ПКМ.ОФ.3728. 

Рис. 73. Удостоверение Почетного донора СССР  
М.А. Теличко. ПКМ.ОФ.3727. 

 
1945 г. За годы войны МЭП-90, включавший все эвакогоспитали КМВ, 
принял около тысячи военно-санитарных поездов. КМВ стали одной из 
самых мощных госпитальных баз страны, вернув в боевой строй 750 
тыс. военнослужащих (в среднем 64,4%). Смертность в госпиталях КМВ 
составила в среднем 1,1%, это были, в основном, военные (хирургиче-
ские) потери. Пятигорск внес достойный вклад в победу, вернув в бое-
вой строй 150 тыс. советских воинов (670 раненых умерли от ран и тя-
желых заболеваний и были захоронены в городе).  
(Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод…2010. – С. 67, 70). 



 117 

Список использованной литературы и источников 
 

1. Акт комиссии по расследованию злодеяний немецких оккупантов 
от 10 июля 1943 г. ПКМ.ОФ.321/36,37,38,39,42.  

2. Андриенко М.В., Линец С.И. Население Ставропольского края в 
годы в годы Великой Отечественной войны: оценка поведенческих 
мотивов. – Пятигорск: ПГЛУ, РИА-КМВ, 2009. – 156 с. 

3. Аннотация к фото «Санитарная дружина Пятигорска». 1941 г. 
ПКМ.НВФ.13400. 

4. Аресты и расстрелы жителей города и его окрестностей. 
ПКМ.ОФ.321/34. 

5. Архив МО. Ф.209. Оп.1063. Д.513. Лл. 30-32; Д. 520. Лл. 68,70,71. 
6. Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. – Пятигорск: 

СНЕГ, 2012. – 520 стр.; 1031 илл. и портр., 38 карт.  
7. Бурда Э.В. Терское казачество и Российское государство ХVI - ХХI 

вв. История взаимоотношений. – Научное издание. – Москва, 
2015. – 592 с.  

8. Воззвание к еврейскому населению гор. Пятигорска, Горячевод-
ска, поселка Свобода, Ново-Пятигорска и Красной Слободки. 
ПКМ.НВФ.2354. 

9. 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 – Пятигорск: СНЕГ, 2015. – 352 с.  

10. Воспоминания В.Л. Колодяжной. ПКМ.НВФ.11165. 
11. Воспоминание врача-хирурга С.И. Балаянц. ПКМ.ОФ.11251/1. 
12. Врачебное свидетельство о смерти Н.П. Попцовой. 

ПКМ.НВФ.11445.   
13. Выбранные страницы из романа с жизнью. / Сост. и автор вступ. 

ст. М.В. Волчанова. – Пятигорск: СНЕГ, 2015. – 256 с.: ил.  
14. Выписка из приказа №0550 от 22 июня 1944 г. ПКМ.НВФ.13790/19  
15. Выписка из решения горсовета Пятигорска. Протокол №41 §19 об 

увековечении памяти генерал-майора Козлова П.М. ПКМ.ОФ.2818. 
16. Выступление секретаря горкома ВКП(б) Пятигорска С.В. Бого-

славцева. 11.01.1944. ПКМ.ОФ.2529. 
17. Герои Советского Союза – боевая слава земли ставропольской: 

краткий биографический справочник. Под ред. Судавцова Н.Д. 
Часть I. - Ставрополь. 2018. - 254 с.  

18. Генцлер Л.И. Воспоминания о службе в 21 ОУТП. 1992 г. 
ПКМ.НВФ.13790/22. 

19. Глухов А.Н. Курорты Кавказских Минеральных Вод в годы Великой 
Отечественной войны / Актуальные вопросы курортной науки: про-
шлое, настоящее и будущее. - Пятигорск. 2013. - 494 с. 

20. Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1941-1964 годах: 
сборник документов / составители В. Белоконь, Т. Колпикова, Г. 

 118

Никитенко. - Ставрополь: Комитет Ставропольского края по делам 
архивов. 2011. - 696 с., илл. 

21. Донорская книжка Теличко М.А. ПКМ.ОФ.3727/3  
22. Заявление Чухревой А.Г. в комиссию по расследованию злодея-

ний немецко-фашистских оккупантов в Минводском районе. 
ПКМ.ОФ.321/28. 

23. Золотой фонд научно-педагогических кадров ПГПИ-ПГПИИЯ-
ПГЛУ (ХХ - ХХI вв.). – Пятигорск. 2009. 

24. Иванов Р.Н. «Шемякинская академия» / Воин России. 2006. Де-
кабрь. 

25. Илиади. И., Коваленко А. Свято-Успенский Второ-Афонский мона-
стырь: Исторический очерк. - Ставрополь: Ставропольсервисшко-
ла, 2003. - 360 с., ил. 

26. История городов и сел Ставрополья: Краткие очерки / Гл. ред. 
проф. В.А. Шаповалов; научн. ред. проф. Д.В. Кочура и проф. А.А. 
Кудрявцев. – 2-е изд., испр. и доп. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 
2008. – 756 с.  

27. Истребление и грабеж еврейского населения Пятигорска. 
ПКМ.ОФ.321/34. 

28. Кавказская здравница. 1974. 02 ноября. 
29. Кавказский вестник №52. 1942. 24 декабря. 
30. Казначеев В.А., Иванько Н.И. Юная гвардия Ставрополья. – Став-

рополь, 1970. - 248 с.  
31. Киракозова Е.И. Крупнейшая госпитальная база / Пятигорск и пя-

тигорчане в Великой Отечественной войне. 1995. - 87 с. 
32. Кириллов Б.Н. Оборона Пятигорска (Воспоминания бывшего ко-

мандира курсантской роты). Рукопись. 1989. ПКМ. ОФ. 19643 
33. Климова Н.Ю., Линец С.И. Трудовой и ратный подвиг молодежи 

Ставрополья в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). – 
Пятигорск: РИА-КМВ, 2006. – 135 с. 

34. Клятва партизана А.А. Пустового. Август 1942 г. ПКМ.ОФ.3228.  
35. Кобрин В.А. Дорогой жизни, поиска, труда (Автобиографическая 

повесть). Книга первая. – Пятигорск. 2008. – 119 с. 
36. Кузьменко Л.С. Преграда «Эдельвейсу» / Пятигорск и пятигорчане 

в Великой Отечественной войне. – Пятигорск, 1995. - 87 с. 
37. Краткий очерк истории вуза: ПГПИИЯ — один из ведущих институ-

тов иностранных языков Всесоюзного, всероссийского значения 
(1961-1967 гг.): научно-справочное издание. - Пятигорск: ПГУ, 
2018. - 238 с. 

38. Край наш Ставрополье. Очерки истории / Научные редакторы 
проф. Д.В. Кочура и проф. В.П. Невская. - Ставрополь: Шат-гора, 
1999. - 528 с. + 96 илл. 

39. Курорты Кавказских Минеральных Вод – национальное достояние: 
становление и развитие (1803-2003). Под ред. академика РАМН 



 119 

Ю.А. Шевченко, академика РАМН О.П. Щепина. – М., 2003. – 
183 с. 

40. Летопись ПГПИ-ПГПИИЯ-ПГЛУ (сентябрь 1939 - август 2009 г.) 
Информационно-справочное издание / Составители: Л.К. Кленев-
ская, В.Е. Бригиневич. – Пятигорск: ГОУ ВПО «Пятигорский госу-
дарственный лингвистический университет», 2009. – 212 с. 

41. Линец С.И. Город во мгле…(Пятигорск в период немецко-
фашистской оккупации. Август 1942 г. - январь 1943 г.). – Пяти-
горск: Издательство «Спецпечать», 2005. -182 с. 

42. Линец С.И. Город во мгле…(Пятигорск в период немецко-
фашистской оккупации. Август 1942 г. – январь 1943 г.). – Пяти-
горск: ПГЛУ, 2010. – 139 с. 

43. Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод в го-
ды Великой Отечественной войны (1941-1945). – Пятигорск: ПГЛУ, 
2010. – 136 с. 

44. Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-
фашистской оккупации: состояние и особенности развития (июль 
1942 – октябрь 1943 гг.). – Ростов-на-Дону: Издательство Северо-
Кавказского научного центра высшей школы, 2003. – 564 с. 

45. Линец А.С., Линец С.И. Партизанское движение на Ставрополье в 
период немецко-фашистской оккупации края (август 1942 г. - ян-
варь 1943 г.) - Пятигорск: Издательство «Спецпечать», 2005. – 
208 с. 

46. Линец С.И., Линец А.С. Битва за Кавказ в 1942-43 гг.: роль и зна-
чение в Великой Отечественной войне // Российская государст-
венность в судьбах народов Кавказа – ХI. Материалы региональ-
ной научно-практической конференции. Пятигорск, 26 апреля 2019 
г. – Пятигорск: ПГУ, 2019. – 407 с. – С. 193 - 202. 

47. Мемориальная доска на здании пр. Кирова, 36. 
48. Молодой ленинец. 1941. 25 июля. 
49.  Мотороремонтный завод. Историческая справка. ПКМ.НВФ.6506. 
50. Мы победили! (Пятигорск и пятигорчане в годы Великой Отечест-

венной войны). – Пятигорск: изд-во «СНЕГ», 2005. – 128 с.  
51. Наградной лист Козлова П.М. ПКМ. ОФ. 14109. 
52. Наш край. Документы и материалы (1917-1977). – Ставрополь, 

1983. - 405 с.  
53. «Не плачьте о нас…»: Документальная повесть. – М.: «Молодая 

гвардия», 1979. – 80 с., илл. – (Юные герои). 
54. О зверствах немецких оккупантов в городе Пятигорске. 

ПКМ.ОФ.321/44. 
55. О себе (биография) Теличко М.А. ПКМ.ОФ.3727/6. 
56. Очерки истории Ставропольского края. Т. 2. – Ставрополь: Кн. 

изд-во. 1986. – 607 с.   
57. Паспорт Пятигорского краеведческого музея. I960.   

 120

58. Петренко Т.А., Линец С.И. Эвакуационный процесс на Ставропо-
лье летом 1942 года: успехи и неудачи. - Пятигорск: Издательство 
«Спецпечать», 2005. - 124 с. 

59. Письмо М.М. Рябец от 18.12.1947 года. ПКМ.НВФ.12743  
60. Письмо Л. Кирилловой мужу на фронт от 07.02.1943 г. 

ПКМ.ОФ.321/45. 
61. Письмо солдата Ковальчук. 1945 г. ПКМ.ОФ.3581 
62. Поздравление Козлову П.М. в связи с получением награды Героя 

Советского Союза от колхозников колхоза «Красный казак». 
ПКМ.ОФ.2818.  

63. Попова Г.Д. Мы – люди, пока помним / Пятигорск и пятигорчане в 
Великой Отечественной войне. – Пятигорск, 1995. - 87 с. 

64. Предсмертное письмо Попцовой Н.П. из гестапо матери. 
ПКМ.НВФ.2690/1  

65. Попутько А.Л. Город в аду. / Пятигорск и пятигорчане в Великой  
Отечественной войне. – Пятигорск, 1995. - 87 с. 

66. Почетная грамота Н.Я. Курочкиной ПКМ.ОФ.9089. 
67. Почетная грамота ЦК ВЛКСМ К.Д. Шатило. ПКМ.ОФ.3706/1. 
68. Почётная грамота Б.К. Малгожатяк ПКМ.ОФ.4814. 
69. Приговор Военного трибунала Северо-Кавказского военного окру-

га 21 марта 1961 г. ПКМ.НВФ.2928/1. 
70. Пятигорская государственная фармацевтическая академия: Ше-

стьдесят славных лет (1943-2003 гг.) - Пятигорск. 2003. - 44 с. 
71. Пятигорская правда 1943. 31 декабря 
72. Пятигорская правда. 1943. 03 октября. 
73. Пятигорская правда. 1943. 09 апреля. 
74. Пятигорская правда. 1943. 09 марта. 
75. Пятигорская правда. 1943. 10 марта. 
76. Пятигорская правда. 1943. 14 мая. 
77. Пятигорская правда. 1943. 16 апреля. 
78. Пятигорская правда. 1943. 16 марта. 
79. Пятигорская правда. 1943. 18. апреля. 
80. Пятигорская правда. 1943. 21 марта 
81. Пятигорская правда. 1943. 23 марта. 
82. Пятигорская правда. 1943. 23 октября. 
83. Пятигорская правда. 1943. 25 марта. 
84. Пятигорская правда. 1944. 10 декабря. 
85. Пятигорская правда. 1944. 22 декабря  
86. Пятигорская правда. 1944. 3 декабря. 
87. Пятигорская правда. 1944. 30 декабря. 
88. Пятигорская правда. 1944. 8 марта  
89. Пятигорская правда. 1945. 24 июля. 
90. Пятигорская правда. 1945. 30 июня. 
91. Пятигорское эхо. 1942. 09 сентября. 
92. Пятигорское эхо. 1942. 11 сентября.  



 121 

93. Пятигорское эхо. 1942. 08 октября. 
94. Пятигорское эхо. 1942. 18 октября. 
95. Пятигорское эхо. 1942. 21 ноября.  
96. Пятигорское эхо. 1942. 24 ноября. 
97. Пятигорское эхо. 1942. 25 ноября.  
98. Пятигорское эхо. 1942. 29 ноября. 
99. Работа политико-просветительных учреждений в условиях воен-

ного времени: директивные и инструктивные материалы для му-
зеев: Сборник. - М., 1943. - 48 с. 

100. Савенко С.Н., Чегутаева Л.Ф. Для оккупантов работать не станем / 
Музейный фонд Великой Отечественной / Вступ. статья Е.В. Гера-
симова. - М.: Гелиос АРВ, 2014. - 720 с., илл.  

101. Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» МО РФ. б/д. - 
19 с.  

102. Саркисов Б.П. Воспоминания. ПКМ.ОФ.11451. 
103. Сводка убытков народного хозяйства Пятигорска на 13 августа 

1943 г. ПКМ.ОФ.321/41 
104. Сегаль Ф.И. Школа мужества и благородства. – Рига, 2002. 
105. Семендяев М.В. Военно-исторические памятники города Пятигор-

ска. – Ставрополь, 2012. – 112 с.: илл. 
106. Справка. 21 ОУТП. ПКМ. НВФ. 13781 
107. Справка №109 от 11 сентября 1943 г. Попцовой Екатерине Матве-

евне (ул. Чапаева, 9) о расстреле и захоронении Н.П. Попцовой на 
Лермонтовской улице. ПКМ.НВФ.2113/8. 

108. Справка №1310 о гибели Н.П. Попцовой. ПКМ.НВФ.2113/11. 
109. Справка Щукина С.Р. 1946. ПКМ.ОФ.3581/11.  
110. Справка-биография Н.П. Попцовой. ПКМ.НВФ.2113/9. 
111. Справка о перезахоронении 1953 г. ПКМ.НВФ.10333.  
112. Справка о призыве в Красную Армию Люткевича В.В. 

ПКМ.ОФ.24603. 
113. Справка курсанту Хадайнатову З.Я об участии в параде Победы 

24 июня 1945 г. ПКМ.НВФ.7322. 
114. Сподин Б.К. Справка 21 ОУТП. ПКМ.НВФ.13784 
115. Ставропольцы в Великой Отечественной войне. - Ставрополь. 

Изд-во Ставропольского фонда культуры, 1995. – 349 с. 
116. Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сбор-

ник документов и материалов. - Ставрополь. 1962. – 515 с. 
117. Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации (август 

1942 - январь 1943 гг.): документы и материалы / сост. Водолаж-
ская А.В., Кривнева М.И., Мельник Н.А. - Ставрополь: Кн. изд-во, 
2000. - 175 с. 

118. Ставропольский край в истории СССР. - Ставрополь,1975. - 271 с. 
119. Ставрополье: правда военных лет. Великая Отечественная война 

в документах и исследованиях. – Ставрополь, 2005. - 607 с. 
120. Ставропольская правда. 1980. 15 октября. 

 122

121. Стороженко Н.В. У войны не женское лицо. 1995. / Пятигорск и пя-
тигорчане в Великой Отечественной войне. 1995. - 87 с. 

122. Удостоверение Щукина С.Р. ПКМ.ОФ.3581 
123. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Козлову 

П.М. звания Героя Советского Союза. ПКМ.ОФ.12284. 
124. Федотов Ю.С. Домик Лермонтова. История. Изд.5-е доп. Пятигор-

ский филиал СКФУ. - Пятигорск, 2014. - 324 с. 
125. Хачатурян Т.Н. Бальнеологический институт в Великой Отечест-

венной войне. Кавказская здравница. 2018. 27 апреля.  
126. ЦАМО. Ф. 9А. Оп. 5691. Д. 9, разведсводка №3. 
127. Шевченко Г.А. Благословенный край — Пятигорье. История управ-

ления курортами Кавказских Минеральных Вод 1917–2005. - Пяти-
горск–Кисловодск. 2005. – 411 с.  

128. Шинкаренко А.Л. Все для фронта, все для победы! / Записки крае-
ведческого общества на Кавказских Минеральных Водах. Выпуск 
14. - Пятигорск. 1980. 

129. Яковкина Е.И. Последний приют поэта. – Ставрополь, 1965. – 
208 с. 

 
Интернет ресурс:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выступление_В.М._Молотова_по_радио_22_июня_1941_г
ода 

https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президиума_ВС_СССР_от_22.06.1941_о_военном
_положении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Родина-мать_зовёт! 

https://www.rkkawwii.ru/division/101tdf1; 
http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=7884; http://divizia-rkka.ru/101-я-
танковая-дивизия/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-gorodskih-komitetov-oborony-i-ih-rol-v-
rukovodstve-narodnym-opolcheniem-na-territorii-tsentralnogo-chernozemya-v-1941-
1944-gg 

https://www.rkkawwii.ru/division/101tdf1 

https://vlfin.ru/nashi-stati/eto-interesno/zaymy-dlya-pobedy/ 

http://www.stavarhiv.ru/deyatelnost/publikacii/nemetskij-rezhim-vo-vremya-okkupatsii-
stavropolskogo-kraya.html 



 123 

Список иллюстраций 
 

1 Опубликованное выступление по радио В.М. Молото-
ва 

 

2 Фотография. Москвичи слушают сообщение о начале 
войны. 

 

3 Плакат «Родина-мать зовет!». Художник И.М. Тоидзе. 
Июнь 1941. 

ПКМ.НВФ.3146/10 

4 Фотография. На фронт.   
5 Фотография. Памятная стела на территории Пятигор-

ского военкомата в честь курсантов пятигорского аэ-
роклуба – Героев Советского Союза. 

 

6 Плакат. Все для Победы! Фронту от женщин СССР.  НВФ.16110 
7 Плакат. Каждый удар молота – удар по врагу.  
8 Фотография. В палате эвакогоспиталя №2159.1941 г.  ПКМ.ОФ.3928 
9 Фотография. Занятия воинского всеобуча.   
10 Фотография. Ищенко Георгий Авксентьевич – член 

ПГКО.  
ПКМ.НВФ.6795 

11 Фотография. Виктор Кобрин во время службы в Со-
ветской армии (1943-1950)   

 

12 Фотография. Виктор Александрович Кобрин (1926 
г.р.).   

 

13 Фотография. В цехах Мотороремонтного завода. ПКМ.НВФ.16125, 
16053 

14 Фотография. Санитарная дружина Пятигорска. Б.П. 
Саркисов в 1-м ряду, во 2-м ряду, крайняя слева, Ни-
на Попцова. Фото 1941 г.  

ПКМ.НВФ.13400  
 

15 Фотография. Выздоравливающие раненые у грота 
Дианы в Цветнике. Фото 1941 г.  

ПКМ.НВФ.8439/3 

16 Фотография. Медперсонал эвакогоспиталя №1046  
с выздоравливающими ранеными. ПКМ.ОФ.3047 

ПКМ.ОФ.3047 

17 Облигации государственных военных займов.  ПКМ.ОФ.5955/2-4, 
24692/3 

18 Фотография. Группа истребительного батальона Пя-
тигорска. (В 1-м ряду, 2-я справа Нина Попцова). Фо-
тография. 1942 г.  

ПКМ.НВФ.13399 

19 Фотография. На строительстве окопов и противотан-
ковых рвов. Лето 1942 г.  

ПКМ.НВФ.16051, 
16052 

20 Карта - план действий немецких войск на Кавказе  
21 Фотография. Группа курсантов Полтавского трактор-

ного училища. 2-й ряд третий справа – лейтенант Г.А. 
Пестов.  

ПКМ.НВФ.16064 

22 Фотография. Курсант Фридрих Иосифович Сегаль 
(1924-2014) 

 

23 Фотография. Лейтенант Герман Алексеевич Пестов 
(1921–1942).  

ПКМ.НВФ.16067 

24 Макет трактора «Комсомолец» (сделан воинами тан-
ковой дивизии, которой командовал генерал-майор 
Ф.И. Сегаль, бывший курсант училища).  

ПКМ.НВФ.4705/5 

 124

 
25 Фотография. Погибшие подростки (слева направо): 

Ю.В. Качерьянц, В.И. Добротворский, Д.П. Корабель-
ников, В.И. Рыжков 

ПКМ.НВФ.16070, 
16071,16072, 
16073 

26 Карта. Наступательная операция советских войск на 
Кавказе зимой 1943 г. 

 

27 Фотография. Нина Попцова (1922-1943). Фото довоен-
ного времени. 

ПКМ.НВФ.2110/4 

28 Предсмертное письмо Нины из гестапо матери.  ПКМ.НВФ.2690/1 
29 Фотография. Памятник Нине Попцовой в Пятигорске.  
30 Фотография. Разрушенное здание хладокомбината.  ПКМ.НВФ.3357/67 
31 Фотография. Советские войска на улицах освобож-

денного Пятигорска. Фото 11.01. 1943 г.  
ПКМ.ОФ.2252/4 

32 Газета «Вперед, за Родину!» с публикациями об ос-
вобождении городов КМВ.  

ПКМ.ОФ. 2150 

33 Фотография. Митинг трудящихся города по случаю 
освобождения. 12.01.1943 г.  

ПКМ.НВ.Ф.306/1 

34 Фотография. Митинг трудящихся города по случаю 
освобождения. 12.01.1943 г. Выступает Вера Коло-
дяжная.  

ПКМ.ОФ.2196 

35 Фотография. Разрушенный центр города, справа – 
Бальнеологический институт.  

ПКМ.НВФ.915/11   

36 Фотография. Семья Долженко нашла среди расстре-
лянных жителей своего сына Николая.  
Январь 1943 г.  

ПКМ.ОФ.321/26 

37 Знамя 29-й отдельной тяжелой минометной бригады.  ПКМ.ОФ.12828 
38 Плакат. За Родину-Мать! Художник И.М. Тоидзе.1943 г.  
39 Фотография. Похороны жертв фашистской оккупации 

28.01.1943 г.   
ПКМ.ОФ.2421/1 

40 Фотография. Е.А. Смирнов-Каменский (1905–1994)   
41 Фотография. Производственные артели инвалидов, 

выпускающие продукцию для фронта.  
ПКМ.НВФ.16054, 
16055 

42 Фотография. Выступление художественной самодея-
тельности в эвакогоспитале Пятигорска. 1943 г.  

ПКМ.НВФ.954/1  
 

43 Фотография. Разборка разрушенного трамвайного 
парка.  

ПКМ.ОФ.321/12 

44 Фотография. Врач С.И. Балаянц (в центре) с выздо-
равливающими бойцами и медсестрой эвакогоспита-
ля №1046.  

ПКМ.ОФ.11251. 

45 Фотография. В столовой эвакогоспиталя Пятигорска.  ПКМ.ОФ.30487 
 

46 Фотография. Евгения Акимовна Шан-Гирей.    
47 Фотография. Памятник на могиле Е.А. Шан-Гирей на 

некрополе Пятигорска. 
 

48 Фотография. Полковник Петр Степанович Шемякин.  ПКМ.НВФ.13780 
49 Фотография. Командиры и курсанты 21-го ОУТП  

в Пятигорске.   
ПКМ.НВФ.13919 

50 Фотография. Восстановление рельсовых путей по 
Советскому проспекту в Пятигорске. Фото 1943 г.  

 

51 Фотография. Лечение ранбольного после ампутации 
грязевыми аппликациями.  

ПКМ.НВФ.954/8 



 125 

52 Фотография. Е.И. Киракосова. Фото 1944 г.  ПКМ.НВФ.15088 
53 Грамота Е.И. Киракосовой 8 марта 1944 г.  ПКМ.ОФ.11264 
54 Фотография. Е.И. Яковкина – директор музея «Домик 

Лермонтова». Фото 1939 г. 
 

55 Фотография. Здание госбанка. Фото, предположи-
тельно, послевоенного времени. 

 

56 Почетная грамота ЦК ВЛКСМ Надежде Яковлевне Ку-
рочкиной за высокую производительность и отлич-
ное качество продукции. 28 ноября 1943 г. 

ПКМ.ОФ.9089 
 

57 Фотография. Ким Шатило с сестрой и матерью. Пяти-
горск. 1944 г.  

ПКМ.ОФ.3853/3   

58 Фотография. Работы по восстановлению трамвайно-
го моста через Подкумок.  

ПКМ.ОФ.157/2 
 

59 Фотография. Б.К. Малгожатяк. Пятигорск. 1945 г.  ПКМ.ОФ.10629 
60 Комсомольский билет Б.К. Малгожатяк. ПКМ.ОФ.4815 
61 Фотография. Сотрудники госпиталя №5427. 1944 г.  ПКМ.НВФ.15088 
62 Фотография. Проводы вылеченных фронтовиков из 

эвакогоспиталя №5427 в действующую армию.  
ПКМ.ОФ.30473 

63 Фотография. Работы по восстановлению литейного 
цеха завода гаражного оборудования.  

ПКМ.ОФ.443/2 
 

64 Фотография. Ведущие врачи эвакогоспиталя №1046.  ПКМ.ОФ.11250 
65 Рисунок В.П. Васина. Обелиск у подножия Машука на 

месте братской могилы расстрелянных 04-07.01. 
1943 г.  

 

66 Хлебные карточки 1945-1946 гг.  ПКМ.ОФ.12823/1-
4, 30285 

67 Приказ Верховного Главнокомандующего от 22 июня 
1945 г. №370. 

 

68 Фотография. Брошенные у стен Кремля фашистские 
знамена и штандарты. 

 

69 Фотография. С.Р. Щукин – ведущий хирург госпиталя 
№5427.  

ПКМ.ОФ.22346 

70 Фотография. Оперирует С.Р. Щукин.  ПКМ.ОФ.30480 
71 Фотография. Перевоз генератора на танке с товарной 

станции на ГЭС «Белый уголь». 1945 г. 
ПКМ. ОФ.2246/17  
 

72 Фотография. Донор М.А. Теличко. 1943 г.  ПКМ.ОФ.3728 
73 Удостоверение Почетного донора СССР М.А. Теличко. ПКМ.ОФ.3727 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 126

Список сокращений: 
 

БИ Бальнеологический институт 
ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 
ВПУ Высшее профессиональное училище 
Всекопромсоветкасс Всесоюзный совет касс взаимного страхования и взаи-

мопомощи промысловой кооперации 
«Всекохудожник» Всероссийский союз кооперативных товариществ «Ху-

дожник»   
Главснаблес Главное управление по снабжению народного хозяйства 

лесом и дровами   
ГорОНО Городской Отдел Народного Образования 
Гортоптрест Городской топливный трест   
Горторг Городской торговый отдел  
ГКО  Государственный Комитет Обороны  
ГЭС Гидроэлектростанция 
КИМ Коммунистический Интернационал Молодежи 
Когиз Книготорговое объединение государственных изда-

тельств 
Концлагерь Концентрационный лагерь 
Крайпотребсоюз Краевой потребительский союз 
к.х.н. Кандидат химических наук 
Кургородок Курортный городок 
Матчасть Материальная часть 
МОПР Международная организация помощи революции 
МПВО Местная противовоздушная оборона  
МТС Машино-тракторная станция 
МТМ Машино-тракторная мастерская 
Наркомзем СССР  Наркомат земледелия СССР 
НКБ СССР Народный комиссариат боеприпасов СССР 
НКВД Народный комиссариат внутренних дел 
ПГПИ Пятигорский Государственный педагогический институт 
ПГКО Пятигорский городской комитет обороны 
ПГТУ Пятигорский государственный технологический универ-

ситет  
Пост ВНОС Пост воздушного наблюдения и оповещения самолетов   
ПВХО Противохимическая оборона    
СКВО Северо-Кавказский военный округ 
СПТУ Среднее профессионально-техническое училище 
Сельпо Сельское потребительское общество 
Совнарком Совет Народных Комиссаров 
ТРЦ Торгово-развлекательный центр 
ЦДС МО РФ Центральный детский санаторий Министерства Оборо-

ны Российской Федерации 
УГМС СКВО Управление гидрометеослужбы Северо-Кавказского во-

енного округа 
УФСБ Управление Федеральной Службы Безопасности 
Эвакогоспиталь Эвакуационный госпиталь 
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