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От научного редактора
Представляемое читателю продолжение многолетнего научнометодического проекта сотрудников Пятигорского краеведческого
музея по уточнению и дополнению «Летописи города-курорта
Пятигорск» по хронологическому охвату событий городской и
курортной истории существенно уже, чем уже вышедшие из печати 4
предыдущих выпуска, но по насыщенности содержания Часть 5 ничем
им не уступает. К тому же 9-й период условного разделения летописи,
несмотря на то, что он включает только чуть более 10 лет, но это
десятилетие начала великого и трагического ХХ века – эпохи войн и
революционных потрясений. Из достаточно сжатых, но емких фраз о
событиях, происходивших с начала 1904 по лето 1914 года в
крупнейшем российском курортном регионе и его административном
центре – Пятигорске, этот исключительно сложный этап
отечественной истории становится наполненным общим и конкретным
живым содержанием. Хочется подчеркнуть уже ставшую типичной для
издания адресацию к конкретным научно-статистическим материалам,
публикациям из сборников, периодических изданий, мемуарной
литературы, иным монографиям, которые вдумчивый и трудолюбивый
читатель сможет найти, проверить авторскую информацию и,
возможно, почерпнуть для себя какие-то дополнительные детали и
двинуться дальше по пути усвоения и осознания исключительно
богатой и значимой местной истории. Это является одной из основных
целей авторов «Летописи…» и всего творческого коллектива музея.
Все мы исходим из того, что данной работой хронология истории
Пятигорска выводится на качественно новую ступень ее познания, но,
ни в коем случае, не завершает этот постоянно развивающийся путь.
Исключительно полезным для заинтересованного читателя будет
очередное знакомство и с подлинными материалами из фондов
музея, воспроизводимыми в иллюстративном дополнении к тексту.
В добрый путь, читатель! А авторы уже работают над очередной
6-й частью «Летописи города-курорта Пятигорск».
Савенко С.Н.,
директор ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»,
кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ

Введение
Раздел 5 «Летописи города – курорта Пятигорск» включает
небольшой, но насыщенный событиями этап развития города-курорта
с 1904 по 1914 гг.
Как и предыдущие разделы, этот раздел «Летописи» базируется
на первом издании книги с подобным названием, подготовленной
известным краеведом Кавминвод Л.Н. Польским и опубликованной
Пятигорским краеведческим обществом в 1993 году (Польской Л.Н.,
1993). В связи с тем, что «Летопись…» не имела сносок и иных
указаний
на
библиографические
и
архивные
материалы,
потребовалось провести перепроверку всех изложенных фактов и
корректировку информации.
Более 250 уточнений и дополнительных сведений, сделанных и
собранных авторами, значительно расширили объем работы, введя в
научный оборот многие новые факты истории города. Это стало
возможным благодаря изучению различных источников, в том числе,
научной и научно-популярной литературы. Хронологию Пятигорска
значительно
дополнил
документальный
материал
сборника
«Пятигорск в исторических документах 1803-1917 гг.» (1985).
Отдельные статистические сведения о Пятигорске, не только как
городе и курорте, но и как центре Пятигорского отдела, взяты из
справочных изданий: «Кавказский календарь» и «Терский календарь»,
начиная с 1904 года и заканчивая 1914 годом – конечным годом
исследования. Важный фактический материал, в том числе по
топографии Пятигорска дали такие издания как «Обзор хозяйства
Кавказских минеральных вод» (Матвеев А.П., 1906), «Город Пятигорск
в медико-топографическом отношении» - диссертация врачаординатора Пятигорского госпиталя (Передельский А.Г., 1910) и др.
Анализ официальных отчетов различных структур и организаций
города Пятигорска (Верюжский Д. Опыт курортной статистики, 1909;
Протоколы заседаний Пятигорской городской курортной комиссии,
1911; Врачебно-санитарная хроника г. Пятигорска, 1914 и др.), а так
же подлинного картографического материала начала XX в. (фонд
музея) позволил серьезно дополнить и конкретизировать работу.
Публикации в местных газетах за 1904-1914 гг. таких как: курортная
ежедневная газета «Кавказские Минеральные Воды», «Пятигорский

листок», «Пятигорское эхо» наполнили летопись новыми интересными
фактами повседневной жизни города и курорта.
Следует отметить, что за последние 20 лет с момента издания
«Летописи…» Л.Н. Польского, местная история основательно
разрабатывалась учеными, историками-краеведами, в том числе и
сотрудниками музеев города и региона. Исторические сведения и
даты событий уточнялись и дополнялись. Существенную помощь в
подготовке работы оказали такие фундаментальные труды, как
«Архитектура старого Пятигорска» (Боглачев С.В.), «Пятигорск в
исторических очерках: История города Пятигорска с древнейших
времен до 1917 года» (Боглачев С.В., Кузнецов В.А., Маркелов Н.В.),
«Воинская слава Пятигорска: Очерки истории» (А.Н. Коваленко,
С.Н. Савенко, Л.И. Краснокутская, А.А. Багдасарян, С.И. Линец), а
также основанные на архивных и музейных материалах
диссертационные исследования по различным вопросам локальной
истории
(Карташева О.А.,
Лазарян С.С.,
Нагорная Ю.В.,
Шебзухова Т.А., Чегодаева Д.Л., Яновский В.С.). Кроме того, следует
отметить исследования и обобщающие публикации по истории города
известных краеведов (Коваленко А.Н., Федотов Ю.С., Шевченко Г.А.).
Была использована и мемуарная литература, это записки,
составленные по воспоминаниям известного краеведа Яковкиной Е.И.
Однако и сегодня имеются разночтения по некоторым вехам и
параметрам истории города, что в дальнейшем потребует новых
доработок хронологических данных.
В настоящем издании к каждой дате приводятся указания на
библиографические и иные источники. Текст сопровождается
изобразительными
материалами
из
фондов
Пятигорского
краеведческого музея.
Подготовка и издание разделов и частей «Летописи…»,
отражающих очередные этапы в истории города-курорта Пятигорска,
будет продолжены до 1983 года – завершающего рубежа книги
Л.Н. Польского. Затем составление хронологии событий пойдет «с
чистого листа» и будет доведено до современности.
Авторы надеются, что в конечном итоге появится новая
добротная, полезная и востребованная в научно-справочном и
методическом отношении «Летопись Пятигорска».

Раздел 5.
Период 9.
Развитие Пятигорска с 1904 г. до вступления России в Первую
мировую войну (1 августа 1914 г.).
1904 г. На 1 января в Пятигорске 25.059 жителей, из них 12.715
мужчин, 10.151 женщин. 19.414 составляли мещане и цеховые, 1.655 –
крестьяне, дворян - 583, купцов - 288, духовенства - 79 человек.
Почетных граждан - 214 человек. Привилегированные сословия
составляли 4,8% от всего населения города. По национальному
признаку: поляки - 645, армяне - 448, евреи - 216, горцы - 176, персы 31 человек. Неграмотные составляли 33,8%. Городской голова Архипов Николай Иванович (1836-1912), действительный статский
советник (вторично, по 1906 г.).
(Терский календарь на 1905 год. 1904. - С. 9. 45; Кавказские Минеральные Воды,
ежедневная газета. 18 июня 1904).

1904 г. 27.01/08.02. Начало Русско-японской войны (08.02 1904 - 05.09.
1905). В ходе военных действий КМВ и город Пятигорск, ставшие
госпитальной базой, использовали бальнеологические факторы
курорта в лечении и реабилитации воинов.
(Краснокутская Л.И., Багдасарян А.А. Госпитальная база…2015. - С. 112-113).

1904 г. Январь. Пятигорский отдел общества покровительства
животных открыл лечебницу для животных (лошадей и крупного
рогатого скота). Плата за посещение составляла 20 коп.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 12 июня 1904).

1904 г. 01.02/14.02. Начало выпуска бесплатной ежедневной
городской газеты «Пятигорский листок» (печатный орган Пятигорского
отделения партии кадетов). Издатели: почетный потомственный
гражданин Константин Константинович Кибардин (1870-1914) с
супругой Анной Павловной. «Пятигорский листок» выходил в 1904 1905 гг., затем газета при продолжении нумерации несколько раз
переименовывалась.
(ПВИД. 1985. - С. 339; Выбранные страницы…2015. - С.12).

1904 г. Март. По распоряжению Главного Управления РОКК о
выделении из Пятигорской Александро-Георгиевской общины одного
отряда для отправки на фронт сформирован «Летучий санитарный
отряд» во главе с А.И. Коршуновой. Сестры милосердия В.О. Дубова,
Ф. Слепченко, М. Красникова, Н. Бендаковская находились на фронте
в полевых госпиталях до сентября 1904 года, вынесли с поля боя не

менее сотни раненых. Особо отличилась Варвара Осиповна Дубова
(1879-1952), награжденная серебряной медалью Красного Креста «В
память русско-японской войны» и медалью «За храбрость» для
ношения на груди на Георгиевской ленте.
(Сестры милосердия. - Пятигорск, 1990. - С. 8-9; Краснокутская Л.И., Багдасарян
А.А. Госпитальная база… Воинская слава Пятигорска. 2015. - С. 116-117).

В.О. Дубова. Фотография. Начало ХХ в. ПКМ. НВФ. 8418/1.
1904 г. 22.04/05.05. Начало регулярного платного трамвайного
движения по первой линии - Вокзал - Елизаветинская галерея в 1500
саженей длиной. Вторая линия - Цветник - Провал была открыта 14
августа. 4 моторных вагона работали до 22 часов, с 25 апреля – 6
вагонов, с 1 июня - 8 вагонов до 23 часов. Проезд по каждой линии
стоил 10 коп. Эксплуатация трамвая сдана торговому дому «Братья
Лейзерович» на 17 лет (до 1920 г.) с арендной платой 25.000 руб. в
год.
(Москвич Г. Путеводитель по Кавказу. 1909. - С. 36; ПВИД. 1985. - С. 267;
Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 42).

Гор. Пятигорск. Провал. Остановка трамвая.
Открытка. Начало ХХ в. ПКМ. ОФ. 17756.
1904 г. 28.04/11.05. Проведено пробное электрическое освещение
части Пятигорской группы от начала бульвара до Елизаветинской
галереи.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 5 мая 1904).

1904 г. Апрель. Атаман Пятигорского отдела ТКВ генерал-майор Адам
Адамович Ржевуский переведен на новую должность - старшим
помощником начальника Терской области и наказного атамана
Терского казачьего войска. В связи с переводом городскими властями
за большую благотворительную деятельность ему преподнесен
благодарственный адрес. С 1908 г. А.А. Ржевуский - начальник 2-й
Кавказской казачьей дивизии. 29.04/12.05. Атаманом Пятигорского
отдела ТКВ и председателем Пятигорского окружного по воинской
повинности присутствия назначен полковник Александр Алексеевич
Грамотин, бывший командир Кубанского полка.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 27 мая 1904; 29 августа 1904
г.; Кавказский календарь на 1905 год. - С. 270; Кавказский календарь на 1908 год. С. 170; Терский календарь на 1905 год. - С. 6,7).

1904 г. 02.05/15.05. Освящено место будущего храма во имя Успения
Пресвятой Богородицы Второ-Афонского Бештаугорского СвятоУспенского мужского монастыря под горой Бештау. Под строительство
монастыря отведено 20 десятин из Бештаугорской лесной дачи с
условием устройства при обители образцовой молочной фермы для
удовлетворения нужд посетителей Вод.

(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 5 мая 1904; Матвеев А.П.
Обзор…1906. – С. 161 - 162).

1904 г. 11.05/24.05. 250-ый
Ахульгинский батальон собрал по
подписке на помощь флоту 625 руб., в том числе низшие чины - 140
руб. Командир батальона полковник Юлий Александрович Лоссовский
получил от великого князя Михаила рескрипт: «Сердечно благодарю
Вас, господ офицеров и дам полка за щедрое пожертвование на
скорейшее усиление родного флота».
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 5 мая 1904; Кавказские
Минеральные Воды, ежедневная газета. 18 июня 1904).

1904
г.
17.05/30.05.
В
Лермонтовской
галерее
прошел
благотворительный концерт, все средства от которого были
направлены в пользу больных и раненых врачей.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 18 мая 1904).

1904 г. 23.05/05.06. В Цветнике ежедневно начал играть
симфонический оркестр, состоящий из артистов императорских
театров. До этого играл оркестр Ахульгинского резервного батальона
под управлением капельмейстера Махровского П.А. Ежедневно в
курортной газете «Кавказские Минеральные Воды» печатались
программы концертов.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 6 мая 1904).

Оркестр Ахульгинского резервного батальона.
Фотография. Начало ХХ в. ПКМ. НВФ. 15580/18.
1904 г. 23.05/05.06. Отслужен молебен в честь открытия новой
казенной круглогодичной гостиницы, построенной арендатором

А.М. Михайловым на казенной земле (на месте дома доктора
Ф.П. Конради, ныне - угол пр. Кирова и ул. Братьев Бернардацци).
Проект здания - арх. И.И. Зелинский, строительными работами
руководил арх. А.Н. Клепинин. В гостинице на 140 номеров для 500
человек - два парадных входа, лифт, ресторан, концертный зал, 16
торговых магазинов. В нижнем этаже под наблюдением постоянного
врача-специалиста работали серные, грязевые, пресные разной
температуры ванны, душ, физиотерапевтический и светолечебный
кабинеты. Южный четырехэтажный флигель (проект - арх.
А.Н. Клепинин) имел парадный вход со стороны ул. Театральной
(ныне - ул. Братьев Бернардацци), еще один флигель, трехэтажный,
находился во дворе гостиницы. В связи с пожаром в новогоднюю ночь
1918 г. часть здания была разрушена, в 1925 г. здание перестроено.
Ныне в здании - РКЦ «Пятигорск», ГБУК СК «Пятигорский
краеведческий музей». В южном флигеле - Пятигорский медикофармацевтический институт, филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный медицинский университет».
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 24 мая 1904; Кавказские
Минеральные Воды. Пятигорская казенная гостиница. 1904. - С. 4; Москвич Г.
Путеводитель по Кавказу. 1909. - С. 37; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 42).

Кавказ. Вид фасада Пятигорской казенной гостиницы.
Открытка. Начало ХХ в. ПКМ. ОФ. 16893/15
1904 г. 28.05/10.06. Городская дума приняла решение о
дополнительной
прирезке
к
владению
богадельни
имени
В.С. Зипалова площади городской земли по ул. Церковной (ныне - ул.
Соборная). Также подтвердила разрешение на установку столбов для
устройства электрического освещения в городе и ассигнованию на эти
цели 1.500 руб. из городского бюджета.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 30 мая 1904).

1904 г. Май. В связи с проведением трамвайных путей по Царской ул.
(ныне - пр. Кирова) и закрытием ее для экипажного движения
проведено замощение Эмировской улицы (ныне - ул. Октябрьская).
Названа улица в честь эмира Бухарского (Абдулахад-хан, 1859-1910),
почетного члена КГО, пожертвовавшего значительную сумму на
развитие общества. Нагорная часть Богадельненской улицы (ныне ул. Дзержинского) украсилась рядом домов красивой архитектуры из
местного кирпича.
(Кавказские
Минеральные
Топонимика…1999. - С. 44).

Воды,

ежедневная

газета.

6

мая

1904;

1904 г. Май. В городе проходили гастроли столичной драматической
труппы Н.Д. Кручинина товарищества драматических артистов.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 18 мая 1904).

1904 г. 05.06/18.06. В Пятигорск экстренным поездом прибыл эмир
Бухарский, которого торжественно встречали директор КМВ и
городской голова, почетный караул прошел церемониальным маршем.
Экипаж эмира под эскортом Терских казаков проследовал в
специально отведенные помещения Старо-Европейской гостиницы на
ул. Почтовой (ныне - ул. Рубина). У входа в помещение поставлены
часовые.
(Кавказские Минеральные
Топонимика…1999. - С. 42).

Воды,

ежедневная

газета.

6

июня

1904;

1904 г. 06.06/19.06. Открыт сезон летних скачек на ипподроме
Пятигорского скакового общества, утверждены 92 приза от 200 до
1000 руб.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 28 мая 1904; Кавказские
Минеральные Воды, ежедневная газета. 7 июня 1904).

1904 г. 16.06/29.06. РБО открыло подписку на сбор средств для
образования фонда памяти известного врача-окулиста Пеунова А.И.
(1852-1904). Средства решено направить на строительство глазной
больницы на 8 коек с операционной и амбулаторией.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 18 июня 1904).

1904 г. Июнь. В Елизаветинской галерее выделено помещение для
заседаний членов Кавказского Горного Общества.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 7 июня 1904).

1904 г. Июнь. Установлен надзор за учениками гимназий,
прибывавшими в Пятигорск из разных мест империи. Их обязали
предъявлять отпускные билеты и точный адрес проживания директору
пятигорской мужской гимназии действительному статскому советнику
Алексею Степановичу Мамонтову.

(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 18 июня 1904; Кавказский
календарь на 1905 г. - С. 378).

1904 г. Июнь. В Пятигорске по подписным листам, от церковных и
кружечных сборов, пожертвований частных лиц, служащих разных
организаций, благотворительных концертов и т.д. собраны и
отправлены переводами средства в помощь раненым воинам на
Дальнем Востоке.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 5 мая 1904; Кавказские
Минеральные Воды, ежедневная газета. 18 июня 1904).

1904 г. 15.08/28.08. Открытие на пересечении улицы Царской (ныне пр. Кирова) и Ермоловского проспекта (ныне - пр. Калинина) здания
Городской думы (архитектор - С.И. Гущин, подрядчик - Г.М. Бахмутов).
В здании – большой зал для заседаний и юбилейных торжеств,
думская, канцелярия с городским архивом, помещения для съезда 2-х
участковых мировых судей и Сиротского суда. Над зданием думы
возвышалась башня – пожарная каланча со смотровой площадкой
(разрушена во время ВОВ), рядом на заднем дворе – пожарное депо.
В годы советской власти в здании размещались местные органы
управления (Терокрместхоз), затем крайком комсомола, городской
Дом пионеров, с 1941 по 1979 гг. - Педагогический институт. Ныне
здание занимает Городская художественная школа и Центральная
детская библиотека им. С.В. Михалкова.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 10 мая 1904; Боглачев С.В.
Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 228, 229; Топонимика…1999. - С. 43).

Пятигорск. Здание Городской думы.
Фотография. Начало ХХ в. ПКМ. ОФ. 280/1
1904 г. Август. По распоряжению Главного Управления РОКК в
Пятигорске сформирован второй отряд сестер милосердия из восьми

человек, под руководством И.А. Образцовой. Отряд работал на
Дальнем Востоке до конца 1905 г., в январе 1906 г. вернулся в
Пятигорск, доставив три походных барака и переносной военнополевой храм в честь Святого великомученика и Победоносца
Георгия.
(Краснокутская Л.И., Багдасарян А.А. Госпитальная база… Воинская слава
Пятигорска. 2015. - С. 116 - 117).

1904 г. 28.11/11.12. Освящение Успенского монастырского храма
(проект гражданского инженера И.И. Байкова) Второ-Афонского
Успенского общежительного монастыря у горы Бештау при огромном
стечении народа. В стороне устроен скотный двор с молочной
фермой. Крестообразное здание состояло из храма и смежного с ним
2-х этажного братского жилого корпуса. В ночь на 10 января 1906 г.
храм сильно пострадал от пожара.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 203-206).

Второ-Афонский Успенский монастырь. Открытка. Начало ХХ в.
ПКМ. ОФ. 17745.
1904 г. Городская полиция, арестный дом при ней на 30 человек и
ночлежка на 20 мест (пристав - подъесаул Константин Степанович
Венеровский) содержались за счет города, но государство
возвращало городу половину суммы через государственное
казначейство. Для содержания арестантов в Пятигорске существовала
одна смешанная тюрьма на 82 человека с больницей на 3 места и
фельдшер при ней (начальник тюрьмы - Павел Николаевич
Шелешков). В городе располагались воинские подразделения: 4-я
батарея Кавказской резервной артиллерийской бригады (командир полковник Константин Николаевич Ефимов); Резервный 250-й
Ахульгинский батальон; Управление уездных воинских начальников
(начальник - Иван Иванович Кулаев, он же - начальник местного

лазарета) Должность старшего врача местного лазарета занимал
статский советник Николай Дмитриевич Померанцев.
(Терский календарь на 1905 год. - С. 6,7,11, 16; Яновский В.С. Курортные города…
2010. – С. 154,156).

1904 г. УКМВ находилось на Свистуновской улице (ныне - ул.
Анисимова), контора групп - на ул. Елизаветинской (ныне - ул.
Красноармейская), городской банк - на ул. Царской (ныне - пр.
Кирова), окружное казначейство - на ул. Суворовской (ныне - ул.
Буачидзе), в сезон открывалось еще одно отделение. Также работали
2 отделения почтово-телеграфной конторы. Заведующий Пятигорской
группой - надворный советник Николай Самуилович Кизевич.
(Кавказские Минеральные Воды. Пятигорская казенная гостиница. 1904. - С. 47;
Терский календарь на 1905 год. 1904. - С. 52; Топонимика…1999. - С. 42-43).

1904 г. На восточном краю Провальского дачного района возведена в
стиле модерн с элементами классицизма дача отставного военного
инженера генерал-майора Сергея Федоровича Чижа (1856-1906).
Проект - предположительно Э.Б. Ходжаев. Дача отапливалась, семья
жила круглый год, сдавая большую часть здания. В 1921 г. дача
национализирована, в 1924 г. вошла (вместе с дачами «Теберда» и
Русановой) в пансионат «Провал», вскоре ставшим санаторием №3
им. 1-го Мая УКМВ. В годы ВОв в санатории размещался госпиталь,
после войны – корпус санатория «Машук», с 1976 г. – корпус
санатория «Ласточка». Ныне отреставрированное здание – корпус
санатория «Родник».
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. 2012. - С. 357).

Здание бывшей дачи С.Ф. Чижа. Фотография.1930-е годы.
ПКМ НВФ. 16153.

1904 г. На месте старых Ермоловских ванн, на уступе Горячей горы
построен «кегельбан в два проката, испанский тир и буфет с
«граммофоном» арендатора А. Дмитриева (проект - А.Н. Клепинина).
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 42; Боглачев С.В. Архитектура старого
Пятигорска. 2012. - С. 389).

1904 г. При Лермонтовской галерее работал магазин цветущих
растений Э.Э. Русселя. Садоводство располагалось на участке при
мельнице братьев Тиц.
(Путеводитель. Кавказские Минеральные воды…1905. - Приложение).

1904 г. Начала выходить газета «Пятигорский листок» (1904-1905).
Вышел «Ежегодник» Кавказского горного общества № 1 (по 1915 г.
выпущено всего 5 выпусков).
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 42; ПВИД. 1985. - С. 239).

1904 г. Горным департаментом
Пятигорску бесплатно добывать
казенных ломок Бештаугорской
участков (Бештаугорской дачи и
расположено 7 каменоломен.

принято решение о разрешении
камень для мощения улиц из
лесной дачи, состоящей из 2-х
Машукского урочища), где было

(ПВИД. 1985. - С. 252, 253; Матвеев А.П. Обзор…1906. – С. 115).

1904 г. Министр земледелия и государственных имуществ
А.С. Ермолов
удовлетворил
ходатайство
городского
головы
Н.И. Архипова о бесплатном отпуске жителям Кабардинской слободы
водопроводной воды для питья из водоразборных будок, устроенных
УКМВ. Еще ранее такая же льгота была предоставлена жителям
бедных окраин - Воробьевки и Свиной балки.
(ПВИД. 1985. - С. 257).

1904 г. К столетнему юбилею КМВ по поручению министра
Земледелия
и
Государственных
имуществ
А.С. Ермолова
товариществом Р. Голике и А. Вильборг в С.-Петербурге подготовлено
юбилейное издание «Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск,
Железноводск, Ессентуки, Кисловодск. К 100-летнему юбилею 18031903 гг.» в красочном оформлении. Рисунки - художник К. Изенберг.
(Кавказские Минеральные Воды к столетнему… 1904. - 297 с.)

1904 г. Составлено руководство, определявшее профиль каждого
курорта КМВ, что сыграло значительную роль в организации лечебной
работы на курортах. На рассмотрение РБО вынесен доклад
А.П. Соколова «О радиоактивности пятигорских вод и грязи
Тамбуканского озера», в котором автор предложил использовать их
для лечения.

(Курорты Кавказских Минеральных вод…2003. - С. 69; Кавказские Минеральные
Воды, ежедневная газета. 5 мая 1904).

1904 г. В Пятигорске образовано общество «Пятигорский дамский
кружок» с целью сбора пожертвований для помощи раненым во время
Русско-японской
войны.
В
гостинице
«Эрмитаж»
открыто
благотворительное кафе «Чашка чая» (Заведующая - М.К. Барт,
казначей – В.Н. Чебиш). Там же находилась и бесплатная библиотека
для раненых офицеров и солдат из лазарета. Летнее отделение кафе
«Чашка чая» устроено в Лермонтовском сквере, доходы от кафе
общество направляло на устройство учебной мастерской для
инвалидов. После окончания войны «Кружок» взял на свое попечение
детей погибших родителей, а затем и других сирот. Активно работали
Пятигорское
благотворительное
общество
(председатель
Е.А. Ржевуская, с 1907 г. - Е.С. Краевская) и Пятигорское общество
потребителей.
(Терский календарь на 1905 год. 1904. - С. 56; Терский календарь на 1907 год.
1906. - С. 287; Нагорная Ю.В. Шебзухова Т.А. Благотворительная активность
женщин Терской области… 2015. (Электронный ресурс); ПВИД. 1985. – С. 311312).

Члены Пятигорского дамского кружка. Фотография. Начало ХХ в.
ПКМ. НВФ. 16147.
1904 г. На основании §18 «Правил для посетителей КМВ» на
лечебный сезон дирекцией КМВ выделены ванны для бесплатного
пользования неимущим больным (имеющим содержание не более 600
руб. в год или находящимся под покровительством Красного Креста,
либо Комитета о раненых) в ваннах Теплосерных, Николаевских,

Ермоловских, Товиевских, Старо-Сабанеевских, Гидропатическом
заведении.
(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 6 мая 1904 г.)
1904 г. Дирекция КМВ назначила торги на свободные дачные участки
(с №31 по №44) на Провале в Пятигорске. Кроме обязательных жилых
сооружений на участках разрешалось строить оранжереи, беседки,
разводить сады, огороды. Каждый участок обязательно должен был
иметь ограду в виде каменного или металлического забора.
(Кавказские Минеральные Воды. Ежедневная газета. 7 мая 1904 г; Карташева
О.А. Историческое развитие… 2008. - С. 146).

1904 г. Открыт первый на КМВ электробиограф «Боммер»
(стационарный кинотеатр) на пересечении улиц Царской и
Нижегородской (ныне - пр. Кирова и ул. Дзержинского). Кинотеатр
представлял собой деревянный павильон с железобетонным
каркасом. Название - от фирмы «Братья Боммер», которая сыграла
большую роль в развитии сети электробиографов на Юге России. В
народе электробиограф прозвали «Морским дном», т.к. фойе было
расписано видами подводного царства. Снесен «Боммер» в 1927 г. В
настоящее время на этом месте - городской сквер с памятником Л.Н.
Толстому.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. 2012. - С. 398; Топонимика…1999.
- С. 42-43).
1904 г. На Кабардинской слободке построены городские скотобойни
(ныне - ОАО «Мясокомбинат». На основе старой дороги проведено
шоссе, главная улица слободки, бывшая въездной в город, в начале
ХХ века превратилась в улицу на окраине города.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. – С.37).

1904 г. На Нижнем бульваре в доме доктора Смирнова С.А. (ныне - пр.
Кирова) работала зубоврачебная лечебница Германа Владимировича
(Вольфовича) Трумпельдора, старшины клуба «Общественное
собрание». С 1910 г. - лечебница располагалась в доме Стасенко на
углу Царской и Дворянской (ныне - угол пр. Кирова и ул. К. Маркса).
Это - известная фамилия в городе. Родоначальник - военфельдшер
Вольф Самуилович, прослужив 25 лет в армии, получил разрешение
поселиться в Пятигорске. Здесь родился один из сыновей - Иосиф,
ставший героем русско-японской войны. Иосиф Вольфович
Трумпельдор (1880-1920) один из немногих евреев получил русское
офицерское звание и стал Георгиевским кавалером, позже национальным героем Израиля. В память о герое в Пятигорске
установлена мемориальная доска.

(Кавказские Минеральные Воды, ежедневная газета. 28 мая 1904; Терский
календарь на 1913 г. 1912. - С. 121; Путеводитель. Кавказские Минеральные
воды…1910.
Приложение;
Еврейский
мемориал:
http://jewishmemorial.narod.ru/Trumpeldor.htm).

И.В. Трумпельдор в форме русского офицера.
Фотография. Начало ХХ в. ПКМ. НВФ. 16145.
1904 -1905 гг. В сражениях Русско-японской войны принимали участие
казаки станицы Горячеводской, входившие в состав 5-й сотни ТерскоКубанского конного полка (по окончанию войны расформирован)
Кавказской конной бригады. В память казаков-героев этой и
предыдущих войн внутри и возле Успенского храма станицы
Горячеводской были установлены мраморные доски (две из которых
хранятся в ПКМ) с указанием фамилий казаков всех станиц
Пятигорского отдела Терской области, награжденных знаком отличия
военного ордена Святого Георгия.
(Савенко С.Н. Служба казаков…Воинская слава Пятигорска. 2015. - С.110).

1905 г. 01.01/14.01. Городской голова и председатель городской
управы - Н.И. Архипов. Гласными думы избраны известные в городе
люди:
Г.М. Бахмутов,
С.А. Саратовкин,
М.Ф. Николаенков,
Н.Д. Померанцев,
Ф.К. Громов,
Ф.Н. Шумов,
Е.И. Мандалов,
И.Н. Рыбинцев, К.А. Барт, А.А. Гукасов, Д.Г. Гурджиев, К.К. Кибардин и
др. Архитектор - классный художник статский советник С.И. Гущин.
(Кавказский календарь на 1906 г. 1905. - С. 177; Терский календарь на 1905 г.
1904. - С. 45).

1905 г. 01.01/14.01. Северо-Кавказским комитетом большевиков в
Пятигорске разбросаны прокламации «Народ и война», в которых

разоблачался империалистический характер войны на Дальнем
Востоке. Начало массового революционного движения на КМВ.
(Кочаров В.Т. Пятигорск…1984. – С. 3).

1905 г. 13.01/26.01. Благотворительный концерт, организованный
Пятигорским музыкально-драматическим обществом (ПМДО), собрал
деньги (216 руб.) для помощи семьям рабочих, погибших 9 января
1905 г. ПМДО, основанное в конце XIX в., просуществовало до 1906 г.,
членами правления были: инженер Г. Шаур, предприниматель
Р. Лейцингер, купец И. Тиц, арх. Э. Ходжаев, А. Клепинин и др.
известные жители города. Вторично ПМДО основано осенью 1910 г.
штабс-капитаном
Ахульгинского
резервного
батальона
А.О. Адамовым, репетиции проходили в его доме на Свистуновской
ул. (ныне - ул. Анисимова).
(Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 264).

Пятигорское музыкально-драматическое общество.
Фотография. Начало ХХ в. ПКМ. ОФ. 2474/1.
1905 г. 10.02/23.02. Городскими властями принято обязательное
постановление «О порядке и содержании в исправности улиц,
площадей, мостовых и тротуаров». Эти обязанности и повинность
содержания ночных караулов возложены на домовладельцев.
Территория города с выгонной землей составляла более 3.300
десятин, в том числе около 630 десятин были заселены. За счет
города на улицах содержалось более 40 водонапорных кранов.
(Яновский В.С. Курортные города… 2010. - С. 152-153).
1905 г. 26.02/11.03. Высочайшим указом восстановлено упраздненное
Кавказское наместничество, наместником назначен граф Илларион
Иванович Воронцов-Дашков (1837-1916), государственный и военный
деятель. Наместник являлся одновременно войсковым наказным

атаманом Терского и Кубанского казачьих войск, Главнокомандующим
войсками Кавказского военного округа, подчинялся непосредственно
императору и в чрезвычайных обстоятельствах имел неограниченные
права. Помощник наместника по полицейской части - заведующий
полицией на Кавказе Е.Н. Ширинкин.
(Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 264).

1905 г. Март. Начало деятельности (1905-1907) нового директора КМВ
– горного инженера Дмитрия Львовича Иванова (1846-1926), бывшего
начальника Сибирского горного округа. Период его директорства
совпал со сложной политической обстановкой, поэтому проводилась
политика снижения расходов, что привело к сокращению капитального
строительства на КМВ. Однако ему удалось возбудить перед Горным
департаментом дело об упорядочении условий найма постоянных
рабочих на КМВ и добиться улучшения условий их труда (введение
прибавки за добросовестную пятилетнюю службу в размере 10% от
вознаграждения, награды к праздникам).
(Курорты Кавказских Минеральных вод…2003.
Благословенный край…2005. - С. 307).

-

С.

71;

Шевченко

Г.А.

1905 01.05/14.05. Первая организованная «маевка» местных
пролетариев – рабочих-печатников в Емануелевском парке у моста
через овраг (виадук С. Уптона).
(Польской Л.Н. Летопись…1993. - С. 42).

1905 г. 26.05/08.06. Выпуск первого трамвайного вагона, целиком
построенного в мастерской трамвайного депо. За зиму таких вагонов в
местной мастерской было построено четыре.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. - С. 42; ПВИД. 1985. - С. 270).

1905 г. Весна. Открылись номера дачи «Эльза». Местный
предприниматель Аршак Арутюнович Гукасов (1859-1947) возвел ее
на краю города у Емануелевского парка (ныне - ул. Лермонтова, 15).
Спроектирована в эклектическом псевдороманском стиле, арх. –
С.И. Гущин. Дача национализирована в 1922 г. и перестроена под
санаторий УКМВ «Красная звезда», затем в ней разместился
санаторий ВЦСПС «Пролетарий», в послевоенные годы здание было
передано санаторию им. Лермонтова. Ныне полуразрушенное здание
принадлежит частному лицу.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. - С. 42; Боглачев С.В. Архитектура старого
Пятигорска…2012. - С. 353-354).

Дача «Эльза». Рис. И.Ф. Шаховской. ПКМ. ОФ. 29436.
1905 г. 14.06/27.06. Забастовка рабочих на предприятиях города,
развернувших борьбу за свои социально-экономические и трудовые
права. В 10 часов прекратили работу каменщики, плотники, маляры,
приказчики винных складов, штукатуры, чернорабочие, портные,
сапожники и прочие мастеровые, предъявившие своим хозяевам
требования, главными пунктами которых были уменьшение рабочих
часов до 9 и увеличение заработной платы.
(Пятигорский листок. 1905. №347, - С. 2).

1905 г. Июнь. В Пятигорске и на других курортах КМВ с огромным
успехом выступала актриса В.Ф. Комиссаржевская, на сцене
Лермонтовской галереи - певец Л.В. Собинов.
(Очерки истории Ставропольского края. 1986. Т.1. 1986. - С. 394-395).

1905 г. 16.08./29.08. Временным генерал-губернатором Терской
области (1905 - 1908) и наказным атаманом ТКВ назначен генералмайор Алексей Михайлович Колюбакин (1851-1917), бывший военный
губернатор Приморской области (племянник офицера Нижегородского
драгунского полка Н.П. Колюбакина, послужившего прототипом
Грушницкого в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»).
(Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 267)

1905 г. 05.10/18.10. Открытие под покровительством Второ-Афонского
монастыря в доме отставного полковника Д.П. Шишкова бесплатной
церковной школы для 50-ти сирот, чьи отцы погибли на русскояпонской войне. После пожара во Второ-Афонском монастыре

(10.01.1906 г.) Д.П. Шишков пожертвовал усадьбу монастырю для
устройства подворья. 19 июля 1908 г. в восточной части дома церковной школы и подворья Второ-Афонского монастыря была
освящена православная церковь во имя Святого Серафима
Саровского. Школа действовала до 1911 г., подворье с храмом
закрыто в 1920 г. Ныне - жилой дом (пр. Кирова, 90).
(Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 247. Боглачев С.В. Архитектура
старого Пятигорска…2012. - С. 209).

Дом бывшей церковной школы и монастырского подворья
Фотография. 2009 г. ПКМ. НВФ. 16137.
1905 г. 17.10/30.11. Начало революционных выступлений солдат 250го Ахульгинского резервного батальона, к которым присоединились
нижние чины 2-го дивизиона Кавказской резервной артиллерийской
бригады, Пятигорского местного лазарета. Восставшие освободили
арестованных солдат, отстранили офицеров от командования,
избрали военный (солдатский) Совет депутатов из всех
представителей частей Пятигорского гарнизона (кроме казачьих).
Глава Совета - унтер-офицер военный фельдшер Мартыненко. Это
был первый Совет солдатских депутатов на Северном Кавказе.
(Кочаров В.Т. Пятигорск…1984. – С. 3 - 4; Польской Л.Н. Летопись…1993. - С. 42;
Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 270-271).

1905 г. 17.10/30.10. В Пятигорске учреждено отделение праволиберальной партии октябристов (члены «Союза 17 октября»),
выступавшее за конституционный монархизм и поддерживаемое
генерал-губернатором Терской области, крупными чиновниками,
купцами.
(Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 269).

1905 27.10/09.11. После кратковременного подчинения Министерству
финансов КМВ перешли в ведение Министерства торговли и
промышленности по горному департаменту (глава - министр
В.И. Тимирязев), в котором и находились до 1917 г.
(Яновский В.С. Курортные города… 2010. - С. 134-135).

1905г. Октябрь. Снесен каменный дом Орлова. Ранее выставленный
Донским областным управлением на продажу (с пристройками,
местом и всем имуществом) дом куплен за 50 тысяч рублей членом
правления Общества Владикавказской железной дороги Александром
Владимировичем Замковым для постройки на этом месте новой
комфортабельной гостиницы.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 62).
1905 г. Октябрь. Образован на коалиционной основе (кадеты, эсеры,
октябристы)
пятигорский
Комитет
городской
самообороны
(председатель - кадет врач В.А. Кобылин). Комитет принял на себя
некоторые функции власти в городе. Для охраны общественного
порядка и упреждения погромов, организована пешая милиция и
конный отряд. В городе появился Политический клуб, где
демократическая
интеллигенция
проводила
популярные
общественные лекции для мещан, рабочих и крестьян. Продолжала
работу городская дума во главе с городским головой Н.И. Архиповым.
(Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 270)

1905 г. 15.11/28.11. В Пятигорске началась забастовка связистов,
которые присоединились к всероссийской забастовке почтовотелеграфных
служащих.
Забастовщики
образовали
комитет
пятигорского отдела Всероссийского почтово-телеграфного союза.
(Кочаров В.Т. Пятигорск…1984. - С. 3).

1905 г. 23.11/07.12. В связи с революционными событиями в
Пятигорске вышел первый номер ежедневной общественнополитической газеты «Народ» - орган местных эсеров, издатель Э.П. Коршунов. 30 декабря 1905 г. редакция газеты была опечатана,
типография закрыта.
(ПВИД. 1985. - С. 339; Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 269).
1905 г. Ноябрь. Не разрывая связи с Комитетом самообороны,
пятигорские эсеры организовали «Союз прогрессивных граждан» во
главе с эсером Г.А. Горбуновым и требовали радикальных реформ. С
4 декабря 1905 г. стал выходить орган союза – ежедневная
пятигорская политическая и литературная газета «Народная правда»,
издатели - Г.А. Горбунов и П.П. Маслаковец.
(Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 271-272).

1905 г. 02.12/15.12. Состоялось собрание граждан г. Пятигорска,
принявших постановление о материальной поддержке бастующих
почтово-телеграфных
служащих.
Образованы
первые
профессиональные союзы извозчиков, каменщиков, домашней
прислуги.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. - С. 43; Пятигорск в исторических очерках…2010.
- С. 270, 272).

1905 г. 06.12/19.12. Согласно постановлению на городском митинге из
опасений пьяных погромов в городе закрыты все казенные винные
лавки.
(ПВИД. 1985. – С. 275).

1905 г. 11.12/24.12. В Пятигорске создано стихийное «Временное
правительство» (на основе «Союза прогрессивных граждан» во главе
с Г.А. Горбуновым и Комитета самообороны В.А. Кобылина), которое
взяло на себя основную власть в Пятигорске. Возникает боевая
дружина (около 300-т вооруженных революционеров). 18.12/29.12
добровольцы боевых дружин городов Пятигорска и Минеральных Вод
(станции и депо) выехали особым поездом в Ростов-на-Дону на
помощь рабочим, сражавшимся на баррикадах. Но на станции
Кавказской путь был перерезан казаками, дружины вернулись
обратно.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. - С. 43; Кемпинский Э.В. Пятигорская
республика…2006, Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 274).

1905 г. 23.12/06.01.1906 г. В связи со стычкой солдат Ахульгинского
батальона и жителей города с казаками ст. Горячеводской,
закончившейся гибелью казаков, временный генерал-губернатор
Терской области объявил область на военном положении, что в
случае необходимости разрешало войскам применение оружия.
Городской голова Н.И. Архипов отказался от исполнения своих
обязанностей, которые стал исполнять его заместитель гласный
городской думы С.А. Саратовкин. 29 декабря Городская дума снова
приступила к работе, Пятигорск объявлен на военном положении.
(ПВИД. 1985. – С. 278; Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 275, 276).

1905 г. 28.12/10.01.1906 г. В Пятигорск без боя вошел карательный
отряд во главе с полковником Г.Н. Абрезовым (18-й кубанский
пластунский батальон). Многие участники декабрьского вооруженного
восстания, в том числе члены «Союза прогрессивных граждан» во
главе с Г.А. Горбуновым, Комитета самообороны во главе с
В.А. Кобылиным, ряд нижних чинов Ахульгинского батальона были
арестованы. Многие рабочие уволены с работы.
(Очерки истории Ставропольского края…1986. - С. 313-314; Пятигорск в
исторических очерках…2010. - С. 275)..

1905г. 30.12/12.01. Начала выходить новая ежедневная газета
«Пятигорье» (выходила по 05.02. 1906 г.) Издатель - Анна Павловна
Кибардина.
(Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 276).

1905 г. К западу от Горячеводской станицы, на казенном участке
земли рядом с бывшими свалками образовался поселок, построенный
на захватном праве беднейшей частью населения - ремесленниками и
рабочими. Поселок получил неофициальное название «Нахаловка». В
1906 г. здесь проживало 2.500 человек. К востоку от поселка
располагались казармы двух батарей артиллерии. Ныне - поселок
Свободы.
(Записки Русского Бальнеологического Общества... 1907. - С. 208; Передельский
А.Г. Город Пятигорск…1910. - С. 112; Топонимика района…1999. - С.17).

1905 г. Возведена на Провале (угловой участок №30) дача
Владислава Станиславовича Цетнаровича (инспектор мужской
гимназии и преподаватель латинского языка в Евдокимовской женской
гимназии). Автор проекта – предположительно Э.Б. Ходжаев. В 1921 г.
дача национализирована, в 1924 г. - корпус санатория №4
«Большевик», в годы войны – госпиталь, в 1956 г. – санаторий
«Провал». В 1962-1976 гг. – корпус санатория «Машук», затем –
корпус №22 санатория «Ласточка». С 1994 г. здание принадлежит
акционерному обществу «Лира».
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 359- 360).

Дача В.С. Цетнаровича. Фотография. Начало ХХ в.
ПКМ НВФ. 16152.
1905 г. В Пятигорской тюрьме (на 82 человека) содержалось более
100 арестантов. Арестанты и арестантки выполняли различные
работы по заказам города, государственный учреждений, частных лиц
(пошив одежды, постельного белья, тюфяков, изготовление обуви,

земляные, столярные и другие работы). Всеми вопросами содержания
тюрьмы занимался тюремный комитет.
(Кавказский календарь на 1906 г. - С. 270; Яновский В.С. Курортные города…
2010. – С. 155).

1905 г. По сведениям полиции в Пятигорске - 27 тыс. жителей, 1.096
каменных домов, 2.326 смешанных и 174 деревянных, из которых
2.394 были крыты железом и черепицей, 1.202 – соломой, камышом и
тесом, хотя данные материалы использовать запрещалось.
Сдавалось – около 6.000 комнат. В предместьях – Кабардинской и
Константиновской слободах комнаты сдавались за 10-15 рублей. В
анкете статистической переписи городов России за 1905 г.
указывается: «Улицы и площади города в центральной части
освещаются керосино-калильными фонарями системы «Галкина», а в
остальных частях – керосиновыми. Район, где расположены
бальнеологические учреждения, освещается электричеством…».
(Москвич Г. Практический путеводитель по Кавказу…1910 г. – С. 35; Серегина О.И.
Курорты Северного Кавказа…2003. – С. 77).

1905 г. За 1905 г. членами Пятигорского благотворительного общества
(140 человек, председатель - Е.С. Краевская.) собрано более 660 руб.
членских взносов, всего поступлений - более 10 тыс. руб. Общество
содержало больницу (зав. - доктор медицины А.С. Ильин, постоянный
врач - Е.А. Ларин) и богадельню на 54 человека (зав. Л. Передельская).
(Отчет правления Пятигорского благотворительного…1905. - С.2, 9).

1906 г. 01.01/14.01. Атаман Пятигорского отдела Терской области, в
котором проживало более 86 тыс. человек, генерал-майор
А.А. Грамотин передал свои полномочия полковнику Абрезову
Георгию Назаровичу, который в связи с военным положением стал
временным генерал-губернатором с неограниченными полномочиями
по поселениям Пятигорского отдела, помощник атамана - полковник
Титов. В городе стояла 3-я Кавказская резервная артиллерийская
батарея. Зав. Пятигорской группой - М.И. Соловьев, врач Пятигорского
местного
лазарета
действительный
статский
советник
Н.Д. Померанцев.
(Матвеев А.П. Обзор хозяйства…1906. - С. 17; Терский календарь на 1907 г. 1906.
- С. 246, 256).

1906 г. 12.02/25.02. Освящен храм при Николаевском училище в
Новых планах (ныне - Ново-Пятигорск).
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. – С.211).

1906 г. 16.02/29.02. На собрании общества «Пятигорский дамский
кружок» решено открыть дневной приют-ясли для детей бедных

рабочих. Источник средств – благотворительные вечера, спектакли,
лотереи, а также пожертвования. Работал приют в арендованном
помещении на Эмировской улице (ныне - ул. Октябрьская).
(Нагорная Ю.В. Шебзухова Т.А. Благотворительная активность женщин Терской
области… 2015. (Электронный ресурс).

1906 г. Апрель. Проведен подробный обзор хозяйства КМВ, в том
числе и Пятигорска, в связи с переходом КМВ в ведомство Горного
департамента нового министерства торговли и промышленности.
(Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 263).

1906 г. Май. В отчете санитарного врача К.В. Писнячевского отмечено
обострение санитарной ситуации в городе в связи с отсутствием
канализации, зарегистрированы первые случаи заболевания сыпным
тифом. Выявлено недопустимое загрязнение почвы лечебного курорта
отходами жизнедеятельности населения и особенно больших военных
казарм и военного лазарета, расположенных на господствующей над
городом местности. Городской ассенизационный обоз полностью не
справлялся с задачами очистки города.
(Матвеев А.П. Обзор хозяйства…1906. - С. 354, 355; Записки Русского
Бальнеологического Общества... 1907. - С. 243).

Ассенизационный обоз на Карачаевке. Фотография. Начало ХХ в.
ПКМ. НВФ. 16151.
1906 г. Май. Открылась гостиница «Петербургские номера» или
«Петербург» И.А. Ганжумова (ныне - пр. Кирова, 36). Архитектор
Э.Б. Ходжаев. На первом этаже – лечебница доктора К. Ходжаева,
магазины. В 1907 г. – модный магазин «Лион» по продаже тканей, в
полуподвале – ресторан «Универсаль». В 1920 г. в здании
расположился ряд госучреждений, в 1930 г. – Дом Крайсовпрофа, в

1945 г., в восстановленном здании после пожара 1943 г. круглогодичный Дом туриста на 160 человек, названный позднее
«Машук», затем турбаза. В 1979 г. здание отреставрировано (арх. – В.
Огнетов). С 1993 г. - пансионат им. Анджиевского. Ныне – магазины и
офисы.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 159,160).

Пятигорск. Гостиница «Петербург» Ганжумова.
Фотография. Начало ХХ в. ПКМ. НВФ. 16150.
1906
г.
23.04/06.05.
Терское
казачье
войско
отмечено
благодарственной
грамотой
императора
Николая
II
за
«самоотверженную, неутомимую и верную службу». В торжественной
обстановке грамота доводилась до казаков частей и станиц,
связанных с Пятигорском.
(Савенко С.Н. Служба казаков…Воинская слава Пятигорска. 2015. – С.111).

1906 г. Весна. В центре Николаевского цветника (ныне парк Цветник)
убрали большой фонтан, на его месте установили лепную фигуру
мальчика с крупной рыбой, выполненную скульптором Л.К. Шодким
(копия статуи «Счастливый улов» скульптора И. Андреолетти). В
следующем году рядом со строящейся кофейней Гукасова возведена
резная деревянная арка в стиле модерн.
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды…2012. - С. 142).

Пятигорск. Николаевский Цветник. Фонтан «Богатый улов».
Фотография. Начало ХХ в. ПКМ.ОФ. 4253/32.
1906 г. Весна. Городской голова (до весны 1909 г.) - Николаенков
Михаил Фомич (1870-1919), прапорщик запаса, член городской управы
(1904 - 1906, 1910 - 1915), родился в Пятигорске в купеческой семье.
И.о. директора КМВ – Дрейер А.И, врач УКМВ - Паренаго С.Н.,
Председатель
РБО
–
Кобылин В.А.,
вице-председатель
Ржаксинский А.П. Архитектор при УКМВ – Байков И.И., затем (19061916 гг.) Кузнецов Андрей Иванович (1875-1928).
(Матвеев А.П. Обзор…1906. - С. 17; Терский календарь на 1907 г. 1908. - С. 279;
Кавказский календарь на 1908 г. 1907.
Бальнеологического Общества...1907. - С. 58).

-

С.

170;

Записки

Русского

Городской голова М.Ф. Николаенков. Фотография. Начало ХХ в.
ПКМ. НВФ. 16146.

1906 г. 02.06/15.06. Открыт первый сезонный студенческий санаторий
на даче А. Кошинской (здание не сохранилось), арендованной
пятигорским обществом пособия бедным на пожертвования частных
лиц и учебных заведений, а также на средства, вырученные от
благотворительных вечеров и спектаклей. В санатории лечились
студенты за небольшую плату, бедные – бесплатно. Прошения
подавались в марте на имя Пятигорского общества пособия бедным, к
которому прилагались справка от врача о необходимости лечения и
свидетельство о материальной недостаточности.
Санаторий
неоднократно менял адреса: в мае 1907 г. - на даче издателя А.П.
Нагорова (до 50 человек), в 1908 г. - на даче учителя
В.С. Цетнаровича (до 70 человек). Пятигорский доктор В.М. Байков в
память об умершей жене учредил стипендию для этого санатория.
Закрылся санаторий в 1914 году из-за нехватки средств.
(ПВИД. 1985. – С.338; Очерки истории Ставропольского края. 1986. Т.I - С. 300;
Москвич Г. Практический путеводитель по Кавказу. 1910. - С. 38; Боглачев С.В.
Архитектура старого Пятигорска…2012. – С. 360).

1906 г. 13.07/26.08. В Пятигорске создан профсоюз работников
печатного дела.
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 43).

1906 г. 14.07/27.08. Закрыта редакция курортной газеты «Кавказские
Минеральные Воды» за публикацию передовой статьи о закрытии
Первой Государственной думы. Вновь издается «Сезонный листок» по
сокращенной программе - род справочного характера, для
осведомления публики.
(ПВИД. 1985. - С. 295; Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 277).
1906 г. 15.08/28.08. Освящение обновленного после пожара 10 января
1906 г. Успенского монастырского храма Второ-Афонского Успенского
общежительного монастыря у горы Бештау.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. – С. 205).

1906 г. По инициативе и на средства доктора М.С. Гуревича возник
один из первых частных санаториев с полным пансионом, лечением и
бальнеологическими устройствами в лучшей здоровой части города в
близости с Емануелевским парком - на ул. Лермонтовской (ныне - ул.
Лермонтова, не сохранился).
(Москвич Г. Практический путеводитель по Кавказу. 1910. - С. 37).

1906 г. На Ермоловском проспекте построено новое здание для
ремесленного отделения. Это учебное заведение в связи с
революционными событиями получило название «Школа имени 1905

года», затем - «Школа граждан». Ныне здание занимает воинская
часть на пр. Калинина.
(Пятигорск: школы, годы, люди…2006. - С. 339).

«Школа граждан г. Пятигорска». Фотография. Начало ХХ в.
ПКМ. ОФ. 280/8.
1906 г. Пятигорскому Известково-Промышленному Товариществу
выделен в аренду на 36 лет участок земли в 1 десятину близ
Лермонтовского разъезда на границе с городской землей. На участке
построен крупнейший в России известково-алебастровый завод,
которым владели А.И. Федотов и К.Д. Булахтин. Известковый камень
для этих заводов добывался в каменоломнях Пятигорска,
алебастровые минералы доставляли с отрогов Эльбруса. Завод
производил до 400 тысяч пудов извести в год. В 1910 г. к заводу
проведен отдельный подъездной железнодорожный путь. В 1914 г.
завод принадлежал обновленному товариществу «Прометей» (А.И.
Федотов и К.Д. Булахтин, Е.М. Фролов).
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. – С. 35; Карташева О.А.
Историческое развитие… 2008. - С. 119-120)

1906 г. Построено Карачаевское приходское училище на углу ул.
Богадельненской и Ярмарочной (ныне - угол ул. Дзержинского и
Пастухова) на средства, собранные жителями Карачаевской слободы.
Проект – архитектор С.И. Гущин. Надзор за строительством –
почетный попечитель училища С.А. Бураков, владелец обувной
фабрики и председатель Сиротского суда. При советской власти
училище превращено в школу 1-й ступени, в 1930-х годах – в
семилетнюю школу №16. С начала ВОВ – госпиталь для раненых
красноармейцев, во время оккупации – немецкие казармы. После
войны сюда перевели школу №2, которая действует и поныне. Само
здание расширили западной пристройкой.

(Боглачев

С.В. Архитектура
Топонимика…1999. - С. 42-43).

старого

Пятигорска…2012.

-

С.

252-253;

Карачаевское приходское училище. 1906 г.
Фотография. ПКМ. ОФ. 322/12.
1906 г. 21.08/03.09. Тифлисская судебная палата своим определением
прекратила уголовное преследование относительно четырех членов
РБО, в том числе - председателя П.А. Ржаксинского.
(Записки Русского Бальнеологического Общества… 1913. - С. 32).

1906 г. На конец года по данным полиции население города - 26.773
человек. В городе - 78 улиц, из которых замощена только пятая часть.
(Записки Русского Бальнеологического Общества… 1907. - С. 198, 202).

1906 г. При Общине сестер милосердия на территории парка колонии
Красного Креста (ныне - комплекс горбольницы №1, ул. Пирогова, 22)
освящена походная церковь - переносной военно-полевой храм в
честь Святого великомученика и Победоносца Георгия (действовала
до упразднения общины в 1935 г.).
(Боглачев
С.В.
Архитектура
Топонимика…1999. - С. 44).

старого

Пятигорска…2012.

-

С.106;

1907 г. Январь. Вышел №1 новой ежедневной газеты «Пятигорское
эхо», издававшейся супругами Н.С. и А.И. Поповыми, с лета 1909 г К.К. Кибардиным. Это популярное издание просуществовало до 1917
г. Выходили курортные газеты «Жизнь курортов», «Курорт».
(ПВИД. 1985. - С. 339; Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 278).

За чтением газеты «Жизнь курортов». Фотография Г.И. Раева
Начало ХХ в. ПКМ. ОФ. 3640/128.
1907 г. Февраль. Членом Второй Государственной думы от Терской
области избран член РБО доктор Г.А. Горбунов - лидер
революционного Пятигорска, высланный ранее по распоряжению
временного Терского генерал-губернатора за пределы Терской
области и вернувшийся в Пятигорск в начале 1907 г. В октябре того же
года он стал депутатом Третьей Государственной думы.
(Записки Русского Бальнеологического Общества… – Пятигорск. 1907. - С. 181;
Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 278).

1907 г. 25.03/07.04. Освящено здание городского Крытого рынка на ул.
Базарной (ныне - ул. Крайнего), арх. - С.И. Гущин, надзор за
строительством член городской управы - Г.А. Цибизов. Рынок
содержался под постоянным санитарным надзором врача УКМВ,
ларьки сдавались с торгов. Для мясной, хлебной, зеленой и лабазной
торговли в подвалах рынка были устроены ледники. Главная
привозная торговля в базарный день - понедельник. В Гражданскую
войну главное здание Крытого рынка было повреждено. В советское
время на старом фундаменте был возведен новый главный корпус
Нижнего рынка. После пожара 1970-х гг. перестроен по проекту
Безрукова В.Н. Ныне из всех сооружений осталась часть одноэтажных
магазинов по ул. Университетской и один павильон на углу улиц
Октябрьской и Крайнего.

(Передельский

А.Г. Город Пятигорск…1910. - С. 79; Шевченко Г.А.
Благословенный край…2005. - С. 311; Боглачев С.В. Архитектура старого
Пятигорска…2012. - С. 261,262,263).

1907 г. Май. Терскими властями распущено РБО, помещения и
библиотека опечатаны, врач городской больницы П.А. Ржаксинский
(председатель РБО с 1907 по 1918 гг.) «за политическую
неблагонадежность» выслан за пределы Терской области.
(Записки Русского Бальнеологического Общества… 1913. - С. 1-2; Польской Л.Н.
Летопись.., 1993. – С. 43; Ларин Е.А. Памяти…Русское бальнеологическое
общество…1912. - С. 1 - 40).

1907 г. 03.06/17.06. Городским управлением объявлены торги на
участки городской земли по улицам: Лермонтовской (ныне - ул.
Лермонтова), Загородной (ныне - ул. Акопьянца), Ярморочной (ныне ул. Пастухова) под застройку.
(Пятигорское эхо, ежедневная газета. 03.06. 1907; Топонимика…1999. - С. 42, 44).

1907 г. 10.06/24.06. Открытие в Пятигорске на Нижегородской ул.
(ныне - ул. Дзержинского) в доме Рахмалевича отделения химической
чистки - первой на юге России паровой химической фабрики Шредера
и Шауна.
(Пятигорское эхо, ежедневная газета. 10.06. 1907; Топонимика…1999. - С. 42).

1907 г. 15.06/29.06. В связи многочисленными митингами по поводу
роспуска Второй Государственной думы в Терской области объявлено
военное положение. Наложен запрет на издание всех газет
либерального толка, в том числе пятигорских - «Курорт», «Жизнь
курортов».
(Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 278).

1907 г. 19.06/02.07. Начала работу аккумуляторная станция,
построенная по проекту арх. А.И. Кузнецова во дворе трамвайного
депо (ныне - пр. Кирова, 85). Зарядка аккумуляторных батарей от ГЭС
проходила
в
ночное
время.
Накопленная
электроэнергия
обеспечивала работу трамвая в течение 10-12 часов.
(Александров Ю.А. Первые шаги…1993. - С. 14; Боглачев С.В. Архитектура
старого Пятигорска…2012. - С. 302).

1907 г. Июль. Место дуэли отмечено установкой бюста
М.Ю. Лермонтова (скульптор - Л.К. Шодкий) на постаменте, в виде
пятиметрового обелиска, заменившего сгнившую деревянную
балюстраду, установленную в 1901 г. Временное сооружение
разбирали по окончанию сезона и собирали в начале лета.
(Польской Л.Н. Летопись.., 1993. – С. 43; Боглачев С.В. Архитектура старого
Пятигорска…2012. - С. 462).

1907 г. Июль. Атаман Пятигорского отдела полковник Г.Н. Абрезов
переведен в Моздок, на его должность назначен полковник Иван
Дмитриевич Попов (1853-1928), бывший начальник Грозненского
округа.
(Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 278).

1907 г. Ноябрь. В должность директора КМВ вступил (до сентября
1915 г.) доктор медицины Тиличеев Сергей Васильевич (1851-1918).
Старший горный инженер КМВ - А.И. Дрейер, помощник по Пятигорску
– Э.Э. Эйхельман. На должности главного (старшего ученого)
садовника КМВ - Карл Паж, ему подчинены все группные садовники с
целым штатом садовых рабочих.
(Матвеев А.П. Обзор… 1906. – С. 28; Кавказский календарь на 1905 г. - С. 576;
Тиличеев С.В. Недавнее прошлое…1915. - С. 4).

1907 г. Открытие в усадьбе Р.Р. Лейцингера первой в России
ученической туристской базы под названием «Ученический приют КГО
в Пятигорске - гостиница Швейцария», куда на экскурсии прибывали
группы учащихся из различных городов России, включая Сибирь.
(Пятигорск. Школы, годы, люди…2006. - С. 339).

1907 г. 250-й Ахульгинский резервный батальон переведен из
Пятигорска на новое место дислокации в станицу Воздвиженскую
Терской области. В Пятигорских казармах Ахульгинского батальона
разместился 84-й Ширванский Его Императорского Величества
пехотный полк. Находился в Пятигорске до конца 1913-го или начала
1914-го года. 3-й Кубанский пластунский батальон разместился в
казармах Нижегородского драгунского полка.
(Пятигорск в исторических очерках…2010. -С. 277; Савенко С.Н. Служба
казаков…Воинская слава Пятигорска. 2015. - С. 99).

1907 г. Городской голова (вторично) - Николаенков М.Ф. Архитектор –
классный художник Гущин С.И. Пятигорский городской общественный
банк – директор купец Зайко С.Ф., Пятигорский сиротский суд –
председатель Громов Ф.К., зав. Пятигорской городской больницей Ржаксинский П.А., помощник - врач Знаменский С.Н. Председатель
местного отделения Красного Креста - действительный статский
советник Померанцев Н.Д., пятигорский лесничий - Пиновский В.Ф.
Почетный смотритель 4-х классного училища - Георгиевский П.С.,
инспектор - Абозин Г.Я.
(Терский календарь на 1907 г. - С 279; Кавказский календарь на 1908 г. - С 279;
Кавказские Минеральные Воды. Ежедневная газета. 2 июня 1907; Кавказский
календарь на 1908 год. - С. 352).

1907 г. В районе Провала мимо дачных участков проложено верхнее
шоссе. На следующий год ниже бульвара рядом с трамвайной линией

подрядчиком Акимовым на месте ухабистой дороги устроено ровное
нижнее шоссе.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 411).
1907 г. Посетил город и домик М.Ю. Лермонтова Василий Васильевич
Розанов (1856-1919), русский писатель, религиозный философ,
публицист, критик, ратовавший за создание мемориального музея
Лермонтова. Вторичное посещение - весной 1908 г.
(Лермонтовская энциклопедия. 1981. - С. 470).

1907 г. Под строительство приюта «Ясли» пятигорскому Дамскому
кружку городскими властями выделено безвозмездно 500 квадратных
саженей земли. Работу приюта-яслей для детей бедных рабочих с
открытия в 1908 г. поддерживала благотворительная помощь жителей
Пятигорска. Наиболее активно помогали состоятельные граждане:
Торговый
дом
«Братья
Лейзерович»,
Д.Г. Гурджиев,
В.П. Богуславский, М.М. Ройхель, М. Максимова и др. Доктор
А.С. Ильин безвозмездно вел медицинский осмотр детей. В газете
«Пятигорское эхо» бесплатно освещались все благие деяния,
проходившие в городе.
(Пятигорское эхо. 1907; Нагорная Ю.В. Шебзухова Т.А. Благотворительная
активность женщин Терской области… 2015. (Электронный ресурс).

1907 г. За сезон на Пятигорском курорте пролечено 9.737 человек.
Большим спросом курортников пользовались различные молочные
продукты, для чего в Пятигорске работали 3 образцовые молочные
фермы на 300 голов скота.
(Протоколы заседаний Пятигорской городской курортной комиссии. - Пятигорск,
1911 - 32 с. - С. 4; Тиличеев С.В. Недавнее прошлое…1915. - С. 5).

1907 г. В Пятигорске закрыта казенная консультация врачей. Функции
сортировки больных по группам Вод и назначения лечения перешли к
частным консультациям.
(Верюжский Д. Опыт курортной статистики…1909. - С. 4).

Врачи казенной консультации в Пятигорске. Фотография. Начало ХХ в.
ПКМ ОФ. 5351/3.
1908 г. Март. По приглашению директора КМВ С.В. Тиличеева в УКМВ
начал работать Борис Алексеевич Доброславин (1872-1929), с 1908 по
1918 гг. заведовал розливом всех минеральных вод на КМВ.
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды…2012. - С. 73).

1908 г. 14.05/27.05. На месте снесенного дома А.П. Орлова
состоялось открытие отеля «Бристоль» А.В. Замкового на 110
номеров (ныне - пр. Кирова, 26, проект предположительно - арх.
В.Н. Семенов). Для защиты от солнца окна на южной стороне
располагались в нишах. Каждый номер имел отдельную переднюю,
спальню, гостиную, балкон, ванну, телефон, электрическое
освещение. Во внутреннем дворике – фонтан с рыбками. Директор
отеля – И.Ф. Стрелков. В здании находилась первая на КМВ
радиоактивная лечебница доктора Д.Л. Гурари. В годы Гражданской
войны в отеле находилась резиденция командования обеих воюющих
сторон и госпиталь. Затем здесь открыли госпиталь для иностранцев,
в 1932-1935 гг. - санаторий №6 имени Коминтерна. Восстановили
здание после ВОВ в 1950 г. по проекту арх. Ю.Э. Бурмейстера. С 1960
г. - гостиница «Машук» и ресторан «Дружба», затем филиал
Московского государственного Университета. С марта 2012 г. здание
занимает полпредство президента РФ в СКФО.
(Пятигорское эхо. Газета. 15.05.1908; Курорт-Пятигорск…1912. - С. 87; Боглачев
С.В. Архитектура старого Пятигорска… 2012. - С. 140,142,143).

Реклама отеля «Бристоль». ПКМ. НБ. 14402.
1908 г. 25.05/07.06. На ул. Армянской (ныне - ул. Гоголя, 1) открылся
отель «Эрмитаж» купца Г.В. Александрова на 110 номеров (проект –
арх. С.И. Гущин, подрядчик - Ф.К. Громов). В 1914-1915 гг. нижний
этаж здания использовался как временный госпиталь, в 1920-х гг.
гостиницу занимали партийные органы губернии, в 1934-1937 гг. –
Крайком ВКП(б), до весны 1973 г. - горком партии и горисполком
Пятигорска, редакция газеты «Кавказская здравница» (1960-1973). С
1936 по 1982 гг. первый этаж и подвал занимала городская
библиотека им. Горького, затем – «Дом книги». Во время ВОВ был
разрушен флигель отеля по ул. Гоголя, утрачено несколько скульптур
на фасадах. Ныне в здании расположены офисы и частные магазины.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 44; Боглачев С.В. Архитектура старого
Пятигорска…2012. - С.134, 136, 137; Топонимика…1999. - С. 42).

Гостиница «Эрмитаж». Фотография. После 1908 г. ПКМ. НВФ. 7714.
1908 г. Май. Владелец гостиницы А.В. Замковой (по разрешению
генерал-губернатора Терской области А.М. Колюбакина) для доставки
состоятельных посетителей в гостиницу с железнодорожного вокзала
и обратно стал использовать пассажирский шестиместный
автомобиль. В свободное время на автомобиле совершались
экскурсии по окрестностям КМВ. К началу 1910 г. у отеля появляется
стоянка для нескольких таксомоторов, заправка машин бензином
производилась на складе Э.Л. Нобеля у железнодорожного вокзала.
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды…2012. - С. 315).

1908 г. Май. Построено здание гостиницы «Метрополь» на 55 номеров
купца Варлама Назаровича Сеферова (арх. - Э.Б. Ходжаев).
Гостиница работала круглогодично, первый этаж занимал магазин с
большими витринными окнами и ресторан «Модерн». Весной 1918 г.
здание занял первый Пятигорский совдеп, затем Крайисполком,
педучилище, до оккупации - эвакогоспиталь № 3797, перед оккупацией
города (9 августа 1942 г.) здание сожжено сотрудниками НКВД,
снесено в конце 1960-х гг. Ныне на этом месте - ЗАО «Региональный
Деловой центр» (ул. Крайнего, 49).
(Курорт-Пятигорск…1912. - Приложение).

Бывшее здание гостиницы Сеферова «Метрополь» после пожара.
Фотография. 40-50-е гг. ХХ в. ПКМ. НВФ. 16136.
1908 г. Осень. На Нагорной ул. (ныне - пл. Ленина) завершено
строительство нового здания для типографии и особняка отставного
поручика А.П. Нагорова, позже - первой хромолитографии
А.П. Нагорова (поставщика двора Его Величества Эмира Бухарского,
авторы проекта - предположительно арх. С.И. Гущин или
Э.Б. Ходжаев). Двухэтажное на цокольном этаже здание построено из
машукского камня в стиле модерн с элементами барокко. По просьбе
Нагорова к домовладению был устроен удобный подъезд на спуске.
Здесь печатались отчеты директора Вод, путеводители, ежегодники
КГО, научные и художественные иллюстрированные книги. В первые
годы советской власти в здании размещалась типография и редакция
газеты «Терек». С 1937 г. в типолитографии имени Г.Г. Анджиевского
печаталась газета «Пятигорская правда», во время немецкой
оккупации - газета «Пятигорское эхо». При отступлении оккупантов
здание полностью сожжено, восстановлено в послевоенное время.
Здесь с 1960 по 1973 гг. печаталась газета «Кавказская здравница».
Ныне - городская типография ОАО «Полиграфист».
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С.275; Пятигорск в
исторических очерках…2010. - С. 288).

Типография А.П. Нагорова. Фотография. Начало ХХ в.
ПКМ. НВФ. 16134.
1908 г. Предпринимателем-механиком Горчаковым А.А. образован
полукустарный
«Чугунно-литейный
и
механический
завод»,
производивший по заказам канализационные люки, водопроводное
литье, выполнявший заказы на токарные работы. В 1911 г. завод
выкупается у Горчакова министерством земледелия России и на его
базе создается ремонтная механическая мастерская, которая, в
основном, занимается ремонтом машин для прессования сена.
(Открытое акционерное общество…1998. - С. 4).

1908 г. Окончено строительство на Провале дачи братьев Тиц (проект
– арх. Э.Б. Ходжаев). Братья Леонард и Ионатан Тиц были
известными богатыми купцами, совладельцами фирмы «Торговый
Дом Братья Тиц» в Пятигорске (награждена на Всемирной Парижской
выставке Золотой медалью, Большой серебряной медалью на
Кавказской выставке), занимавшейся закупками и продажей зерна и
леса. После национализации в 1921 г. дача стала частью Военнокурортной станции. Позднее все здания от Тиличеевских (ныне Пироговских) ванн до участка братьев Тиц занимал санаторий РККА.
Ныне - корпус санатория ФГБУ санаторно-курортный комплекс
«Северокавказский» филиал «Санаторий «Пятигорский», бывший
санаторий Министерства обороны.
(Кавказские курорты…1901. - Приложение; Боглачев С.В. Архитектура старого
Пятигорска…2012. - С. 362).

Дача братьев Тиц. Фотография Г.И. Раева. Начало ХХ в.
ПКМ. ОФ. 3640/416.
1908 г. С восточной стороны отеля «Бристоль» фотографом
Д.Н. Чумаковым построен фотопавильон «Модерн» со стеклянной
крышей (участок доктора А.Л. Баумгольца, ул. Царская, ныне - пр.
Кирова). Позже этот павильон до 1920 года арендовал известный
фотограф КМВ Г.И. Раев. Слева от фотопавильона располагалось
заведение по продаже цветов, справа - частная химикобактериологическая лаборатория.
(Боглачев С.В. Первые фотографы…2013. - С.118,119).

Бывший фотопавильон «Модерн». Фотография. Начало ХХ в.
ПКМ. НВФ. 16133.
1908 г. Для бесплатного выпаса скота городу отведено 800 десятин
земли. Городской думой образован пригород, называемый «Новые
планы» или «Новый Пятигорск». Сдано в аренду жителям: под
распашку – 686 десятин, под виноградники 77 десятин, под огороды –

до 300 десятин, под кирпичные заводы, лесные склады и т.п. – до 30
десятин. Под скаковое поле отведено 39 десятин.
(ПВИД. 1985. – С. 37).

1908 г. В Пятигорске выходили газеты: «Кавказский курортный
листок», «Курортная жизнь» (1908-1909 гг.).
(ПВИД. 1985. - С. 339).
1908 г. В доме Е.С. Уптон-Краевской открылся электробиограф
«Гранд-Электро» К.Я. Абрамовича (с 1909 г. - в помещении
концертного зала отеля «Бристоль»). С 1909 г. в доме Е.С. УптонКраевской открылся электробиограф «Меран» совладельца фирмы
«Бомер» С.А. Дмитриченко, который работал в течение 3-х сезонов
1908-1911 гг.
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды…2012. - С. 371).

1908 г. Открылась первая пятигорская лечебница врачейспециалистов в центре курорта, рядом с почтой. Лечебница имела
химико-бактериологическую лабораторию, электро-лечебный и
зубоврачебный кабинеты, 2 операционные комнаты. При ней работала
консультация с участием профессоров. Всего в городе работало 5
частных консультаций врачей-специалистов, частные лечебницы и
лаборатории. Офицерское отделение местного лазарета с 44
отдельными помещениями вмещало до 70 больных, на каждые 4
номера имелся служитель из нижних чинов, лечение и лекарства –
казенные. При лазарете работала военная консультация.
(Верюжский Д. Опыт курортной статистики…1909. - С. 2; Москвич Г.
Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказским Минеральным
водам. 1911. – С. 39).

1908-1909 гг. В связи с большим количеством приезжих началась
вспышка сыпного тифа в Терской области. В Пятигорске также
отмечены случаи заболевания сыпным тифом и холерой. Для
объединения мероприятий по предотвращению эпидемий из центра
направлен член Ученого медицинского совета Л.Б. Бертенсон,
отметивший неудовлетворительное санитарное состояние курортов
КМВ и особенную опасность для Пятигорска от крайне переполненной
тюрьмы. На заседаниях РБО обсуждались вопросы предотвращения
эпидемий, большую работу проводил пятигорский городской врач
Евгений Андреевич Ларин. На курортах КМВ для профилактики был
увеличен санитарный персонал и оборудованы специальные бараки
для заразных больных.
(Курорты Кавказских Минеральных вод…2003. - С. 72, 76; Глухов А.Н. Ларин…
Русское бальнеологическое общество…2013. - С. 136, 504).

1909 г. 01.01/14.01. Население города по сведениям полиции - 29734
человека. За 1908 г. Пятигорск принял приезжих больных - более 8
тыс. человек, за 1909 г. - более 10 тыс. человек.
(Передельский А.Г. Город Пятигорск…1910. - С. 85, 138).

1909 г. 10.03/23.03. Министром торговли и промышленности
утверждены правила бесплатного лечения на минеральных водах
России. На КМВ для бесплатного и льготного лечения отпускаются
только «ванны из минеральной и простой воды и души». Дан перечень
лиц, имеющих права пользования этими услугами.
(Фрейнберг Н.Г. Врачебно-санитарное законодательство…1910. - С. 86).

1909 г. 11.03/25.03. Запрос из Петербурга в УКМВ о возможности
приобретения усадьбы, где в 1841 г. провел последние месяцы жизни
М.Ю. Лермонтов. Начало официального «Дела о приобретении
домика Лермонтова в Пятигорске».
(Федотов Ю.С. Домик Лермонтова….2014. - С. 60 - 62).

1909 г. Май. Завершена прокладка второго пути (колеи) на дистанции
между станциями «Пятигорск» и «Бештау». Остальные участки
минераловодской ветки были сделаны двухколейными к осени 1912 г.
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды…2012. - С. 219).

1909 г. Весна. На ул. Царской (ныне - пр. Кирова, 25) построен
трехэтажный доходный дом «Номера Ходжаевых» (арх. Э.Б. Ходжаев) с меблированными комнатами, магазином и
крупнейшим на КМВ электробиографом (кинотеатром) «Сплендид». В
1918 г. в здании разместилось руководство местных Советов, работал
Г.Г. Анджиевский, в 1920-х гг. – Пятигорский отдел ВЧК, затем – ОГПУ,
до 1970 г. здание занимал городской отдел КГБ. Здание
отреставрировано в 1990-х гг. (архитектор - А.С. Кихель). Ныне –
Пятигорский городской отдел судебных приставов.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 163).
1909 г. Весна. Селение «Нахаловка» узаконено как поселок
Алексеевский в честь наследника престола - юного цесаревича
Алексея Николаевича. В 1910 г. в поселке появилась своя приходская
деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, которая
была перенесена из казачьей станицы Кисловодской. Город с
поселком соединял деревянный мост через Подкумок.
(Топонимика района Кавказских Минеральных Вод… 1999. - С. 17).

1909 г. 01.07/14.07. В парке «Цветник» открылась кофейня и
кондитерская А.А. Гукасова (арх. - С.И Гущин), построенная в стиле
модерн из желтого кирпича, машукского камня и дерева. В советское

время здесь располагался гарнизонный клуб, затем – столовая
рабочего кооператива, диетстоловая «Парк», «Солнечная» до 1980-х
гг. Отреставрированное здание ныне занимает частная выставкапродажа картин и арт-кафе «Тет-а-тет».
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 168-171).

Пятигорск. Вход в Николаевский цветник.
Справа - кондитерская и кофейня А.А. Гукасова.
Открытка. Начало ХХ в. ПКМ. ОФ.17744/1.
1909 г. 30.08/12.09. На ул. Царской (ныне - пр. Кирова, 83) освящено
здание низшей ремесленной школы имени купца, потомственного
почетного гражданина Василия Семеновича Иванова (1823-1895)
(проект - арх. С.И. Гущин, подрядчик - Ф.К. Громов, почетный
смотритель - Л.П. Тиц). Кроме того городская Дума из суммы
городских доходов построила школьные мастерские для ремесленной
школы. За период 1909-1917 гг. ремесленная школа подготовила
более полутысячи квалифицированных молодых рабочих. Весной
1918 г. на базе механических мастерских школы и соседнего
трамвайного депо был создан патронный завод для нужд Красной
Армии. В 1923 г. стала профтехшколой – «Калининская школа»
(переведенная в 1932 г. в бывший дом Р.Р. Лейцингера на ул.
Теплосерную). После перевода здание до 1934 г. занимали
одновременно электро-механический и химико-технологический
техникумы,
затем
общеобразовательная
школа
№11,
преобразованная
в
гимназию
с
гуманитарно-экономическим
колледжем при ней (1988 г.). В настоящее время часть здания
находится в аварийном состоянии.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 247, 248)

Низшая ремесленная школа имени В.С. Иванова.
Фотография 1909 г. ПКМ. НВФ. 2329.
1909 г. 07.10/20.10. Вошла в действие первая на Северном Кавказе
сейсмическая станция (проект - И.И. Байков, строительство велось
под наблюдением инженера-архитектора А.И. Кузнецова) в Казенном
саду вдали от железных и проезжих дорог. Аппаратура установлена
физиком Тифлисской обсерватории П.Э. Штеллингом. Первый
заведующий - Эрнест Эрнестович Карстенс (1876-1944). В 1918 г.
станция закрыта, открыта вновь в 1923 г., с января 1944 г. перешла в
ведение Сейсмического института Академии Наук СССР. В июне 1966
г. сейсмическая станция закрыта, позднее переведена на ул. Чкалова.
Ныне сейсмическая станция располагается на ул. Павлова, 30 б.
(Пятигорское
эхо.
24.08.1908;
Пятигорска…2012. - С. 289).

Боглачев

С.В.

Архитектура

Фото. Здание сейсмической станции в Казенном саду.
Фотография. ПКМ. ОФ. 19625/2.

старого

1909 г. 29.10/12.11. На углу улиц Церковной и Свистуновской (ныне ул. Соборная и Анисимова) в доме Н.И. Васильева открыто здание
Почтово-телеграфной конторы (проект перестройки здания под
контору – арх. Э.Б. Ходжаев). На первом этаже находилась сама
контора и телефонная станция, на верхних этажах – меблированные
комнаты и квартиры для служащих. В 1920-м г. здание
национализировали под государственный почтамт. С начала ВОВ
здание служило госпиталем, разрушено фашистами при отступлении.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С.236, 237).

Здание Почтово-телеграфной конторы в доме Н.И. Васильева.
Фотография. 1911 г. ПКМ. НВФ. 16154.
1909 г. Приезд на Северный Кавказ профессионального
революционера Сергея Мироновича Кострикова (1886-1934),
скрывавшегося от преследования царской охранки по делу о
подпольной большевистской Томской типографии. Устроившись
репортером газеты «Терек» во Владикавказе, свои статьи он
публикует под псевдонимом «С. Миронов». Впервые псевдонимом «С.
Киров» подписана статья «Поперек дороги», опубликованная в газете
«Терек» в апреле 1912 г.
(Кочаров В.Т. Пятигорск…1984. - С. 4)

1909 г. Выходила газета «Курортный прогресс».
(ПВИД. 1985. - С. 339).
1909 г. План Пятигорска помещен в путеводителе Москвича на 1909 г.
На плане показано расположение первой линии электрического
трамвая, которая, начинаясь от железнодорожного вокзала,
проходила через всю Царскую улицу мимо Николаевского цветника до
Елизаветинской галереи.
(Москвич Г.Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказу…1910.
Приложение).

1909 г. Организовано «Общество благоустройства» для освоения
участков
нового
курортного
района
«Провальские
дачи»
(распланировано 44 участка).
(Тиличеев С.В. Доклад. По вопросу о своевременности…1912. – С. 2).

1909 г. Продолжилось благоустройство горы Горячей (удаление
дикорастущего кустарника, завоз земли для обсадки растениями
откосов северной стороны горы хвойными породами, верхней части –
лиственными), на что выделено 1.050 рублей. В смету на 1909 г.
внесена сумма в размере 1.200 руб. на благоустройство
Емануелевского парка в части проведения дорожек, для его
эксплуатации образовано товарищество.
(ПВИД. 1985. – С. 291-292).
1909 г. В Пятигорске проживало 29 743 человека, население
увеличилось по большей части за счет выходцев из сельской
местности. По сравнению с 1902 г. вместо одного открыто 3 дома
терпимости.
(Передельский А.Г. Город Пятигорск…1910. - С. 132 - 133; Яновский В.С.
Курортные города… 2010 - С. 138-139).

1909 г. По инициативе братьев Лейзеровичей на ул. Садовой (ныне ул. Козлова) построена синагога для местной еврейской общины,
состоявшей из потомков солдат-кантонистов. Другие евреи не
пользовались правом жительства на КМВ, исключая лиц с высшим
образованием и принявших православие. Однако в течение
курортного сезона (с 1 мая по 15 сентября) лицам еврейской
национальности разрешалось проживать на КМВ.
(Путеводитель. Кавказские Минеральные воды…1910. - С. 21; Москвич Г.
Практический путеводитель по Кавказу. 1910. - С.27; Польской Л.Н.
Летопись…1993. – С. 44; Топонимика…1999. - С. 43).

1909 г. Открыта Техническая контора (в собственном доме на Сенной
ул. - ныне - ул. Мира) инженер-электротехника Эмиля Августовича
Царт, помощника заведующего всеми электрическими сооружениями
на КМВ инженера Е.Н. Кутейникова, представителя Берлинского
электрического общества «Sanitas», которое предлагало продажу и
установку различного медицинского электрооборудования и его
ремонт.
(Курорт-Пятигорск. 1912. Приложение).

Реклама Технической конторы инженера Э.А. Царт. ПКМ. НБ. 3087.
1909 г. Здание бывшей ресторации предоставлено для служб УКМВ.
Здесь ежедневно принимал врач для бедных, пользовавшихся
бесплатным лечением. Во дворе, с выходом на ул. Елизаветинскую
(ныне - ул. Красноармейская) размещалась контора Пятигорского
курорта. При конторе организовано квартирное бюро, в котором
платно (50 коп.) давались сведения о сдаваемых квартирах и по
желанию - проводник.
(Путеводитель. Кавказские Минеральные воды…1907, - С. 22; Топонимика…1999.
- С. 43).

1909 г. В городе насчитывалось 75 улиц, из общей протяженности
которых только 22% было замощено или шоссировано. Жилых домов
числилось 3.610 в 3.047 дворах. Большинство домов - кирпичные
ввиду невысокой стоимости кирпича местного производства, крыты
железом, благодаря чему серьезные пожары стали редкостью. На
постройку нежилых зданий часто шел камень известняк. В центре
города было всего 9-10 трехэтажных домов, остальные по-прежнему
одно и двухэтажные. Как правило, эти дома строились с полутемным
подвальным или полуподвальным этажом, глубиной от 1 до 2,5 аршин,
не изолированным от почвы. Такое жилье было более дешевым,
поэтому там жили главным образом ремесленники или же
помещались небольшие торговые заведения. На окраинах города
продолжали строиться саманные дома, где также встречались
соломенные и камышовые крыши.
(Курорт-Пятигорск…1912. - С. 23; Карташева О.А. Историческое развитие…2008.
- С. 123).

1909 г. Президентом Пятигорского Поощрительного Скакового
Общества был избран Наказной атаман ТКВ генерал-лейтенант
А.С. Михеев, вице-президентом - князь Т.М. Наурузов. Канцелярия
Общества размещалась в доме наследников Фидлера на ул. Царской
(ныне - пр. Кирова).
(Отчет Пятигорского Поощрительного Скакового…1910. - С. 4; Топонимика…1999.
- С. 43).

1909 г. Городской голова (с 1909 по 1911 гг.) - военный инженер
генерал-лейтенант Каргер Константин Федорович (1849-после 1911).
(Пятигорск в исторических очерках….2010. - С. 287).

1910 г. 23.01/04.02. В Пятигорске скончался Рудольф Рудольфович
Лейцингер (1844-1910, уроженец Швейцарии), с 1863 г. проживал в
России, один из организаторов различных обществ: Кавказского
Горного, пособия бедным, взаимного от огня страхования, трезвости.
Много сил и средств затрачивал на благоустройство Пятигорска и
сохранение природного ландшафта. Похоронен на Некрополе.
(Вестник Кавказского Горного Общества…2000. - С. 16).

1910 г. 07.05/20.05. Открылся на Верхнем бульваре (ныне - пр.
Кирова, 2) сезонный санаторий для железнодорожных служащих ВЖД
в арендованном помещении Е.Г. Троякова, работал до 1917 г. В 1920
г. национализированное здание стало общежитием УКМВ №1
«Провал», затем - санаторием «Восход». С 1973 г. включено в состав
санатория им. Лермонтова. В начале XXI в. здание снесено.
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды…2012. - С. 283).

1910 г. 09.02/22.02. Главнокомандующим войсками Кавказского
Военного округа и Войсковым Наказным Атаманом Кавказских
казачьих войск генерал-адъютантом графом Воронцовым-Дашковым
утверждена Инструкция об условиях санитарного надзора на КМВ.
Инструкцией предписывалось наблюдение за санитарным состоянием
групп
и
поселений,
разрешение
гигиенических
вопросов,
предотвращение заразных и эпидемиологических болезней. Особо
строгий надзор - за квартирами для отдыхающих на группах.
Наблюдение за выполнением постановлений комиссий - члены
местной полиции и санитарных комиссий.
(Инструкция об условиях санитарного надзора…1910. - С. 2-7).

1910 г. 09.05/22.05. Начало выхода газеты «Голос курортов», которая
с 01.01 1911 г. переименована в «Кавказский край» и стала второй по
значению в Пятигорске. Выходила ежедневно по февраль 1917 г.
Издание закрыто в феврале 1919 г., возобновлено при
белогвардейцах, выходя как официоз Управления Терско-

Дагестанского края Вооруженных Сил юга России. После
освобождения города войсками Красной Армии издание газеты
прекратилось.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 45; ПВИД. - С. 339).

1910 г. 15.06/28.06. Открытие в пятигорской гимназии первой Сводной
выставки ученических изделий промышленных учебных заведений
КУО (попечитель КУО - Н.Ф. Рудольф, председатель Бюро первой
Сводной выставки - инженер Э.Э. Эйхельман). На выставке были
представлены: аэроплан Лихачева, действующая электрическая
модель нефтяной буровой вышки, работы фотографа Г.И. Раева и др.
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды…2012. - С. 324; Пятигорск: школы,
годы, люди…, 2006. - С. 339).

Организационное Бюро первой Сводной выставки ученических
изделий промышленных учебных заведений КУО. Сидят во 2-м ряду:
5-й слева - Э.Э. Эйхельман, рядом - Н.Ф. Рудольф.
Фотография Г.И. Раева. Начало ХХ в. ПКМ. ОФ.3640/797.
1910 г. 12.07/25.07. Авиатор Киевского общества воздухоплавания
австрийский инженер Ф.Л. Гейне на скаковом ипподроме сделал
попытку совершить полет на самолете системы «Блерио», но из-за
некачественного бензина полет оказался неудачным. Новый полет
состоялся 15 августа, самолет продержался в воздухе около минуты,
затем с высоты 4,3 метра упал на землю.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 45; Боглачев С.В. Кавказские Минеральные
Воды…2012. - С. 326-327).

1910 г. 09.12/22.12. Улица Армянская переименована в улицу Гоголя.
(Постановление Городской думы от 09.12.1910).

1910 г. При обители Второ-Успенского монастыря открыты бесплатная
летняя гостиница и фотографическое заведение «Монастырская
фотография», которое обслуживал монах о. Антоний. Доход от
фотографического заведения поступал в общую монастырскую кассу.
На Царской улице (ныне - пр. Кирова) в доме наследников
В.С. Зипалова открылось фотографическое заведение Федора
Ивановича Андрющенко, работало до установления советской власти
в Пятигорске.
(Боглачев С.В. Первые фотографы…2013. - С. 117, 124,125; Топонимика…1999. С. 43).

1910 г. Открыты 2-классное начальное приходское училище в
Новопятигорске, женское училище - в станице Горячеводской, первый
детский сад - в доме доктора Барта.
(Пятигорск: школы, годы, люди…, 2006. - С. 49, 339).

1910 г. Устройство горным инженером Я.В. Лангвагеном гончарного
трубопровода для обводнения Тамбуканского озера из прилегающих
родников. Это отвело нависшую над озером угрозу высыхания и
потери запасов лечебной грязи.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 44).
1910 г. Общество «Пятигорский Дамский Кружок» получило новое
название «Пятигорский дамский кружок попечения о бедных детях».
Был выработан новый устав общества.
(Нагорная Ю.В., Шебзухова Т.А. Благотворительная активность женщин Терской
области… 2015. (Электронный ресурс).

1910 г. Расширен Казенный сад (занимал 8 десятин земли и был
самым большим на КМВ), в саду вырыт большой пруд для катания на
лодках.
(Отчет директора Кавказских Минеральных Вод…1916. - С. 112; Передельский
А.Г. Город Пятигорск…1910. - С. 70).

1910 г. В городе было два кладбища - городское и
Константиногорское. Площадь городского кладбища - больше 6
десятин земли. Это старинное кладбище, расположенное на холмах
отрогов горы Машук, отделено от нагорной части города Госпитальной
площадью (ныне закрыто). На Константиногорском кладбище,
расположенном на равнине, хоронили жителей Константиногорской
слободки.
(Передельский А.Г. Город Пятигорск…1910. - С. 71).

1910 г. В Пятигорске создано Общественное собрание, куда в отличие
от Дворянского собрания, входили представители всех сословий
города. Председателем избран Михаил Николаевич Соловьев, одним

из старшин – Григорий Иванович Раев, установлен членский взнос –
10 рублей. Собрание находилось в доме Е.Г. Троякова, зарабатывало
на карточных играх. Через несколько лет оно имело капитал в 18
тысяч рублей, что позволило начать строительство собственного
здания.
(Боглачев С.В. Первые фотографы… – С. 218).

1910 г. Выходила газета «Голос курортов».
(ПВИД. 1985. - С. 339).
1910 г. В воде реки Подкумок обнаружены холерные вибрионы. На
борьбу с холерой городская администрация ассигновала 3 тыс. руб. и
возбудила ходатайство о пособии городу от казны.
(Успенский П.П. О санитарном состоянии…1912. - С. 85).

1910 г. При чайной Общества пособия бедным (на Базарной площади,
ныне - район Нижнего рынка) работало бюро труда и справочный
стол, предоставлявший сведения по рекомендации различной
прислуги. На Воронцовском проспекте (ныне - 40 лет Октября) ночлежный и работный дом.
(Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказу… 1910. С. 36; Топонимика…1999. - С. 44).

1910 г. Химик УКМВ инженер-технолог Э.Э. Карстенс провел
подробный анализ Александро-Ермоловского источника. Врач УКМВ
Николай Арсентевич Орлов впервые исследовал органический состав
грязи Тамбуканского озера.
(Курорты Кавказских Минеральных вод…2003. - С. 69; Курорт-Пятигорск:
Путеводитель. 1912. - С. 50).

1910 г. В городе - 30 км водопровода, 9 водоразборных будок, 754
домовых и дворовых вводов. Для снабжения водой высоко
расположенной части города водопровод устроен в два этажа. На углу
ул. Крайней и Суворовской (ныне - ул. Чкалова и Буачидзе) устроена
водокачка, которая накачивала воду из водопровода в особый крытый
бетонный резервуар, находящийся на южном склоне Машука (2.500
футов над уровнем моря). В Константиногорской слободке всего одна
водоразборная будка, из которой жители получают питьевую воду в
бочках и ведрах, для хозяйственных нужд используется вода из
колодцев. На Новые планы водопровод не проведен, жители
пользуются водой из реки Подкумок.
(Передельский А.Г. Город Пятигорск…1910. - С. 77; Водоканал - юбиляр…1993. С. 10).

1910 г. Закрыты по ветхости и вскоре разобраны последние Нагорные
ванны - Старо-Сабанеевские и Солдатские.

(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 35).

1911 г. 01.01/14.01. Население города по сведениям полиции - 31.800
человек, большинство жителей в городе - русские. По национальному
составу жители распределялись: русские - 27.316 чел., армяне -1.733,
поляки - 1.148, немцы - 736, грузины - 496, евреи - 210, кумыки - 58,
осетины - 54, персы - 46, кабардинцы - 21, татары - 17, французы - 17.
Другие национальности - 144 чел. Более 9 тысяч человек относились к
категории иногородних, не имеющих оседлости.
(Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказским
Минеральным водам. 1911. - С. 42; Путеводитель по Кавказским Минеральным
водам…1912. - С. 53,57).

1911 г. 01.01/14.01. Городской бюджет - 328 тысяч рублей. Средства в
бюджет поступали за выдачу свидетельств купцам 1 и 2-й гильдий,
разного рода торговых документов и патентов, сборов с извозчиков
(легковые извозчики платили по 6 руб. в год, ломовые - по 2 руб. с
лошади) и т.п. В городе 3.076 дворовых участков, составляющих 75
улиц, из которых 5.400 погонных саженей замощено кубиками
бештаугорского камня. Большинство других улиц «снабжены
асфальтовыми, цементными, или из плит местного камня
тротуарами».
(Протоколы заседаний Пятигорской городской курортной комиссии. 1911. - С. 2;
Путеводитель по Кавказским Минеральным водам…1912. - С. 53,57;
Передельский А.Г. Город Пятигорск в медико-топографическом отношении. 1910.
- С. 142; Лазарян С.С. Становление предпринимательства…2003. - С. 68).

1911 г. 21.04/04.05. Принято Постановление Пятигорской городской
думы: «Приобрести Лермонтовскую усадьбу за 15 тысяч рублей,
сделав заем в городском банке».
(Федотов Ю.С. Домик Лермонтова…2014. - С.66).

1911 г. 24.04/07.05. По инициативе Пятигорского общества пособия
бедным проведен праздник «Белого цветка», который собрал более
600 руб. на борьбу с туберкулезом.
(Писнячевский К.В. О борьбе с туберкулезом…1913. - С. 79).

1911 г. 06.05/20.05. У Провала открыт ресторан УКМВ «Провал»
(проект - инженер В.Н. Семенов, надзор – арх. А.И. Кузнецов, отчасти
изменивший проект). Ресторан взят в аренду П.Г. Трояковым,
действовал до 1921 г. В 1924 г. – столовая санатория №3 «им. 1 Мая».
После ВОв – столовая здравниц «Машук» и «Ласточка». Снесен в
2012 г.
(Пятигорское
эхо,
20.05.1908;
Пятигорска…2012. - С. 165,167).
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Ресторан на Провале П.Г. Троякова.
Фотография. Начало ХХ в. ПКМ. ОФ. 19625/1.
1911 г. Май. На средства городского самоуправления начал
издаваться санитарный орган - «Врачебно-санитарная хроника г.
Пятигорска». Санитарный надзор осуществляли два санитарных врача
(группный и городской) с помощниками. В городскую санитарную
комиссию - коллегиальный орган входили представители от всех
ведомств города.
(Курорт-Пятигорск…1912. - С. 24, 27,28; Успенский П.П. О санитарном
состоянии… Записки Русского бальнеологического общества… 1912. - С. 54).

1911 г. 19.06/02.07. На Пятигорском скейтинг-ринге (в Пушкинском
сквере - ныне - сквер Анджиевского) состоялся полет
воздухоплавателя-парашютиста Ю.М. Древницкого.
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды…2012. - С. 332)

1911 г. 05.07/18.07. Начало работы нового городского головы
Пятигорска (два срока подряд с 1911 по 1916 гг.) надворного
советника бывшего мирового судьи Семена Ивановича Болтенкова
(ок.1852 г. - после 1919 г.). 09.07/23.07. Думой города по предложению
доктора П.А. Ржаксинского создана особая курортная комиссия подотдел Думы.
(Протоколы заседаний Пятигорской городской курортной комиссии. 1911. - С. 5;
Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды…2012. - С. 143).

1911. Лето. Несколько месяцев прожил на КМВ и в Пятигорске
надворный советник Чернопятов Виктор Ильич (1857-1935), историкгенеалог, археограф, общественный деятель, изучавший надгробия
местных кладбищ. Знакомство с протоиреем Ессентукской церкви
Иоанном Поповым, большим знатоком архивов Кавказа и любителем
археологии, позволило получить немало надгробных надписей из

других мест Кавказа. Результатом стало издание в Москве в 1913 г.
книги «Некрополь нескольких мест Кавказа».
(Чернопятов И. Некрополь…, 1913. - 76с.)

1911 г. Лето. Пятигорск посетил с целью уточнения вопросов,
связанных с гибелью М.Ю. Лермонтова, Дмитрий Иванович Абрамович
- профессор, историк русской литературы, филолог-славист, редактор
первого академического издания полного собрания сочинений
М.Ю. Лермонтова.
(Федотов Ю.С. Домик Лермонтова. 2014. - С. 73).

1911 г. 16.10/27.10. На ул. Теплосерной состоялось освящение нового
дома издателя К.К. Кибардина с типографией в полуподвальном
этаже (арх. - А.И. Кузнецов). Семья Кибардина проживала в доме до
1928 г. в условиях уплотнения (здание сохранилось, на картуше дома
изображены три буквы «ККК», ныне - многоквартирный жилой дом, ул.
Теплосерная, 42).
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 341).
1911 г. 2.10/15.10. Открыт Пятигорский отдел Лиги борьбы с
туберкулезом с официальным названием «Всероссийская лига борьбы
с туберкулезом в районе Кавказских Минеральных Вод г. Пятигорск».
(Писнячевский К.В. О борьбе с туберкулезом…1913. - С. 92).

1911 г. 29.11/11.12. В Москве на 93-м году жизни скончался
основатель РБО в Пятигорске, бывший директор КМВ доктор
С.А. Смирнов (1819-1911).
(Ларин Е.А. Памяти…1912. - С. 1).

1911 г. В Новых Планах (ныне - Ново-Пятигорск) построено новое
здание Николаевского двухклассного училища, позднее в этом здании
работала средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина. Здание
Николаевского двухклассного училища не сохранилось, разрушено в
1943 г.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 210).
1911 г. Датский писатель и путешественник Сигурд Патурссон,
посетил курорты КМВ. В Пятигорске положительно отметил НовоСабанеевские ванны со светолечебницей, оборудованной по
последнему слову техники, прекрасное обслуживание в ресторане
Казенной гостиницы.
(Яновский В.С. Курортные города… 2010. – С. 159).

1911 г. Открыт новый «Думановский» источник качественной пресной
воды в пятидесяти верстах от Пятигорска, что дало возможность при
содействии Общества Владикавказской железной дороги, взявшего на

себя 1/5 часть всех расходов, дополнительно провести воду в
г. Пятигорск.
(Краткий протокол заседания…1914. - С. 3-4).

1911 г. В городе выходили газеты: «Кавказский край» (по 1916 г.),
«Международная брачная газета».
(ПВИД. 1985. - С. 339).
1911 г. В штольне Сабанеевского источника заложена новая буровая,
дебит источника увеличился до 60.000 ведер в сутки.
(Путеводитель. Кавказские Минеральные воды…1912. - С. 74).

1911 г. Создан Пятигорский дамский кружок попечения о бедных
детях, Дамское армянское благотворительное общество в Пятигорске.
(Нагорная Ю.В., Шебзухова Т.А. Благотворительная активность женщин Терской
области… 2015. (Электронный ресурс).

1911 г. Пятигорское поощрительное скаковое общество заключило с
городской управой арендный договор на 12-летнее использование
скакового круга и возвело около него 5 конюшен на 60 лошадей, а
также окружило весь ипподром высоким деревянным забором.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 294).
1911 г. В городе открыто 21 фабрично-заводское предприятие. Многие
торговые фирмы из больших городов имели здесь свои отделения,
открываемые к началу курортного сезона. Также в связи с
ремонтными работами к началу курортного сезона в город съезжались
рабочие строительных профессий: плотники, каменщики, маляры.
(Путеводитель. Кавказские Минеральные воды…1912. - С. 56; Пятигорск в
исторических очерках….2010. - С. 287).

1911 г. На казенном посетительском участке кроме кумысного коша
заработала молочная ферма арендатора Реутта под наблюдением
ветеринарного врача. Для приготовления лечебных напитков (кумыс,
кефир) в Цветнике оборудована специальная лаборатория, где
изготовление и розлив лечебных напитков проходили под
наблюдением группного санитарного врача. Кроме того работала
частная лаборатория доктора Крюкова, изготовлявшая простоквашу,
кефир, пастеризованное молоко и сливки.
(Курорт - Пятигорск: Путеводитель. 1912. - С. 89-90).

1912 г. 1.01/14.01. Выход № 1 вечерней газеты «Пятигорский курьер»
(«Вечер курортов»). Газета прекратила существование из-за штрафа в
300 рублей «за напечатание сведений об убийстве войсковым
старшиной Чумаченко паркового контролера Барсука». Автор статьи
журналист Н.К. Вержбицкий вынужден был бежать из Пятигорска,

опасаясь расправы. В Цветнике работал книжно-газетный ларь
А.С. Суворина. Выходили газеты: «Флирт», «Посредник» (1912-1913).
(Андреев Н. Иллюстрированный путеводитель…1912. - с. 298; Польской Л.Н.
Летопись…1993. – С. 45; ПВИД. - С. 339).

1912 г. Январь. При городской больнице у Казенного сада
Пятигорский отдел Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом
открыл
первую
амбулаторию
для
легочных
больных
с
попечительством при ней.
(Всероссийская лига…1915.
туберкулезом…1913. - С. 88).
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1912 г. Январь. Водопровод перешел в собственность города.
Суточный дебит подаваемой в город воды - 390.000 ведер. УКМВ
создана контора по эксплуатации и развитию водопроводных сетей
Пятигорска.
(Путеводитель. Кавказские Минеральные воды…1912. - С. 61; Водоканал юбиляр…1993. - С. 11).

1912 г. февраль. Распоряжение Наместника графа И.И. ВоронцоваДашкова о закрытии поглощающих колодцев для спусков
отработанных хозяйственных вод, угрожающих глубокому загрязнению
почвы местности, окружающей военный лазарет и близко
расположенный источник «Пятигорский Нарзан». УКМВ организован
особый канализационный комитет КМВ.
(Врачебно-санитарная хроника…1913 г. июнь-июль. №6. – С. 2).

1912 г. 12.03/25.03. Совершена купчая на приобретение городом
лермонтовской усадьбы у собственника П.С. Георгиевского за 15
тысяч рублей.
(Терский календарь на 1913 год. -. С. 116; Яковкина Е.И. По Лермонтовским…
1946. - С 26; Федотов Ю.С. Домик Лермонтова… 2014. - С. 69).

1912 г. Май. На ул. Театральной (ныне - ул. Братьев Бернардацци) в
доме Е.С. Краевской (дочери архитектора С.И. Уптона) открылась
городская аптека (провизор Борщенко). Доходы аптеки направлялись
на раздачу бесплатных лекарств малоимущим. Кроме того работали
частные аптеки И.А. Францкевича, М.Ф. Рахмалевича, Г.А. Геймана,
несколько складов аптекарских товаров.
(Курорт- Пятигорск. Путеводитель. 1912. - С. 97; Топонимика…1999. - С. 42-43).

1912 г. 03.06/16.06. Вышел № I еженедельного иллюстрированного
литературно-общественного журнала «Кавказские курорты». Выходил
до 1917 г., всего выпущен 161 номер. Печатался в типолитографии
А.Н. Нагорова, с 1913 г. перешедшей в руки В.Д. Дзахова и И. Кмита.
Редактором-издателем был А. Г. Козерадский, в 1917 г. - В.М. Будрик.

(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 46).
1912 г. Июнь. Открытие бесплатного городского Лермонтовского
музея. Постановлением №82 заседания городской управы от
04.06/17.06. усадьба с домиком Лермонтова предоставлена во
временное пользование КГО «для устройства музея, библиотеки и
хранения вещей, связанных с именем поэта». Вдоль Дворянской ул.
(ныне - К. Маркса) были утверждены указатели с надписями «К домику
Лермонтова и музею Горного Общества».
(Федотов Ю.С. Домик Лермонтова… 2014. - С. 69).

Мемориальный музей «Домик Лермонтова» с указателем «Домик
Лермонтова здесь». Фотография. Начало ХХ в. ПКМ. ОФ. 17783.
1912 г. 15.06/28.06. Устройство в Емануелевском парке нового бювета
«Холодного нарзана» (проект - инженер А.И. Кузнецов). Дебит воды
был незначительный - около 200 ведер в сутки. До этого
господствующей формой применения минеральной воды были ванны.
Павильон-ротонда был украшен ажурной решеткой. В 1925 г. бетонная
ротонда превращена в беседку, южнее соорудили новый бювет
Холодного нарзана (проект - арх. П.П. Еськов). В 1940-м г. близ
ротонды пробурены 2 новые скважины, и в ротонде вновь открыт
бювет, окружающая площадка сделана с подпорной стенкой и
лестницей. В 1957 г. бювет был поднят на высоту земли, проемы
павильона застеклены. В 1970-х гг. бювет закрыли, ротонда стала
придорожной беседкой.
(Курорт-Пятигорск…1912. С. 65; Гурари Д.Л. Пятигорск и его целебные
силы…1915. - С. 61; Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. – С.
481)

Бювет Холодного нарзана. Фотография. 1915 г. ПКМ. НВФ. 16149.
1912 г. Июнь. В городе располагался Кавказский Мортирный
артиллерийский дивизион (командир - полковник Георгий Карпович
Зарецкий). Возле Пятигорска в Горячеводске открыта конская
ярмарка. Привод лошадей составлял свыше 1.000 голов.
(Терский календарь на 1913 год. - С. 37).

1912 г. 07.01/20.01. Открыто музыкальное училище (по прошению от
22.9.1011 г. на имя наказного атамана Терской области). Это было
единое учебное заведение для детей и взрослых, имевшее 2
отделения: класс пения и класс фортепиано, скрипки, теории музыки и
сольфеджио.
(Золотой век…2012. - С. 4).

1912 г. 12.07/24.07. Прошло заседание врачебно-технического
комитета по разработке плана устройства КМВ и Пятигорска на 19131915 гг. Приоритет - развитие водопроводных сетей и канализации,
постройка грязелечебниц на группах.
(Яновский В.С. Курортные города… 2010 - С. 161).

1912 г. 15.07/27.07. Состоялось юбилейное заседание КГО в честь 10летия его существования. Председатель общества – классный
советник Андрей Иванович Кузнецов, товарищи председателя Григорий Иванович Раев, классный советник Яков Иванович Фролов,
казначей – надворный советник Юрий Владимирович Фукс.
(Кавказское Горное общество…2009. - С. 232).

1912 г. Бюджет города - более 400.000 руб. Городское управление –
городская Дума и избираемая из ее состава городская управа
(исполнительный орган), (члены городской управы – Николаенков

Михаил Фомич, Цибизов Гаврил Александрович); Мещанская управа;
сиротский суд (председатель – генерал-лейтенант Каргер Константин
Федорович). В городе - центре Пятигорского отдела Терской области
располагалось Управление Пятигорского отдела (ул. Царская, ныне пр. Кирова, дом атамана Пятигорского отдела Венеровского);
Управление воинского начальника и Коменданта КМВ (ул. Царская,
дом Давыдова); Городское полицейское управление (угол ул.
Лермонтовской и Богадельненской, ныне - ул. Лермонтова и
Дзержинского). Городской архитектор – Ковальский Вильгельм
Альфредович, главный садовник УКМВ – Аболин Андрей Яковлевич,
лесничий – Васильев Вячеслав Михайлович, городской врач –
Гаускаехт Абрам Давидович, городской санитарный врач – Успенский
Павел Петрович.
(Терский календарь на 1913 год. - С. 75, 85, 90, 105, 108, План Пятигорской
группы…1912 г.; Курорт-Пятигорск. Путеводитель. 1912. – С. 69; Хозяйство
Терека…1923. - С. 61; Топонимика…1999. - С.42- 43).

1912 г. На нужды народного образования из бюджета выделено
свыше 78 тыс. руб. (около 20%). В городе высокий уровень грамотных
от общего числа населения - 66,2% (21.144 чел.). Пятигорская мужская
гимназия - директор действительный статский советник Осип
Осипович Чебиш, он же председатель педагогического совета
Пятигорской
графини
Евдокимовой
гимназии.
Начальница
Евдокимовой гимназии - Людмила Алексеевна Тепцова.
(Терский календарь на 1913 год. 1912. - С. 44, 45; Курорт-Пятигорск…1912. - С. 28,
98; Путеводитель. Кавказские Минеральные воды…1912. - С. 63).

1912 г. На нужды народного здравоохранения из городского бюджета
потрачено около 57 тысяч рублей (около 14%), т.е. 1,78 рубля на душу
населения. Город содержал две больницы (городская - на 49 мест и
Красного Креста - на 12 мест), барак для глазных больных (передан
городскому управлению РБО в 1909 г.), родильный приют, городского
и санитарного врачей, городскую дезинфекционную камеру,
специальное городское санитарно-статистическое бюро (Ермоловский
пр., ныне - верхняя часть пр. Калинина). В поселках Алексеевский,
Константиногорский и Ново-Пятигорск работали фельдшерские
амбулатории.
УКМВ
содержало
химическую
и
санитарнобактериологическую лабораторию (Казенный сад, ныне - парк
культуры и отдыха им. Кирова). РБО - химико-бактериологическую
лабораторию (угол ул. Елизаветинской и Церковной, ныне - ул.
Красноармейская и
Соборная).
Эпидемические
заболевания
случались редко.
(Терский календарь на 1913 год. 1912. - С. 44, 45; Курорт-Пятигорск…1912. - С. 28,
98; Путеводитель. Кавказские Минеральные воды…1912. - С. 63;
Топонимика…1999. - С. 42 - 43).

1912 г. В городе насчитывалось 25 постоянно живущих врачей, в
сезон число практикующих врачей в Пятигорске доходило до 120, на
КМВ - до 350. Сведения о практикующих врачах печатались в сезон
еженедельно в «Списке врачей», который вывешивался на
бальнеологических учреждениях, прилагался к воскресным номерам
местной газеты «Кавказский край».
(Глухов А.Н. Ржаксинский…Русское бальнеологическое общество…2013. - С. 110).

1912 г. Финансовыми делами в городе занимались: Пятигорское 4-го
разряда казначейство, Государственный банк, Пятигорский городской
общественный банк, отделение Азово-Донского коммерческого банка,
Пятигорское общество взаимного кредита, Пятигорское Кредитное
Товарищество.
(Путеводитель. Кавказские Минеральные воды…1912. - С. 108-110).

1912 г. Введен «Новый санитарный закон о курортах». Воспрещалось
без предварительного разрешения в пределах округа охраны, вести
работы по возведению фабрик, заводов, торгово-промышленных
заведений, а также устройство канализаций, колодцев, стоков, свалок,
выгребов, рубка леса. Таким образом, регулировались все основные
работы, которые могли оказать вредное влияние на санитарные
условия курортной местности. Нарушение требований закона могло
привести к отчуждению частных недвижимых имуществ в
государственную собственность.
(Новый санитарный закон о курортах…1912. – С. 9).

1912 г. В картографическом заведении Д.М. Руднева в С.-Петербурге
отпечатан план Пятигорской группы КМВ (составлен в 1906 г., в 1912 г.
исправлен). За 10 лет (по сравнению с планом 1902 г.) территория
города увеличилась за счет развития в северо-западном направлении
от Михайловской площади. Появились новые улицы - Курганная и
Бассейная (ныне - ул. Комарова и Восстания); между ними
параллельные улицы (именовались линиями с 1-й по 9-ю) образуют
ровные прямоугольники кварталов (8 кварталов), составляющие часть
Константиногорской слободки. Обозначено место для парка (ныне Гора-Пост). На Провале распланировано уже не 21, а 44 дачных
участка. На плане зафиксирована вторая линия трамвая (от угла улиц
Царской (ныне - пр. Кирова) и Дворянской (ныне - ул. К. Маркса) в
сторону военного госпиталя, поворот на ул. Лермонтовскую (ныне - ул.
Лермонтова), через Емануелевский парк до Провала). В объяснении
плана
указаны
административные,
курортные,
медицинские,
образовательные, благотворительные и другие учреждения города.
(План Пятигорской группы…1912; Топонимика…1999. - С. 42-43; Карташева О.А.
Историческое развитие…2008. – С. 74-75).

Фрагмент плана Пятигорской группы. 1912 г. ПКМ. НВФ. 16155.
1912 г. На Провале из 44 распланированных дачных участков сдано в
аренду 33 участка, из которых 27 выкуплены в собственность.
Несмотря на то, что капитал фонда благоустройства на 1912 г. имел
значительную задолженность, благоустройством этой территории
продолжало заниматься специальное Общество благоустройства,
насчитывающее 25 членов.
(Тиличеев С.В. Доклад. По вопросу о своевременности передачи…1912. – С. 2).

1912 г. Городская больница имела 49 мест и специальное глазное
отделение имени доктора А.И. Пеунова (и.о. зав. врача - Волков
Христо Васильевич), городской врач - Гаускнехт Абрам Давидович,
городской санитарный врач - Успенский Павел Петрович,
председатель санитарной комиссии - А.С. Ильин. Работали банки:
государственный на ул. Церковной (ныне - ул. Соборная), городской
общественный с ломбардом - в здании городской управы (директор купец Тиц Л.П.), отделение Азово-Донского коммерческого на ул.
Царской в доме Зипалова (ныне - пр. Кирова). Городской архитектор Ковальский Вильгельм Альфредович.
(Город-курорт Пятигорск…1912. - С. 109-110; Терский календарь на 1913 год. - С
108; Топонимика…1999. - С. 44).

1912 г. Пятигорское благотворительное общество (председатель классный советник Михаил Николаевич Соловьев), содержавшее
санаторий для малоимущих на 30 человек, богадельню для
престарелых граждан, имевшее стипендии во всех местных учебных
заведениях, влилось в Императорское человеколюбивое общество.
Кроме того работали благотворительные общества: общество пособия

бедным, общество взаимопомощи (председатель правления - Михаил
Михайлович
Бабич),
Армянское
дамское
благотворительное
общество, отделение Армянского благотворительного общества на
Кавказе. Работали общества по интересам: КГО, птицеводства,
козоводства, садоводства, благоустройства на Провале, любителей
оркестровой и камерной музыки, Музыкально-Драматическое,
Скаковое. Открыты клубы: Пятигорский клуб, Общественное собрание,
Торгово-Промышленный клуб, Офицерское собрание Ширванского Его
Величества полка, Артиллерийское Офицерское собрание.
(Путеводитель. Кавказские Минеральные воды…1912. - С. 111; Терский
календарь на 1913 год. - С. 115, 116; Благотворительность сквозь века. 2002. – С.
9).

1912 г. На всем протяжении Минераловодской ветки железной дороги
устроено двухпутное движение. С 1913 г. было установлено
беспересадочное сообщение с городами С.-Петербург, Москва,
Новороссийск, Царицын, Баку и Тифлис.
(ПВИД. 1985. - С. 337).

1912 г. Бювет Воронцовского источника перенесен к Лермонтовской
галерее. Для бювета проложены новые трубы, над ним устроен
железный, застекленный матовым стеклом, зонт. Для упорядочения
сети электрического освещения на Провале построена кирпичная
трансформаторная будка в районе дачных участков.
(Отчет директора…за 1912 год…1912. - С. 118, 131).

1912 г. От Колонии Красного Креста для удобства сообщения с
ваннами через каждые полчаса с 7 часов утра до 7 часов вечера
отходили
собственные
пароконные
линейки,
колонистам
предоставлялось право бесплатного пользования этим сообщением.
(Андреев Н. Иллюстрированный путеводитель…1912. - С. 285).

1912 г. За 1912 г. на Пятигорском курорте пролечено более 8 тыс.
человек, отпущено более 24 тыс. процедур. В городе работали 5
гостиниц, были открыты 4 аптеки и 4 библиотеки (библиотекачитальня в Николаевском цветнике, библиотека РБО в Казенном саду
(лаборатория УКМВ), народная библиотека Пятигорского Общества
пособия бедным (Базарная площадь), дешевая народная библиотека
М.Ф. Каргер (угол улиц Крайней и Свистуновской, ныне - ул. Чкалова и
Анисимова).
(Город-курорт Пятигорск…1912. - С. 108; Народное хозяйство…1934. - С. 146;
Топонимика…1999. - С. 42, 45).

1912 г. В доме Е.С. Уптон-Краевской хозяином электробиографа стал
Ф.Ф. Тиц, сменивший его название на «Феномен», электробиограф
работал до 1923 г.

(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды…2012. - С. 373).

1913 г. 01.01/14.01. Площадь Пятигорского лесничества, состоящего
из Бештаугорской дачи, составила более 52 тыс. десятин земли. На
службе - 1 лесничий 1-го разряда, 3 помощника, в 38 квартале
построена каменная жилая караулка на две квартиры. Для
проживания 30 человек лесной стражи - 13 казенных домов. Кроме
того в заведывании Пятигорского лесничества находились
Посетительский и Ленцовский участки. На Посетительском участке в
пос. Алексеевском (ныне - пос. Свободы) располагались казенные
молочные фермы, кирпичные заводы, производился бесплатный
выпас городского скота, огородные участки выдавались на арендном
праве. На Ленцовском участке разрешение на выпас скота
предоставлялось за плату.
(Отчет директора…за 1912 год…1912. - С. 138).

1913 г. 27.01/09.02. Открыта благотворительная лечебница «Белая
Ромашка» для лечения больных туберкулезом со всех групп КМВ (у
Польского - 1908 г.) в арендованном на один год доме Маруфовой с
отдельным двором и садом на окраине города на Сенной улице
(здание сохранилось, ныне - ул. Мира, 42). В октябре правление
отдела Лиги борьбы с туберкулезом приобрело дом с участком
недалеко от Колонии КК на Ярмарочной площади (здание
сохранилось, ныне - ул. Московская, 31), куда 8 декабря 1913 г.
переехала лечебница и где действовала до 1917 г.
(Всероссийская лига…1915. – С. 6, 7; Топонимика…1999. - С. 42-43).
1913 г. 31.01/12.02. Главная улица города Царская (ныне - проспект
Кирова) в связи с празднованием в России 300-летия дома
Романовых, переименована в Романовский проспект (до 1918 г.).
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 46; Топонимика…1999. - С. 43).
1913 г. 23.03/05.04. Открытие тепловой дизельной электростанции
(ныне - ул. Дунаевского, 9). Здание построено из кирпича в два этажа,
машинный зал - в один этаж, во дворе - служебный корпус и градирня
для охлаждения воды. Два дизеля по 400 л.с., генераторы по 300 квт.
служили резервом ГЭС «Белый Уголь» в зимнее время при падении
дебита воды в р. Подкумок. Стоимость всех электротехнических
сооружений составила около полумиллиона рублей. Автор проекта Е.Н. Кутейников, старший инженер-электрик, заведовавший всеми
электрическими сооружениями на КМВ. 26.03/08.04. Осуществлена
первая в России параллельная работа двух электростанций Пятигорской тепловой дизельной и ГЭС «Белый Уголь».
(Отчет директора…за 1912 год…1912. - С. 131; Александров Ю.А. Первые шаги…
1993. – С. 12 - 17, 41).

1913 г. 12.05/25.05. Состоялось публичное уничтожение очередной
«бесстыжей ванны», а затем торжественное освящение и открытие
под Горячей горой на ее уступе Народных серных ванн - бесплатных
купален для беднейшего населения (автор – гражданский инженер
А.И. Кузнецов.). Просторное кирпичное здание с огромными окнами
имело мужское и женское отделения с отдельными выходами. В
каждом отделении находился бетонный бассейн на 20 человек,
раздевалка и комната фельдшера для медосмотра посетителей.
Спустя два месяца после открытия УКМВ назначило плату (5 коп.) за
каждое посещение Народных ванн, сохранив бесплатные посещения в
течение 2 часов в день. В настоящее время ванны упразднены.
(Курорты Кавказских Минеральных вод…2003. - С.; Боглачев С.В. Архитектура
старого Пятигорска…2012. - С. 70, 71).

1913 г. 26.05/08.06. Открытие детской летней колонии (санатория) для
детей, больных туберкулезом в колонии Николаевской под
Пятигорском недалеко от ж/д станции «Машук». Член Пятигорского
отдела борьбы с туберкулезом Г.И. Раев сделал несколько
фотоснимков детей и участников торжества, средства от продажи
которых пошли на содержание этой лечебницы.
(Боглачев С.В.. Первые фотографы… 2013. – С. 205).

1913 г. Май. Окончание строительства (начато в 1908 г.) здания
Пятигорского лесничества на северном склоне горы Машук у
источника вблизи Перкальского питомника (автор - гражданский
инженер Кузнецов А.И., он же осуществлял технический надзор за
строительством). Основные строительные работы выполнила артель
«Рейнгарден со товарищи». В 1930-х гг. в здании был устроен дом
отдыха работников земли и леса, после освобождения города в 1943 г.
- детский дом, в 1980-х гг. - детская турбаза «Ровесник», в 1990-х гг. оборонно-спортивный лагерь ГорОНО. В настоящее время после
пожара объект находится в аварийном состоянии.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 268,269).

1913 г. 11.06/25.06. Вступил в отправление служебных обязанностей
городского инженера Борис Иванович Вагшуль (1877-1943).
Занимался вопросами водоснабжения города, вел наблюдение за
строительством городского водопровода от Юцкого источника.
Впоследствии руководил Водопроводной конторой.
(Боглачев С.В. Кавказские Минеральные Воды…2012. - С. 145).

1913 г. 07.07/20.07. В честь 50-летия РБО, своими исследованиями
внесшего большой вклад в развитие бальнеологии, геологии,
гидрогеологии, метеорологии и сейсмологии, в зале городской Думы
проходило торжественное заседание, на котором с докладом

«Исторический очерк деятельности РБО в Пятигорске» выступил его
председатель П.А. Ржаксинский.
(Записки Русского Бальнеологического Общества… 1913. - С. 1-2).

1913 г. 17.07/30.07. На заседании РБО заслушан доклад инженертехнолога Э.Э. Карстенса о радиоактивности вод и горных пород
Пятигорского района. Это открытие положило начало радонолечению
на Пятигорском курорте. Для лечения водой мощного радиоактивнного
источника
«Теплосерный
источник
№2»
часть
помещений
Гидропатического заведения переоборудована для приема радоновых
ванн.
(Карстенс
Э.Э.
Радиоактивность
предварительный отчет…1929. - С. 4).

вод…1913;

Огильви

А.Н.

Краткий

1913 г. 04.08/18.08. В Новых Планах (ныне – Ново-Пятигорск)
совершена закладка здания православной церкви во имя Святителя
Николая Чудотворца (проект – городской арх., военный инженер,
отставной генерал-майор В.П. Герасимов). Строительство СвятоНикольского храма закончено около 1915 г. В 1930-е гг. церковь была
закрыта и превращена в клуб.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. – С.211).

1913 г. 28.08/11.09. В городе проходила юбилейная выставка
садоводства, огородничества, плодоводства, пчеловодства и новых
культур. Выставку посетило более 4 тыс. человек.
(Ежегодник Северо-Кавказского Отдела…1914. - С. 31).

1913 г. 10.11/24.11. В поселке Алексеевском (ныне - пос. Свободы, ул.
Сергеева, 71) освящен храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
Церковь куплена, перевезена из казачьей станицы Кисловодской и
собрана за счет благотворителя купца А.К. Курилова. После ВОв
здание церкви, старинный памятник казачьего деревянного зодчества,
обложено кирпичом. Ныне - действующий храм.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 199;
Топонимика…1999. - С. 17).

1913 г. Ноябрь. Создано Общество фотографов-любителей
Пятигорска (дом П.Т. Боцва на Верхнем бульваре, ныне - пр. Кирова).
Задачи – распространение научных и технических знаний по
фотографии, проведение бесед и конкурсов, фотовыставок, издание
трудов по фотоделу и учреждение музея фотодела. Председатель генерал-майор П.Н. Уразов, члены - журналист И.И. Апухтин, поэт
В.М. Будрик, архитектор С.И. Гущин, лермонтовед А.Н. Костенский.
(Боглачев
С.В.
Кавказские
Топонимика…1999. - С. 43).

Минеральные

Воды…2012.

–

С.

481;

1913 г. И.о. городского головы - А.Ф. Шапкин. Общество пособия
бедным открыло ночлежный дом, который выполнял функции
богадельни и своеобразной городской больницы. Завершились
испытания 250-метрового напорного серопровода с электронасосами
для подъема воды в строящиеся Провальские ванны (проект инженер
М.И. Пугинов,
электрик
А.В. Паченцов).
Закончено
строительство большого комплекса городской тюрьмы на восточной
окраине города – Кабардинкой слободке. За сезон на Пятигорском
курорте пролечилось более 8,5 тысяч человек, отпущено более 35
тысяч процедур.
(Отчет директора КМВ за 1914 г. 1916. - С. 4, 144; Чегодаева Д.Л. Общественные
организации… 2003. - С. 93; Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012.
- С. . 36-37; Народное хозяйство…1934. - С. 146).

А.Ф. Шапкин (слева) с родственниками.
Пятигорск. 1913 г. Фотография. ПКМ. НВФ. 15505.
1913 г. Полет с ипподрома на самолете «Блерио» авиатора
Кузьминского. Он поднялся на 500 м и описал круг над городом. Через
несколько дней на высоте 1000 м снова реял над городом. 29 июня
1914 г. Авиаторы А.А. Васильев и А.А. Кузминский произвели в
Пятигорске пробные полеты с пассажирами. Аэродромом служила
поляна между железной дорогой и Казачьей горкой (близ колонии
Красного Креста). 1августа 1914 г. А.А. Васильев выполнил две
«мертвые петли», пролетев над городом в направлении горы Бештау.
Это второй пилот, выполнивший «мертвую петлю» после Нестерова.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 46; Боглачев С.В. Кавказские Минеральные
Воды…2012. - С. 339).

1913 г. Началось строительство канализации по проекту профессора
Чижова постройкой канализационных коллекторов. Изданные
городским
управлением
обязательные
постановления
о
цементированных выгребных ямах жителями не выполнялись. До 90%
отходов жизнедеятельности населения оставались в почве.
(Пятигорск. Текстовая часть проекта…1936. - С. 36; Карташева О.А. Историческое
развитие…2008. – С. 98).

1914 г. 1.01/14.01. Население города - 31.800 чел., территория города
занимала 3.303 десятины земли. Сословный состав населения:
дворяне - 1.055 человек, духовенство - 98 человек, купцы - 957
человек, мещане и цеховые - 9.063 человек, казаки и др. военные
сословия - 5.156 человек, крестьяне - 17.313 человек, остальные 1.173 человек.
(Терский календарь на 1914 г. - С. 79; Урусов С.М. Краткий географический
очерк…1914. - С. 60; Народно-хозяйственный план…1939. - С. 53).

1914 г. 24.04/08.05. Принят новый закон, возложивший управление
санитарной и лечебной частью курортов, находившихся в
государственном управлении, в том числе КМВ, на Министерство
внутренних дел, а организационные и финансовые вопросы - на
Министерство торговли.
(Курорты Кавказских Минеральных вод…2003. - С. 75).
1914 г. 05.05/.18.05. Открытие Пятигорской грязелечебницы на
Александровском плацу (ныне - пр. Кирова, 67), (у Польского - 21.09.
1913 г.). 08.09. 1913 г. прошло освящение восточного крыла - мужского
отделения. Первая капитальная грязелечебница на КМВ построена в
стиле «неоклассицизма» (автор проекта - арх. М.М. Перетяткович,
декор - скульпторы Л.А. Дитрих и В.В. Козлов, эскизы мебели - арх.
Е.Ф. Шреттер). Названа Романовской в честь 300-летия дома
Романовых. В марте 1917 г. переименована в Пятигорскую
грязелечебницу.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 46-47; Боглачев С.В. Архитектура старого
Пятигорска…2012. - С. 74-75)

Здание грязелечебницы. Фотография Г.И. Раева.1910-е гг.
ПКМ. ОФ. 3640/435.
1914 г. Весна. Во дворе гимназии (ныне - МБОУ СОШ №1) сооружен
павильон, фасадом выходивший на Романовский проспект (ныне - пр.
Кирова), предназначенный для проведения выставок ученических
изделий промышленных учебных заведений КУО (арх. А.И. Кузнецов). Впоследствии зал использовался гимназией как
гимнастический, с конца 1930-х гг. до ВОВ здесь располагался
краеведческий музей, в послевоенное время - кинотеатр «Машук».
Здание не сохранилось, на его месте - торгово-развлекательный
центр «Галерея».
(Боглачев

С.В. Архитектура
Топонимика…1999. - С. 43).

старого

Пятигорска…2012.

-

С.

240-241;

1914 г. 22.06/06.07. У стены восточного фасада Гидропатического
заведения Теплосерных ванн в специально построенной деревянной
беседке открыт питьевой бювет радиоактивного Теплосерного
источника №2 (проект - горный инженер И.В. Фавр). 15.07.1916 г.
врачебно-технический
комитет
постановил
наименовать
его
Лермонтовским радиоактивным источником. Закрыт бювет в 1950 г. по
ряду противопоказаний.
(Пятигорское эхо. 14.07.1916 г.; Путеводитель. Кавказские Минеральные
воды…1912. - С. 57; Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С.
57).

Бювет Теплосерного источника №2.
Фотография Г.И. Раева. Начало ХХ в. ПКМ ОФ. 3640/525.
1914 г. 06.07/18.07. Открытие при большом стечении народа
Тиличеевских ванн (первоначальное название - Провальские) взамен
снесенных Старо-Сабанеевских (проект - петербургский профессор
Б.К. Правздик, надзор за строительством - арх. А.И. Кузнецов,
подрядчик - Н.С. Бабаев, керамические панно на фасаде - живописец
И.Л. Калмыков). Название присвоено по просьбе провальских
дачевладельцев,
чтобы
увековечить
имя
директора
КМВ
С.В. Тиличеева. Во время оккупации (август 1942 - январь 1943 гг.)
ванны служили казармой для немецкой части. В 1957 г. Тиличеевские
ванны переименованы в Пироговские.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 48; Боглачев С.В. Архитектура старого
Пятигорска…2012. - С. 67 - 69).

1914 г. Лето. (У Польского - 1910 г.). В городском сквере на месте
фонтана
«Великан»
скульптором
Л.К. Шодким
устроена
многофигурная композиция нового фонтана, состоящего из
искусственной фантастической горы с гротами, сталактитами и
каменными столбами. Фонтан получил название «Гномы», так как по
бокам гротов укреплены лепные маскароны в виде гномов —
хранителей подземных рудных и водных богатств согласно
древнегерманской мифологии. Местные авторы А.И. Бернштейн и
М.К. Павлов произвольно назвали его «Деды» и «Сказка». Фонтан
сохранился, реставрировался трижды: в 1947 г., в 1992 г., в 2010 г.
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 45; Боглачев С.В. Архитектура старого
Пятигорска…2012. - С. 466).

Фонтан «Гномы». Рис. И.Ф. Шаховской. ПКМ. ОФ. 20142.
1914 г. Лето. От дождей затопило поселок Алексеевский (ныне поселок Свободы).
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 48).
1914
г.
Вместо
выбывшего
по
болезни
К.К. Кибардина,
представителем от города в санитарную комиссию городской думой
избран гласный П.К. Карпов.
(Врачебно-санитарная хроника…1914, - С. 1).

1914 г. У подошвы Машука построена вилла Э.Э. Карстенса. Одно из
лучших архитектурных зданий Пятигорска спроектировано в
неоклассическом стиле с введением в общую композицию открытой
полуротонды (проект - арх. Е.Ф. Шреттер). В 1915 г. по ходатайству
домовладельца городская управа дала безымянной улице, на которой
находилась вилла, название Машукской (ныне - не изменилось). В
1921 г. вилла была национализирована, Карстенс проживал в
условиях уплотнения до 1938 г., когда был репрессирован по ложному
обвинению. Во время оккупации Пятигорска в 1942 г. на вилле
размещалась ставка командующего 1-й немецкой танковой армии.
Ныне здание входит в ансамбль санатория М.Ю. Лермонтова.
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 350,351).

Вилла Э.Э. Карстенса. Фотография 1916 г. ПКМ. НВФ. 16148.
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