


Дорогие пятигорчане,  
уважаемые читатели!

Вы держите в своих руках поис-
тине уникальную книгу. Юбилей-
ное издание «Воинская слава Пя-
тигорска», посвященное 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, – результат серьезного кро-
потливого труда историков, крае-
ведов и работников музеев. Это и 
дань уважения и признательности 
нашим героям-ветеранам.

Перед вами интереснейшие 
исторические материалы, исследо-
вания, ценные архивные данные, 
подлинные документы, письма и 
редкие фотографии. Это воинская 
слава и доблесть Пятигорска, кото-
рая не ограничена рамками опре-
деленного периода. Это собранные 
в единую картину фрагменты жиз-
ни нашего города, с самого свое-
го рождения наделенного особой 
благородной миссией – исцелять и 
защищать.

С первой страницы читателя ждет погружение во времена основания 
Константиногорской крепости – форпоста Азово-Моздокской линии, сто-
явшей на страже южной границы Российского государства. В героическую 
летопись Пятигорска вписано немало известных имен военачальников, за-
щищавших ещё в XVIII веке рубежи России от внешних врагов и вложивших 
свой управленческий талант в становление курорта.

Это издание откроет читателю примеры воинской доблести казаков, всем 
сердцем преданных Отечеству. Мы вспомним защитников Родины – наших 
героев-земляков и тех людей, чья линия жизни пересеклась с Пятигорском в 
грозные военные сороковые-пороховые годы, а доблесть, проявленная ими на 
полях сражений, запечатлена в отечественной истории, в литературе и кино.

Пусть каждый пятигорчанин в год 70-летия Великой Победы прикоснется 
к ратной славе родного города, раскроет для себя ее историческое значение и 
сделает это бесценное наследие достоянием будущих поколений.
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Следствием Русско-турецких и Русско-персидских войн были сотни ты-
сяч раненых солдат и офицеров российской армии, нуждавшихся в меди-
цинской реабилитации на Водах. Кроме того, военнослужащие, призванные 
из Центральной России на Кавказ, плохо переносили местный климат и ча-
сто болели. Лечебные возможности Пятигорья стали использоваться прак-
тически одновременно с прибытием сюда русских войск. Врачи Военного 
ведомства и Министерства внутренних дел являлись главными инициато-
рами и исполнителями всех начинаний по изучению и последующему ши-
рокому использованию местных лечебных факторов.

В 1832 году Пятигорск стал центром впервые образованного Кавказского 
казачьего Линейного войска. Представители волгского и донского казаче-
ства были непосредственно причастны к службе в районе Пятигорска. Со-
ставной частью города стала казачья станица Горячеводская Волгского пол-
ка, основанная на правом берегу реки Подкумок в 1825 году по инициативе 
генерала А. П. Ермолова. Казаки станицы принимали участие во всех войнах 
и походах в XIX – начале ХХ вв. Здесь проживали участники Кавказской во-
йны и других войн, георгиевские кавалеры, заслуженные воины-ветераны.

В 1907 году была сформирована местная казачья команда Пятигорского 
отдела Терского войска, где проходили службу казаки всех 14 станиц. Горя-
чеводские казаки несли почетную и ответственную службу и в Собственном 
Его Императорского Величества конвое.

Город-курорт всегда был готов принять больных и раненых с поля бра-
ни. С самого начала своего основания Пятигорск зарождался как место ре-
абилитации российских воинов, принимавших участие в сражениях против 
иноземных врагов. На курорте восстанавливали свое здоровье участники и 
ветераны Отечественной войны 1812 года, Русско-персидской 1828–1829 гг., 
Крымской 1853–1856  гг., Русско-турецкой 1877–1878  гг., Русско-японской 
1904-1905 гг. и Первой мировой войны.

Благодаря вниманию Военного ведомства, одними из первых зданий, 
выстроенных в Пятигорске в 20-е годы XIX века, стали пятигорский воен-
ный госпиталь на Горячей горе, дом для неимущих офицеров, ванные зда-
ния для лечения минеральными водами и лечебными грязями больных и 
раненых воинов. В  1847  году в пятигорском военном госпитале великий 
русский хирург Н. И. Пирогов впервые при проведении операций раненых 
военнослужащих применил эфирный наркоз.

Огромную роль в лечении и реабилитации раненых воинов играла по-
мощь жителей Пятигорска. В  70-е годы XIX века эта благородная миссия 
нашла свое отражение в учреждении Комитета о попечении раненых. Пя-
тигорские сёстры милосердия оказывали медицинскую помощь на полях 
сражений во время Русско-японской войны 1904–1905 годов. Их подвиг был 
высоко оценен российским правительством: пятигорский отряд сестёр ми-
лосердия был отмечен государственными наградами.

Введение

Многие города России имеют славное историческое прошлое, сопряжен-
ное с боевыми и трудовыми подвигами. На  протяжении многих веков их 
жители демонстрировали мужество и стойкость в сражениях с вражескими 
полчищами, нападавшими на наше Отечество.

К числу таких городов с богатой воинской и трудовой славой относится 
и Пятигорск. С самого момента своего основания в 1780 году город неодно-
кратно становился форпостом Российского государства в противостоянии 
его многочисленным врагам. Жители Пятигорска не только были свидетеля-
ми многих сражений, но и непосредственно участвовали в них, проявляя му-
жество и героизм. Город-воин, город-труженик Пятигорск всегда в своей бо-
гатой военной биографии был образцом беззаветного служения Отечеству.

Россия всегда проявляла большой стратегический интерес к Кавказскому 
региону, так как это позволяло ей защитить и укрепить южные рубежи госу-
дарства, выйти к Чёрному и Каспийскому морям для последующего разви-
тия политических и торгово-экономических отношений с другими странами. 
И хотя Пятигорск издавна является признанным бальнеологическим курор-
том, его история становления и развития напрямую связана с военным при-
сутствием в Северокавказском регионе Российской армии.

Начальный этап освоения Горячих вод в конце XVIII – начале XIX вв. про-
ходил на фоне Русско-турецких и Русско-персидских войн. Основой для за-
рождения города Пятигорска (Горячих Вод) послужила Константиногорская 
крепость, которая была учреждена на Азово-Моздокской оборонительной 
линии в 1780 году. В крепости в последующие годы останавливались и пер-
вые гражданские лица, прибывавшие сюда для лечения местными целебны-
ми минеральными водами.

Константиногорское укрепление имело немаловажное значение в исто-
рии и России, и Кавказа. Оно было «замком новой линии» на южной грани-
це Российской империи в эпоху правления Екатерины II. История крепости 
связана с именами многих выдающихся личностей, в первую очередь, таких 
военачальников, как Г. А. Потёмкин, А. В. Суворов, И. В. Якоби, А. П. Ермолов 
и многих других.

Первыми поселенцами и пользователями вод Пятигорья были солдаты 
Томского, Ладожского, Кабардинского и Суздальского полков, а также казаки, 
нёсшие охранную постовую службу на Азово-Моздокской линии. Константи-
ногорское укрепление использовалось также для базирования здесь штаба 
походного атамана Донского казачьего войска. Позже это было место дис-
локации командных структур целого ряда донских казачьих полков и сотен.

Все полки, расквартированные в крепости в разные годы, принимали 
участие не только в военных операциях во славу России, но и способствова-
ли развитию курортной местности как будущей здравницы.
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В течение нескольких дней, начиная с 9 августа 1942 года, в Пятигорске и 
его окрестностях шли ожесточенные бои. Бойцы и командиры отступавших 
частей 37-й армии и курсанты военных училищ героически сражались с пре-
восходящими силами 1-й немецкой танковой армии, рвавшейся на Кавказ. 
Последние очаги сопротивления в Пятигорске немцы подавили только 14-го 
августа 1942 года. А в окрестностях Пятигорска окончательно бои прекра-
тились лишь 25-го августа. Все эти героические действия советских воинов 
задержали продвижение немецких танковых и моторизованных колонн на 
восток примерно на две недели.

Долгих 5  месяцев (155  дней), с 9-го августа 1942  года и до 11  января 
1943 года, жители Пятигорска выживали в условиях оккупации. Но они не 
смирились с «новым порядком» нацистов. В городе патриотами было созда-
но несколько молодежных подпольных групп, которые сражались с врагом.

Ранним утром 11 января 1943 года Пятигорск был освобожден от немецких 
захватчиков частями 10-й гвардейской стрелковой бригады 9-й армии, 295-й 
и 351-й стрелковых дивизий 37-й армии, которой командовал пятигорчанин 
генерал-майор П. М. Козлов. После освобождения от немецкой оккупации Пя-
тигорск вновь стал местом дислокации нескольких воинских частей.

Однако основным назначением города-курорта Пятигорска по-прежнему 
оставалась реабилитация и возвращение в строй защитников Родины. 
В кратчайшие сроки в городе были развёрнуты эвакогоспитали, где меди-
цинские работники вновь стали применять передовые курортные методы 
лечения раненых. Врачи добивались высоких результатов: в боевой строй 
возвращалось более 82% лечившихся бойцов и командиров. Трудовой под-
виг пятигорских медиков по спасению раненых и больных воинов был при-
равнен к боевым подвигам. 

На фронтах Великой Отечественной войны в боях с врагом отдали свои 
жизни 12 тысяч жителей Пятигорска. 9000 воинов-пятигорчан удостоились 
высоких правительственных наград. В историю воинской славы нашего го-
рода вписали свои героические страницы 30 пятигорчан – Героев Советско-
го Союза и 6 Полных кавалеров Ордена Славы. Четверо пятигорчан – участ-
ников Великой Отечественной войны – стали Почётными гражданами 
родного Пятигорска.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31  июля 1980  года за 
успехи в хозяйственном и культурном строительстве, за заслуги в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, в развитии здравоохранения Пяти-
горск был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Сегодня Пятигорск – центр Северокавказского Федерального округа. Го-
род-курорт продолжает свои славные традиции. 

В  Пятигорске бережно сохраняются памятники истории Отечества. Во-
инский подвиг отражен в мемориальных комплексах, монументах, мемори-
альных досках.

Большим испытанием для Пятигорска стала Первая мировая война. Сразу 
же после её объявления началась массовая мобилизация в армию жителей го-
рода и местных казаков. Пятигорский отдел Терского казачьего войска отпра-
вил на фронты Великой войны свыше 7 тысяч казаков. Горячеводские казаки 
храбро сражались на Западном и Кавказском фронтах. Многие пятигорчане и 
казаки были награждены орденами и медалями.

Пятигорск к этому времени был благоустроенным курортом, обеспечен-
ным квалифицированными медицинскими кадрами. Здесь использовались 
современные технологии восстановления здоровья раненых и больных во-
инов, что позволило развернуть мощную госпитальную базу. В Пятигорске 
работало 34 лазарета, активно действовало более 40 различных доброволь-
ных обществ, члены которых делали всё для облегчения страданий раненых. 
Восстановлению здоровья и сил российских военных активно помогали так-
же активисты Кавказского военного округа, Российского общества Красного 
Креста, Всероссийского Земского Союза, Российского Союза городов. В этот 
период в историю русской военной медицины вошли многие новые методы 
лечения раненых. В Пятигорске была создана станция переливания крови, 
открыт единственный в Терской области альбуминовый завод по кристалли-
зации крови, благодаря чему в госпиталях всегда были в наличии её запасы.

За годы Первой мировой войны в госпиталях и лазаретах Пятигорска 
успешно прошли лечение более 40 тысяч раненых и больных воинов.

К началу 40-х годов ХХ века Пятигорск был известен как курорт, где в здрав-
ницах ежегодно поправляли свое здоровье свыше 20 тысяч отдыхающих.

22  июня 1941  года началась Великая Отечественная война. В  течение 
1418 дней и ночей продолжалась самая кровопролитная битва в истории на-
шего Отечества. С первых же ее дней весь народ встал на защиту Родины. 
Вся страна, каждый гражданин СССР старались помочь Красной армии в 
борьбе с немецкими оккупантами.

Уже в первые дни войны 22 тысячи пятигорчан ушли на фронт. Курорт 
был перепрофилирован и стал одним из крупнейших городов-госпиталей 
на юге России. На базе его санаторно-курортных учреждений было развёр-
нуто 17 эвакогоспиталей на 6000 коек. С июля 1941 года на ряде предпри-
ятий Пятигорска начался выпуск военной продукции. Ушедших на фронт 
мужчин заменили у станков на заводах и фабриках Пятигорска девушки, 
женщины и подростки.

Город стал учебной базой для подготовки новых резервов и пополнения 
ими действующей армии. Здесь были сформированы несколько воинских 
частей и соединений, которые затем отправились на фронт.

Стремительное продвижение немецко-фашистских войск в начале ав-
густа 1942  года вызвало необходимость в срочной эвакуации раненых и 
больных военнослужащих. Однако не всех удалось отправить в тыл, часть их 
осталась в городе. Местное население, невзирая на смертельную опасность 
в период оккупации, героически спасало советских воинов.
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Пятигорск, являющийся известным российским курортом, администра-
тивным, производственно-торговым, образовательным и культурным цен-
тром Кавказских Минеральных Вод, Ставрополья и всего Северного Кавказа, 
формировался из трех основных элементов. Во-первых, из Константино-
горской крепости, основанной в развитие Азово-Моздокской пограничной 
оборонительной линии в 1780 году. Во-вторых, из курортного поселения у 
источников минеральных вод на горе Горячей и у подножья Машука, воз-
никшего в конце XVIII века. В-третьих, из казачьей станицы Горячеводской 
Волгского полка, созданной по инициативе знаменитого российского гене-
рала, кавказского военного и гражданского главноначальника А. П. Ермоло-
ва (1776–1861) на противоположном от курорта правом берегу реки Под-
кумок в 1825–1826  гг. Месторасположение Константиногорской крепости 

и появление станицы Горячеводской в определяющей мере было связано с 
военно-политическими процессами, задачами и действиями на всем Кав-
казском пространстве, в целом, и в центре Северного Кавказа, в частности. 
Со времени основания Пятигорска его жители не раз находились в зоне, а 
порой и в эпицентре военных событий, связанных с освоением и замирени-
ем края и внешними войнами России.

Константиногорская крепость стала необходимым дополнительным зве-
ном в цепи укреплений Азово-Моздокской линии – первого правильного 
пограничного рубежа на юге России, образованного в 1777 году после вклю-
чения в ее состав Центрального Предкавказья, Большой и Малой Кабарды в 
ходе и в результате Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. по условиям до-
говоров с Крымом (Карасубазар, 1772) и Турцией (Кучук-Кайнарджи, 1774).1

Район будущего города Пятигорска был известен россиянам с петровских 
времен и нанесен на одну из первых русских карт Кавказа в 1719 году.2 В се-
редине XVIII века он был задействован российскими воинскими командами 
для лечения. Так, весной 1756 года здесь находилась партия «выздоравли-
вающей команды» Кизлярского военного госпиталя под руководством док-

1 Полякова О.А., Чегутаева Л. Ф. Летопись города – курорта Пятигорск. Раздел 1 /под ред. 
С. Н. Савенко. – Пятигорск.: ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей», 2012. – С.14.

2 Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф.Кабардинские 
дела.1919 г. Д.2. ЛЛ.37 об-38; Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.: документы и мате-
риалы: В 2 томах. – М.: Изд-во АН СССР, 1957.  Т. 1. – С.380, вклейка.

Глава 1

Страницы боевой славы второй половины 
XVIII - начала XIX вв.

Воинское участие в основании
и раннем развитии Пятигорска

Азово-Моздокская линия. Карта-схема
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тора Вилиама Гевитта.3 И в последующий 
период такие факты имели место еще до 
включения района в российские границы 
и создания здесь стационарных объектов и 
населенных пунктов.

В ходе войны с Турцией и ее союзника-
ми в регионе в районе Горячих и Кислых 
вод разворачивались некоторые действия 
и боевые операции этой войны. Весной 
1769 года у южного подножья горы Бештау 
вплоть до долины Подкумка был развер-
нут специальный отряд первого кавказ-
ского начальника из российской админи-
страции генерал-майора И. Ф.  де Медема 
(1722–1785), части которого построили 
здесь редуты – первые российские объекты 
на земле Пятигорья.4 В это формирование 

входили около 3000 человек, включая четыре роты Кизлярской гарнизонной 
бригады, Грузинский гусарский полк и три эскадрона драгун при десяти ору-
диях. Генералу де Медему были подчинены союзные калмыки, иные инород-
цы и все казаки, размещенные по Тереку.5 Поэтому представители волгско-
го и донского казачества стали непосредственно причастными к службе на 
земле будущего российского курорта и города Пятигорска, по крайней мере, 
с конца 1760-х годов.

Отряд в союзе с калмыцким войском хана Убаши остановил и разбил 
шеститысячное соединение подстрекаемых Турцией немирных горцев, 
возглавляемых крымскими султанами Максют-Гиреем и Араслан-Гиреем. 
Подразделения Волгского полка под руководством их командира полков-
ника (позже – генерал от кавалерии, овладевший в 1796 году Дербентом и 
ставший его комендантом) И. Д. Савельева6 провели в июне 1769 года еще 
одно важное победное сражение в ущелье реки Эшкакон к юго-западу от 
нынешнего Кисловодска.7

В начале 1770-х годов на Северный Кавказ была направлена научная экс-
педиция во главе с академиком И. А. Гюльденштедтом (1745–1781), который, 

3 Польской Л. Н. Константиногорская крепость и Горячеводское поселение // Константино-
горская крепость. Исторические очерки. – Пятигорск: Типография «Семена» Севкавгипровод-
хоз, 2007. – С.6-9. 

4 Рудницкий Р. Р. Исторические предпосылки создания Азово-Моздокской оборонительной 
линии. – Пятигорск: Пятигорский краеведческий музей, 2003. – С.38-39.

5 Потто В. А. Кавказская война. От древнейших времен до Ермолова. Том  I. – Ставрополь: 
«Кавказский  край», 1994. – С.60.

6 Несмачная С. И.  История Кавказа в лицах. Биографический словарь. Т.19. – Ставрополь: 
ЗАО «Пресса», 2014. – С. 20.

7 Потто В. А. Два века Терского казачества (1577-1801). Т. I. – Владикавказ: Электропечатня 
типографии Терского областного правления, 1912 (Репринт: Ставрополь: «Кавказская библио-
тека», 1991). – С.238.

помимо чисто научных задач, в 1773 году провел обследование местности, 
включая округу Бештау, и составил записку с предложениями размещения 
укреплений на планируемой оборонительной линии.8 Позже, в 1779  году, 
он опубликовал работу «Географические и исторические известия о новой 
пограничной линии Российской империи, проведенной между Тереком и 
Азовским морем».9

После обследования Предкавказья 
астраханским военачальником генерал-
поручиком И. В.  Якоби и подполковником 
генерального штаба Германом фон Ферзе-
ном в 1776 году, наместник Астраханский, 
Новороссийский и Азовский, Светлейший 
князь Григорий Александрович Потемкин 
(1739–1791) направил императрице Ека-
терине II в 1776–1777 гг. два доклада и ва-
рианты предварительных проектов стро-
ительства 10  крепостей, редутов и постов 
между ними на всем протяжении между 
городами Азовом и Моздоком. Целью этой 
инициативы было ограждение российских 
территорий от Кубанской степи, которая 
на тот момент не входила еще в государ-
ственные границы империи. По проекту 
предусматривалось размещение на Линии 
регулярных частей Астраханского корпуса и переселение казаков Волгско-
го войска и Хоперского полка к строящимся крепостям.10 После утвержде-
ния проекта 24 апреля 1777 года строительство Азово-Моздокской линии и 
командование на ней было поручено уже упомянутому Астраханскому гу-
бернатору, генералу-поручику Ивану Варфоломеевичу Якоби (1726–1803). 
6 июня 1777 года волгские казаки были направлены на Северный Кавказ к 
местам нового поселения.11 К 1779 году 700 казачьих семей Волгского полка 
расселились в пяти станицах в центральных районах Северного Кавказа, в 
том числе в Георгиевской и Марьинской станицах.12 Казачьи разъезды еще в 

8 Охонько Н. А. Новые данные к истории образования Азово-Моздокской линии // Седьмые 
Прозрителевские чтения. Материалы межрегиональной научно-практической конференции 
22-23 ноября 2012 г. – Ставрополь: СГМЗ им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, 2013. – С.66-69.

9 Гюльденштедт И. А. Географические и исторические известия о новой пограничной ли-
нии Российской империи, проведенной между Тереком и Азовским морем. – Нальчик: Изда-
тельство М. и В. Котляровых, 2010.

10 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). Собр.1. Т.ХХ. – С.518-521.
11 Столетие военного министерства 1802-1902. Главное управление казачьих войск. Исто-

рический очерк / Глав. ред. Д. А. Скалон. – СПб., 1902. – С.95-96; Забугина В. С. Из истории тер-
ского казачества. – М.: Академия МВД России, 1995. – С.21.

12 Писарев С. И. Трехсотлетие Терского казачьего войска. Ко дню юбилейного празднования 
3 октября 1881 г. – Владикавказ, 1881. – С.26.

И. И. Герман

И. Ф. де-Медем
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ходе строительства крепостей направля-
лись из станиц у ближних крепостей в юж-
ном и юго-западном направлении, в том 
числе и к горам Кавминвод.

И. В. Якоби уже в 1778–1779 годах стол-
кнулся с действиями немирных горцев, 
против которых пришлось вести ответ-
ные боевые операции. В  них участвовал 
и Волгский казачий полк под командова-
нием И. Д. Савельева. В ходе военных кам-
паний было установлено, что одним из 
слабых мест Линии был участок в районе 
реки Подкумок у горы Бештау («Бештовы 
горы»). В  рапорте на имя Г. А.  Потемки-
на от 23 июля 1779 года И. В. Якоби сооб-
щал: «…Хотя при… заведении Линии и не 
предполагалось крепости при Бештовых 
горах… по обстоятельствам открылось, 
что кабардинцы, соединяясь каждый раз 
под теми горами с кубанцами (бесленеевцами), все приготовления свои… 
устраивают там…». По мнению генерала И. В.  Якоби укрепление должно 
было служить «…замком всей Линии».13

Константиногорскую крепость, названную так в честь родившегося 
27 апреля 1779 года внука императрицы Екатерины II Константина, строили 
в период с 1780 по 1783 гг. солдаты батальонов Кабардинского, Ладожского, 
Томского и ряда других полков, дислоцировавшихся на Линии в 1777–1779 гг. 
и направляемых из Георгиевской крепости. Об этом, в частности, сообщал 
полковник Л. Нагель в рапорте от 3 марта 1783 года на имя командовавшего 
войсками Моздокской линии и управлявшего на Северном Кавказе генерала-
поручика Павла Сергеевича Потемкина (1743–1796) – родственника Светлей-
шего князя Г. А. Потемкина. Тогда туда были отправлены две роты Кабардин-
ского пехотного полка с лошадьми и артиллерией.14 Организацией и ведением 
строительных работ занимался инженер поручик Степанов и подчиненный 
ему кондуктор.15 На  работах были задействованы служащие из Свияжского 
полевого батальона, рекруты из Андреевской крепости и другие подразделе-
ния.16 Действовал в строящейся крепости и провиантский магазин.17

Укрепление возводилось на краю возвышенной на 15-20  м левобереж-
ной террасы речки Золотушки (Золотухи) вблизи ее слияния с Подкумком в 

13 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф.52. Оп. I/194. Д.191. 
ЛЛ.39-39 об.

14  РГАДА. Ф.23 Кавказские дела. Оп.1. Д.15.Ч.7.Л.63. Подлинник.
15  Там же. Л.61. Подлинник.
16 Там же. Ч.11. Л.175; Ч.18. Л.109 об. Подлинники.
17 Там же. Ч.9. Л.162. Подлинник.

границах современного района Новопяти-
горск на расстоянии около четырех верст 
от формирующегося курорта. Это подчер-
кивало его преимущественно военное зна-
чение, а не только связь с лечебно-оздоро-
вительной местностью.

Планов строительства крепости этого 
периода пока не выявлено, но ее конфигу-
рация запечатлена на более поздних про-
ектах и чертежах 1793  года. Укрепление, 
ограниченное замкнутой шестиконечной 
системой рвов и земляных валов, имело 
форму сходную с шестилучевой звездой 
и внутреннюю защищенную территорию 
площадью 2,5 десятины.

Начиная с 1781 года, на дорогах из кре-
постей Георгиевской и Марьинской к воз-
водимому укреплению, а также на стаци-

онарных постах на склонах гор и иных возвышенностях, охранную службу 
несли казаки. Один из пикетов в это время был устроен на гребне горы Го-
рячей. Позже он обеспечивался командой, направляемой из Константино-
горской крепости.18

К осени 1783 года крепость была завершена, и в ней на зиму был оставлен 
Свияжский полевой батальон Томского пехотного полка.19 Одним из первых 
комендантов Константиногорской крепости был секунд-майор Брандт. Су-
ществует пока документально недоказанное мнение, что командующий в 
это время Кубанским корпусом генерал-поручик А. В. Суворов (1730–1800) 
посещал крепость в 1783 году и оказал влияние на ее обороноспособность.

Используя версию пятигорского краеведа П. Н.  Никитина, В. А.  Фомен-
ко указывал, что в 1783 году в одной из казарм крепости была оборудова-
на церковь, а в 1785 году на территории крепости возвели первый отдель-
но стоящий деревянный двухкупольный храм, освященный в честь святого 
Константина.20 Однако точных документальных подтверждений этого факта 
пока не выявлено.

Майор Брант находился на этой должности и в 1787  году, когда возле 
укрепления был развернут полевой лагерь главного корпуса войск Г. А. По-

18 Боглачев С. В.  Архитектура старого Пятигорска. – Пятигорск: ООО Изд-во «Снег», 
2005. – С.340.

19 РГАДА. Ф.23 «Кавказские дела». Д.15.
20 Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф.3. Оп.24. 

Д.1. Л.9; Фоменко В. Короткая история Константиногорска // Вдохновенный Пятигорск. Кавказ-
ские Минеральные Воды. К 200-летнему юбилею. 1803-2003. – СПб.: Наследие народов Россий-
ской Федерации, «Типография Иван Федоров», 2003. – С.11,18.

П. С. Потемкин А. В. Суворов 
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темкина. Тогда в крепости уже существо-
вал лазарет с лекарем Шмитом.21

В сентябре 1790 года во время Русско-ту-
рецкой войны 1787–1791 гг. части гарнизо-
на Константиногорской крепости вместе с 
другими полками под командованием ге-
нерала Ивана Ивановича Германа фон Фер-
зена (1740–1801) на реке Кубань разгроми-
ли крупную турецкую армию Батал-паши.22

В  1793  году была запланирована и на-
чалась перестройка Константиногорской 
крепости. Об этом свидетельствует не-
сколько вариантов планов этого времени. 
Один из них был «сочинен» в Георгиевске 
в чертежной мастерской инженера гене-
рал-майора Федора Фере в декабре 1793 года. Он был утвержден импера-
трицей Екатериной II, о чем свидетельствует надпись на подлиннике «Быть 
по сему».23 Известно, как минимум, две копии этого плана.24  В  заглавии 
плана приводились важные детали. В нем указывалось, что крепость была 
«распространена и вновь на том же месте построена». «Разбитие в пунктах 
местоположения» осуществляли командующий Кубанским корпусом и Кав-
казской линией генерал-аншеф (позже генерал-фельдмаршал) И. В. Гудович 
(1741–1820)25 и инженер генерал Ф. Д. Фере. Примечательно, что при личном 
участии И. В.  Гудовича были построены крепости Усть-Лабинская, Кавказ-
ская и Шелковская. Второй вариант плана Константиногорской крепости с 
обобщенными прорисовками строений находился на одном листе с Шелков-
ским укреплением.26

Начало работ по перестройке крепости относилось к 11 мая 1793 года, и 
осуществлялись они «первоклассным кондуктором» Бакаловым. По извест-
ным планам можно судить о планируемой достаточно сложной многофунк-
циональной внутренней структуре укрепления, на котором предполагалось 
разместить дома командиров, офицеров, кучеров, солдатские казармы, 
склады оружия и амуниции, артиллерийские землянки, пороховые погреба, 
кухни, полковой лазарет, мастерские, гауптвахту с землянками для арестан-

21 Жизнь Пишчевича А. С., им самим описанная // Кавказская война: истоки и начало. 
1770-1820 годы. – СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2002. – С.148-149.

22 В. А. Потто Кавказская война. От древнейших времен до Ермолова. Том  I… – С.173-185.
23 РГВИА. Ф.3. Оп.24. Д.1. Л.9; Фоменко В. Короткая история Константиногорска… – С.11,19.
24 РГВИА. Ф.349. Оп.17. Д.3437; Фонды Пятигорского краеведческого музея (далее – ПКМ). 

НВФ 4708/1-4; Экспозиция ПКМ. ВХ 3430.
25 Краткие биографии военных, гражданских и др. деятелей, наиболее потрудившихся над 

завоеванием, умиротворением и изучением Кавказского края за время с конца прошлого сто-
летия до середины настоящего // Кавказский календарь на 1889 год. – Тифлис: Кавказский ста-
тистический комитет, 1889. – С.8.

26 РГИАВМФ. Ф.3. Оп.2.Д.94. Л.19; Фонды ПКМ, НВФ. 3043.

тов, полковую церковь и др. Конюшни, землянки, некоторые дома и иные 
вспомогательные строения, например, бани, были и за пределами крепост-
ных рвов. На расстоянии 70-150 саженей (150-310 м) к северо-западу от кре-
пости на древних курганах и возле них в конце XVIII века стало образовы-
ваться первое пятигорское кладбище. В 75-80 саженях к северо-востоку, по 
направлению к курорту по Георгиевской дороге, планировалось строитель-
ство укрепленной станицы «вновь поселенных» казаков.

В  результате перестройки крепость была увеличена по площади почти 
в два раза, достигла 5 десятин и оснащена была около 20 пушками. Работы 
только развернулись в 1793 году и велись, по меньшей мере, до 1795 года, 
включительно.27

С конца 1797 года в крепости развернули штаб 16-го Егерского полка во 
главе с его создателем, командиром и шефом (куратором – с 1799 года) – спо-
собным и решительным генералом, будущим героем Отечественной вой-
ны 1812 года и Бородинского сражения Петром Гавриловичем Лихачевым 
(1758–1813). Эта яркая личность заслуженно может считаться одним из ос-
нователей Пятигорска.

27 РГВИА. Ф.13454. Оп.16. Д.50. Рапорты об исправлении Константиногорской крепости, 
1795 год.

И. В. Гудович

Макет Константиногорской крепости после реконструкции. 1793 г.
Собрание Пятигорского краеведческого музея
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В  1798  году в весенне-летний период 
здесь располагалась военная ставка, назна-
ченного 24 апреля на должность инспекто-
ра Кавказской линии (так стала называться 
в этот период обновляемая система погра-
ничных укреплений) генерал-лейтенанта 
Ираклия Иоанновича Моркова (1753–1828). 
Он  предполагал перенести передовые 
рубежи на Малку и построить крепость 
у Кислого Колодца, где и провел первый 
российский курортный сезон с 15  июня 
по середину августа указанного года. В это 
время инженер-полковник И. И.  Брюзгин 
(позже генерал) осмотрел на Константино-
горской крепости 3 штаб- и обер-офицер-
ских дома, 8  солдатских казарм, 4  ротных 
цейхгауза, кордегардию, полковую кан-
целярию и лазарет. По его установке был 

проведен ремонт нескольких казарм.28 В короткое правление И. И. Моркова 
получил разрешение поселиться в российских пределах у «Бештовых гор» 
готовый перейти в подданство России закубанский султан Арслан-Гирей.29

В 1799 году в Кабарде распространилось антироссийское шариатское дви-
жение под руководством Адиль-Гирея Атажукина, связанное с периодически-
ми волнениями, акциями неповиновения и вооруженным противостоянием. 
А в 1804 году началось крупное восстание, в ходе которого отряды немирных 
горцев нападали на укрепления, и боевые операции проходили на широком 
пространстве от Верхнего Прикубанья до Дигории (Западная Осетия).30

На  рубеже XVIII-XIX вв. Константиногорская крепость претерпела опре-
деленные изменения. Имеются планы укрепления 1802 и 1803 гг. Ее вид ча-
стично запечатлен на рисунке Е. М. Корнеева 1804 года.31 Художник находился 
на Горячих Водах и в крепости в составе засекреченной экспедиции по при-
граничным районам России, организованной императором Александром I во 
главе с генералом Е.М. (Г.М.) Спренгпортеном (1741–1819) в 1803 году.32

Конфигурация застройки, представленная на плане от 9 июля 1802 года, 
исполненном инженером-поручиком Мастыгиным из собрания военно-исто-

28 Боглачев С. В.  Архитектура старого Пятигорска. 2-е издание. – Пятигорск: ООО Изд-во 
«Снег», 2007. – С.14.

29 Гизетти А. Библиографический указатель печатанным на русском языке сочинениям и 
статьям о важных действиях русских войск на Кавказе. – СПб.: Издание Военно-Ученого коми-
тета Главного Штаба, 1911. – С.308-312.

30 Туганов Р. У. Шариатское движение в Кабарде против царизма в 1799-1807 гг. // Живая 
старина. Журнал по проблемам краеведения КБССР. – Нальчик, 1991. №1. – С.8-18.

31 Боглачев С. В. Архитектура старого Пятигорска. Изд. 2-е… – С.13.
32 Новооткрытые мемуары графа Бенкендорфа // Наше наследие. 2004. №72. – С.84-85.

рических планов и карт Е. Д. Фелицына №1533, несколько иная, чем в 1793 году. 
Появились крупные дома и другие строения, принадлежавшие полковому ко-
мандиру П. Г. Лихачеву и некоторым другим высшим офицерам. Но почти не 
показаны строения в центре северной части внутреннего пространства кре-
пости, где, в частности, отмечалась церковь. В то же время на плане указано, 
что полковая церковь занимает саманную казарму, в которой находятся также 
больные егеря. Сходный вид имеет и план от 19 августа 1803 года того же ин-
женера-поручика Мастыгина, находившийся в собрании В. Р. Апухтина с по-
метками Моздокского архива, выполненными синим карандашом. Он был за-
писан в фонды Пятигорского краеведческого музея Н. М. Егоровым 26 марта 
1940 года.34 На этом плане содержится еще меньше обозначений, а церковь 
вообще не отмечена. Не исключено, что утрата части строений была связана 
с пожаром на территории крепости, возникшим по не установленным при-
чинам, например, в результате одного из налетов на нее горцев. При этом 
церковь, как будто, прорисована Е. Корнеевым. Возможно, также, что часть 
запланированных в 1793 году построек вообще не была возведена.

33 Кавказские Минеральные Воды. Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск. К сто-
летнему юбилею. 1803-1903 г. – СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1904.

34 Фонды ПКМ. ОФ 2028: Константиногорская крепость. Исторические очерки. – Пятигорск, 
2007. Вклейка.

 П. Г. Лихачев 
Мастерская Дж.Доу. 

Государственный Эрмитаж

Вид Константиногорской крепости на рисунке Е. М. Корнеева. 1804 г.
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В  этот период действительно возникли потребности ведения ремонт-
но-строительных работ на крепости. К ним был причастен Мастыгин. Были 
составлены и сметы на постройку каменных строений. Некоторые работы 
проводились в течение 1804–1806 гг.35 Однако каменные казармы тогда со-
оружены не были.36

Отряды 16-го Егерского генерала Лихачева 1-го полка под его общим 
командованием сражались тогда на Баксане, Чегеме, Большом и Малом Зе-
ленчуках и в других местах. В операциях участвовали также подразделения 
Нижегородского, Таганрогского, Владимирского драгунских, Казанского 
мушкетерского, Волгского, Моздокского, Кубанского и Донских казачьих 
полков. Оперативный штаб командующего Кавказской линии генерал-лей-

35 РГВИА. Ф.3. Оп.4. Д.265. ЛЛ.1-13,21,25-26. Рапорта и ведомости фортификационных ра-
бот на Константиногорской крепости 1803-1804 гг.; Ф.3. Оп.4. Д.404. ЛЛ. 1-9. Годовой Отчет о ра-
ботах в крепостях Константиногорской и Кисловодской, произведенных в 1806 году; Ф.3. Оп.4. 
Д.925. ЛЛ. 1-2. Константиногорск. О работах 1802 года.

36 Фоменко В. А.  Константиногорская крепость. Исторический очерк / Под ред. Ю. Ю. Клыч-
никова. – Пятигорск, 2002. План Константиногорской крепости. 1803 г. 

Собрание Пятигорского краеведческого музея.

План Константиногорской крепости. 1802 г.
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тенанта Г. И. Глазенапа (1751–1819) в 1804–1805 гг. размещался в Констан-
тиногорской крепости, которую также приходилось защищать от набегов. 
Известно, что в это время началась очередная Русско-персидская война 
1804–1813  гг. на Восточном Кавказе. Закавказье существенно затронули и 
боевые кампании Русско-турецкой войны 1806–1812  гг. Ситуация серьез-
но усложнялась и разразившейся в горах Северного Кавказа в 1803–1804 гг. 
эпидемией чумы. Действовавшие на Линии карантины, включая и округу 
Константиногорской крепости, с трудом сдерживали распространение бо-
лезни на российские территории.

При шефе генерале П. Г.  Лихачеве действиями 16-го егерского полка 
до начала 1808 года командовали также полковые командиры: полковник 
князь Д. З. Орбелиани, подполковник А. Ф. Асеев и др. Полковник И. Д. Кур-
натовский возглавлял полк в 1808–1816  гг. после отбытия П. Г.  Лихачева с 
Кавказа. Он же стал и Константиногорским комендантом.37 Полк и его под-
разделения продолжали нести службу в Константиногорской и Кисловод-
ской крепостях. В  письменных источниках пока не выявлено сведений о 
прямых нападениях на крепость в эти годы, но в сохранившихся эпитафиях 
запечатлен такой факт кровопролитных стычек, датированных 8-12 августа 
1810 года, в которых погибло несколько офицеров гарнизона.38

Егеря оставались в регионе и во время Отечественной войны 1812 года в 
связи с тем, что полк был задействован в боевых операциях против Ирана и 
Турции. С 1814 года в крепости находился второй шеф 16-го Егерского пол-
ка генерал М. М. Веревкин, и вскоре сюда была переведена штаб-квартира 
Суздальского пехотного полка. С 1816 по 1820 гг. полк возглавлял полковник 
И. Ф. Максимович.

В конце XVIII – начале XIX вв. в крепости продолжали останавливать-
ся многие представители военной знати и управления во время деловых и 
служебных поездок по региону, а также посетители Горячеводского курорта. 
Некоторые из них продолжительное время находились в стенах укрепления. 
В качестве примера можно привести одного из братьев Тучковых – будущих 
героев Отечественной войны 1812 года – С. А. Тучкова.

37 Боглачев С. В. Указ. соч. – С.15.
38 Польской Л. Н. Константиногорская крепость… – С.24.

Были и такие посетители крепости, которые остались в пятигорской зем-
ле навечно. Среди них и очень значимые фигуры. На курганном кладбище у 
Константиногорской крепости были погребены лечившиеся на курорте: сын 
фельдмаршала, генерал-лейтенант, граф М. П.  Румянцев, контр-адмирал 
К. С. Леонтович39 и другие.

По инициативе главнокомандующего на Кавказе (1816–1827) генерала от 
инфантерии А. П. Ермолова с лета 1819 года в Константиногорской крепо-
сти располагалась штаб-квартира и части славного Тенгинского пехотного 
полка. Здесь Тенгинский полк был доукомплектован личным составом под-
разделений Суздальского полка и принял трехбатальонный состав. Тенгин-
цы отремонтировали и привели в боеспособное состояние сооружения уже 
обветшавшей крепости и располагались в ней до середины 1830-х годов.40 
Солдаты полка и крепости участвовали в боевых операциях в различных 
районах Кавказа, в Русско-иранской и Русско-турецкой войнах 1827–1829 гг.

Часть полка послужила основой и для создания в 1834 году 3-го Кавказ-
ского линейного батальона, штаб которого переместился в Кисловодскую 
крепость, потому, что к концу 1820-х годов Константиногорское укрепление 
постепенно утратило свое прямое военное значение. Территория крепости 
постепенно была застроена. Возле бывшей крепости образовалась Констан-
тиногорская слобода, ставшая со временем органической частью развиваю-
щегося города.

Таким образом, Константиногорская крепость сыграла важную роль в 
местной и общекавказской истории конца XVIII – середины XIX века и име-
ла непосредственное отношение к страницам истории боевой славы Пяти-
горска и пятигорчан.

39 Пятигорск в исторических документах. 1803-1917 гг. – Ставрополь: Ставропольское кн. 
изд-во, 1985. – С.44.

40 Ракович, поручик. История 77-го Пехотного Тенгинского полка Его Императорско-
го высочества Великого князя Алексея Александровича полка. Тенгинский полк на Кавказе. 
1819-1848. – Тифлис: Типография канцелярии Главноначальствующего гражданской частью на 
Кавказе, 1900. – С.11-12.

B – гора Машук
a – Константиногорская крепость
b – Константиногорская слобода
c – штаб-квартира казаков
d – карантин
e – летние лагеря егерей
f – стоянка посетителей
x – русское кладбище (курган)
Пиками обозначены пикеты

Карта Пятигорья, составленная доктором Г. Б. Киммелем летом 1811 г.
(экспликация в переводе В. Г. Кривошеева) 
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Формирование лечебницы для российских  
воинов на Горячих Водах (1803–1815 гг.)

Начало истории Кавказских Минеральных Вод как ку рорта государствен-
ного зна чения было положено в 1803 году, когда появился в свет циркуляр 
императора Александра I от 24 апреля, адресованный главноуправляющему 
в Грузии кня зю П. Д. Цицианову. В нем указывалось, что следует «приступить 
к устроению всех тех заведений, кои для удобства врачевания и для выгод 
больных …признаются нужными».41

41 Пятигорск в исторических документах. – Ставрополь, 1985. – С.29.

Согласно этому документу, раз и навсегда признавалось выдающееся 
значение Кавказских Ми неральных Вод. С этого времени они становились 
государственным достоя нием, попадали под правитель ственный надзор и 
включались в круг ведения официальных меди цинских учреждений. Начи-
налась история будущего всемирного известного курорта.

Ранее, 15  апреля 1803  года, было дано повеление императора «ко всем 
военным начальникам относительно командировки на Кавказ и в Крым 
тайного советника, академика Российской академии наук, архитектора 
Н.А. Львова для устройства и описания разных необходимостей при тамош-
них теплых водах».42

Проект устройства Горячих Вод министр внутренних дел В. П.  Кочубей 
поручил разработать Н. А. Львову. По прибытию на Воды архитектор должен 
был на месте решить, «каким образом наилучше они устроены, быть могут 
как в рассуждении употребления оных, так и относительно выгодных по-
строений для приезжающих туда на лечение».43

За полторы недели, что он пробыл на Горячих Водах, Н. А. Львов открыл 
два новых источника и устроил (высек в травертине Горячей горы) ванну 
«собственными своими силами посредством двух человек, у которых не 
было и нужных к тому инструментов».44 Своим примером академик наметил 
способы строительства, которые должны были использоваться «в начальной 
поре курорта», при недостатке как трудовых ресурсов, так и строительных 

42 Кавказские Минеральные Воды. Наследие народов Российской Федерации. – М., 
2003. – С.23.

43 Там же.
44 Там же. – С.24.
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материалов (леса, кирпича). Н. А.  Львов 
указал также на необходимость исполь-
зования прекрасного местного материа-
ла – известняков горы Машук и других гор 
в окрестностях, знаменитого травертина.

Н. А.  Львов положил начало предстоя-
щим преобразованиям «в доселе диком, 
неблагоустроенном крае». Однако тяжелая 
болезнь и смерть не позволили ему осуще-
ствить задуманное.

Первое десятилетие было отмечено воз-
растающим вниманием к этому регио ну со 
стороны отечественных ученых: вра чей, 
химиков, географов, историков. Первым 
правительственным «врачом, постоян-
но проживавшим при Водах» с 1803  года, 

был Григорий Иванович Сухарев (1770–1807) – профессор акушер ства и су-
дебной медицины Санкт-Петербургской медико-хирургичес кой академии. 
В течение пяти лет, находясь в этой должности, он смог обобщить практи-
ку применения минеральных источников. Велика его заслуга и в описании 
Кав казских Вод и способах их применения.

Профессор А. П. Нелюбин по зднее отмечал, что «Сухарев оказал советами 
своими важные услуги страждущему человечеству и про славил сии воды как 
своими наблю дениями, так и несравненно лучшим познанием их действий, 
нежели ка ковое имели об них его предше ственники».45

О  плодотворной деятельности профессора Г. И.  Сухарева в декабре 
1805  года докладывал министру внутренних дел, графу В. П.  Кочубею де-
кан Медицинского Совета Министерства внутренних дел барон Г. Ф. Аша. 
Он  выразил удовлетворение работой, проделанной учёным-практиком, и 
отметил, что, несмотря на плохие климатические условия, Воды в сезон 
1805 года посетило 90 человек, главным образом военные и гражданские 
чины с прислугой.46

На  основании оценки деятельности Г. И.  Сухарева Министерство вну-
тренних дел приняло решение о непосредственном подчинении главного 
врача Кавказских Вод Медицинскому Совету, что снимало лишнюю пере-
писку с различными инстанциями.

В  1806  году на должность акушера в Кавказскую врачебную управу был 
назначен штаб-лекарь Линовецкого уезда Киевской губернии Х. И.  Геннуш. 
Ему было вменено в обязан ность «надзирать» за минеральными источника-

45 Александр Петрович Нелюбин (1785-1858) – академик, доктор медицины и хирургии. Ку-
рорты Кавказских Минеральных Вод – национальное достояние России. – М., 2003. – С.31.

46 Пятигорск в исторических документах. – Ставрополь: Ставропольское книжное изда-
тельство, 1985. – С.34-35.

ми. Вскоре после смерти Г. И.  Сухарева он 
остался на Кавказ ских Минеральных Во-
дах един ственным врачом. Х. И. Геннуш не 
только продолжил начатое Г. И. Сухаревым 
дело, но в своих рекомендациях пошёл 
дальше. В  изданной на русском языке на-
учно-популярной брошюре о Кавказских 
Мине ральных Водах – «Описание мине-
ральных вод Кавказа, находящих ся в Боль-
шой Кабарде близ Кон стантиногорской и 
Кисловодской крепостей» – он писал о не-
обходимости употребления ми неральной 
воды непосредственно у самого источни-
ка, чтобы при перене сении ее не терялись 
целебные свойства, «не улетучивались 
тончайшие частицы».47

В отдельном докладе, как врач, имевший непосредственное отно шение к 
созданию Кавказского курорта, Х. И. Геннуш отмечал, что для нормального 
лечения на Кавказ ских Минеральных Водах необходимо, прежде всего, улуч-
шить условия для подъема больных на гору к теп лым источникам. Для осла-
бленных больных, которым трудно взби раться на гору, следует построить у 
подошвы её несколько покоев и ванн и подвести с помощью труб воду.48

Для него очевидны были назрев шие преобразования на Кавказс ких 
Минеральных Водах. Во-первых, необходимо было иметь второго врача 
для того, что бы больные на минеральных источниках находились под вра-
чебным присмотром. Во-вторых, следовало также открыть хорошую аптеку 
и построить квартиры для медицин ского персонала. Первостепенным был и 
вопрос благоустройства Горячеводской долины, которая в первые годы вы-
глядела так: «… во время курса была постоянно уставлена от на чала до конца 
кибитками, балага нами, палатками. При выходе в долину между оконечно-
стью внут реннего хребта и берегом Подкумка для защиты посетителей от 
на падения черкесов были располо жены лагерем, в виде полукруга, егеря, ка-
заки и артиллерия. Поза ди их, под открытым небом, поме щались калмыки, 
владельцы от данных в наем кибиток. На возвы шенных и открытых пунктах 
Горя чей горы и внутреннего хребта ... располагались пикеты. Вообще карти-
на, которая представлялась взорам новоприбывшего на Воды при въезде в 
Горячеводскую доли ну, поражала своею необыкновенностью: она зараз на-
поминала и военный лагерь, и шумную про винциальную ярмарку, и столич-
ный пикник, и цыганский табор».49

47 Пятигорск в исторических документах... – С.35-37.
48 Там же. – С.36-37.
49 Курорты Кавказских Минеральных Вод – национальное достояние России. – М., 

2003. – С.30.
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Все предложения Х. И. Геннуша исходи-
ли из конкретной обстановки, складывав-
шейся на Водах.

По обыкновению пребывание здесь 
начиналось с того, что посетители Вод 
вставали часов в пять утра и немедленно 
направ лялись к источнику пешком или в 
экипажах. Добраться до источника было 
нелегко – к нему вела изви листая крутая 
тропинка. Тяжело больных вели под руки 
или несли в креслах. У купальни нередко 
при ходилось долго ждать, ибо ванн было 
немного и на всех не хватало. Возвратив-
шись домой, больные завтракали, затем 
отдыхали на от крытом воздухе, отправ-
лялись гулять. Обедали большими обще-
ствами, под палатками или навеса ми.

Больные вели в полном смысле бивуачную жизнь, только немногие по-
мещались в кибитках, большин ство жило в палатках, экипажах, с полотня-
ными навесами.

Слава о целебных источниках Кавказа распространялась до вольно бы-
стро. Помимо столич ных жителей, на Воды приезжали и люди из провин-
ции. Однако до 1812  года большинство больных купалось в большой не-
правильной яме, вырытой вблизи источника. Эта купальня была обнесена 
камышовым плетнем. Состоятельные люди ставили вблизи источника ки-
битки и в них устанавливали деревянные ванны, в которые вода проводи-
лась по жело бам или носилась ведрами. Калмыцкие кибитки в первые годы 
на Водах выполняли роль временного жилья и помещений для приёма ванн.

В 1807–1808 гг. Горячие Воды посетил и исследовал академик Российской 
академии наук Ю. Клапрот. Его заслугой было описание Вод в гидрографи-
ческом отношении. Он, в частности, обратил внимания на то, что распо-
ложение Константиногорска в пяти верстах от источников горячих вод со-
ставляет большое неудобство и весьма вредное для здоровья посетителей, 
которые могут легко простудиться по пути, приняв до этого горячую ванну. 
Кроме того, требуется организация охраны.50

«Непостижимо, – писал Ю. Клапрот, – как мало прилагается к содержанию 
и лучшему устройству столь целебных минеральных источников, которые мог-
ли бы приносить большую пользу, если бы их больше знали и если бы пользо-
вание ими сопряжено было с каким-либо удобством. Ванна чрезвычайно узка 
и едва достаточна на шесть человек. Между тем воды, бьющей из источника, 
хватало бы, по меньшей мере, на 40. Наконец, весьма неприятно купаться 

50 Клапрот Ю.  Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808 гг. – СПб. 
1810.  –  С.4.

всем сообща, а это легко было бы устранить 
устройством нескольких ванн. Для простого 
народа можно было бы соорудить большую 
общую купальню, но «настоящие» курсовые 
должны пользоваться обособленно».51

Важным событием в истории Кавказ-
ских Минеральных Вод ста ло их посещение 
в 1809–1810 гг. из вестным врачом, ученым 
и филант ропом Ф. П. Гаазом. Федор Петро-
вич Гааз (1780–1853) родился в Гер мании, 
с 1802 года работал в Моск ве, являлся глав-
ным врачом москов ских тюрем.

Свои наблюдения о Кавказских Мине-
ральных Водах Гааз изложил в книге «Ma 
visite auxeauxd’Alexandre en 1809–1810», 
вышедшей в свет в Москве в 1811  году. 
В ней давалась подробная картина истории 
открытия и изучения вод, описа ние клима-
та и растительности рай она, результаты химических ис следований, опытов 
их лечебного ис пользования. Отдельная глава посвящена его предложениям 
по устройству на курорте медицинс ких учреждений.

Ф. П. Гааз впервые произвел необходи мые наблюдения над тёплым кис-
лосерным источником. Он открыл два новых источника в северо-восточ ной 
части Горячей горы (Мариинские). Рекомендованные для ванн, они прочно 
вошли в употреб ление среди посетителей Вод. Теп лый источник был назван 
им Ели заветинским. Благодаря повышен ному содержанию углекислоты, он 
получил название кислосерного и быстро приобрел популярность как ос-
новной питьевой источник Пяти горского курорта.

Понимая всю важность исследо ваний климата района Кавказских Мине-
ральных Вод, который мог стать крупным российским курор том, Ф. П. Гааз 
старался максималь но расширить объем метеорологи ческих наблюдений. 
Как врач, он приводил свои умозаключе ния, касавшиеся влияния клима та на 
организм человека Ф. П. Гааз впервые обратил внимание на изучение флоры 
окрестностей. Он подчеркивал, что в районе буду щего курорта «нет никаких 
дерев и ничего такого, чтобы могло доста вить прохладную тень».52

Собранные ме теорологические и ботанические коллекции позволили 
Ф. П. Гаазу выска зать предположение, что для того, чтобы улучшить микро-
климат и вместе с тем удобства посетителей Горячих Вод, не обходима по-
садка «могущих при житься в этом климате деревьев двойными или трой-
ными аллеями».

51 Клапрот Ю. Указ. соч. – С.6.
52 Гааз Ф. П.  Моё путешествие на Александровские Воды. – Ставрополь: Ставропольское 

книжное издательство, 1989. – С.84.

Ю. Г. Клапрот Ф. П. Гааз
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Заботясь о процветании ку рорта в бу-
дущем, Ф. П.  Гааз считал, что «посещение 
россиянами вод обна деживает, что сии 
воды отны не, чрез столь же многие столе-
тия впредь и с пользою будут посещаемы.

Его предвидение подтвердилось уже в 
1808 году. Из «Ведомости больных» за этот 
год, следует, что горячие источники посети-
ло 96 человек, из них военных чинов – 29.54

Ф. П. Гааз был обеспокоен не только тем, 
что большинство приезжающих больных 
живут в кибитках или палатках, а и тем, что 
неимущие люди вообще не располагали 
никаким пристанищем. «Великое было бы 
оказано благодеяние бедным, – писал зна-
менитый врач, – если бы построить дере-
вянную больницу, человек на 50. Стражду-
щим бедным, кои могли бы здесь найти верное пристанище, пищу и услугу 
без всякой платы во всё то время, пока пользуются водами. Сия больница по-
служила бы и для больных солдат, кои обыкновенно сюда присылаются для 
употребле ния вод». «...Едва ли в целом све те есть известное место, – отмечал 
далее Ф. П. Гааз, – в котором бы можно было способствовать излечению столь 
многих болезней, как здесь, на Кав казских водах». Он подчеркивал, что очень 
мало внимания уделяется сохранению и улучшению «столь целительных ис-
точников, могущих быть чрезвычайно выгодными, будучи более известны-
ми и более рационально используемыми».55 Ф. П. Гааз подтвердил вывод сво-
их предшественников о превосходстве кавказских вод над заграничными.

Своё описание увиденного он 29 ноября 1810 года изложил в рапорте ми-
нистру полиции генерал-лейтенанту А. Д. Балашову. Ф. П. Гааз назвал ряд забо-
леваний, которые минеральные воды могут исцелить, и в ряду их особо выде-
лил лечение «ран и увечий, полученных на поле битвы». Ссылаясь на мнение 
древнегреческого мыслителя Платона, он утверждал, что они всегда привле-
кают внимание, сострадание и заботу страны.56 Его предвидение, выраженное 
в словах, «если бы посещая воды, можно было сослужить службу государству 
и возместить убыток, нанесённый ею здоровью», было связано с устройством 
на Кавказских Водах лечебных заведений, прежде всего для военных.57

Наряду с учеными, значительное внимание уделяли становлению и бла-
гоустройству Горячих Вод главнокомандующие на Кавказе. Они вникали не 

54 Кавказские Минеральные Воды: Хронология. 1803–2003. – Пятигорск: Вестник Кавказа, 
2003. – С.46.

55 Гааз Ф. П. Указ. соч. – С. 166-177.
56 Гааз Ф. П. Указ. соч. – С.168.
57 Гааз Ф. П. Моё  путешествие на Александровские Воды. 1809-1810. Перевод с французско-

го Т. Л. Черноситовой. – Ставрополь , 1989. – С 169.

Ф. П. Гааз одним из первых предложил мероприятия по созданию благо-
приятных условий содержа ния и использования источников минеральных 
вод. Он  предлагал использовать воду основных минерального и тёплого 
источников, обнаруженных им в 1809 году, при температуре в 22 градуса. 
Далее указывал на необходимость отвести воды при помощи труб к по-
дошве горы Машук, создав бассейн, кото рый явился бы основой бани для 
большого числа больных. Эта мера была необходима, так как темпера тура 
воды основного серного источ ника являлась слишком горячей, и больные 
не могли находиться в ней более 1-2 минут. В своих предложени ях Ф. П. Гааз 
ссылался на организацию ку рортов в Западной Европе, в част ности, в «Ба-
дене при Вене».53

Рядом с предложенным им бас сейном с водой из основного мине-
рального источника Ф. П.  Гааз предлагал соорудить шесть ванн с двумя 
палатка ми для переодевания при каждой из них. Пока больной, принявший 
ван ну, отдыхал в одной из них, другой, раздевшись, готовился принять ее. 
В результате такого нововведения можно было обслуживать большее число 
больных. Такие, на первый взгляд, простые предложения, были обусловле-
ны состоянием лечебной базы.

Кроме того, Ф. П. Гааз выс казывался за постройку крытой га лереи, пред-
назначавшейся «послу жить отдохновением и прогулкою, когда больные 
пьют воды и купают ся в оных, защищаясь от солнечного жара и дождя». Та-
кие сооружения станут возводить при Алексее Петровиче Ермолове, а при 
Михаиле Семёновиче Воронцове они получат более широкое распростране-
ние в виде изящных капитальных строений.

53 Гааз Ф. П. Указ. соч. – С.168.

Приборы для метеоплощадки, установленные Гаазом в колонии Каррас; 
страница метеонаблюдений на КМВ, заполненная А. Патерсоном 

из «Записок» А. Патерсона из собрания Пятигорского краеведческого музея; обложка 
книги Ф. Гааза «Моё путешествие на Александровские Воды» на французском языке

А. Д. Балашов
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только в военные дела, но и в дела по бла-
гоустройству Горячих Вод.

Любопытно мнение одного из них, глав-
ноуправляющего на Кавказе и в Грузии 
Н. Ф.  Ртищева, о самих источниках: «Воды 
же сии как горячие, так и кислые, суть пре-
полезные. Примером оному служить может, 
что из двух рот военнослужащих, у Кислых 
Вод расположенных, редко кто бывает бо-
лен, и солдаты кислую воду вместо обыкно-
венной пьют и варят из оной себе пищу».

Н. Ф.  Ртищев проявлял также заботу о 
кадрах врачей, просил министра полиции 
А. Д. Балашова об отставке доктора Геннуша 
и назначении на эту должность более опыт-

ного врача. «Определенный господином министром внутренних дел к Ми-
неральным Водам штаб-лекарь, надворный советник Геннуш, хотя человек 
поведения доброго и, может быть, знающий медицинскую науку, но служит 
приезжающим болею забавою и унижением, а не наставлением об употребле-
нии сих востребуемых.58 В связи с этим он ходатайствовал об определении к 
Водам для пользы человеческого рода искусных трёх медиков или, на первый 
случай, хотя бы двух.

В  Кавказской губернии Георгиевского уезда Минеральные Воды при-
надлежали попечению приказа общественного призрения, возглавляемого 
гражданским губернатором. Им в эти годы был Марк Лаврентьевич Малин-
ский. Он исполнял эту должность дважды – в 1808–1811 и в 1813–1820 гг. По-
сле первого успешного пребывания М. Л. Малинского на этом посту он был 
назначен на короткое время Главноуправляющим в Грузии. М. Л. Малинский 
считал, что целебные воды могли не только приносить пользу страждущим, 
но и «некоторый доход» губернии, если бы они не находились на землях «на-
родов, зависящих от военного начальства».59

Он прекрасно знал положение в Кавказской губернии и успешно решал 
проблемы обустройства района Горячих Вод. М. Л. Малинский, в частности, 
впервые поднял вопрос о переносе на Горячие Воды губернского центра 
из Георгиевска. Однако его предложение не было поддержано высшим на-
чальством, которое считало, что в случае реализации этой идеи губернский 
центр окажется на границе российских владений. М. Л. Малинский энергич-
но занимался также первоначальной застройкой курортного района, что 
способствовало его благоустройству.60

58 Шевченко Г. А. Указ соч. – С.49.
59 История Ставрополья в отчётах губернаторов 1804-1914 гг.: сборник документов //сост. 

Белоконь В. В., Винокурова О. И.; Комитет Ставропольского края по делам архивов. – Ставро-
поль, 2013. – С.90.

60 Там же. – С.65.

Значительному по тем временам об-
устройству Вод способствовал генерал от 
кавалерии Александр Петрович Тормасов 
(1752–1819), назначенный в 1809 году глав-
нокомандующим в Грузии и на Кавказской 
линии. Он заключил договор с калмыками, 
кочевавшими по реке Куме, о ежегодной 
поставке на Горячие Воды до 45  войлоч-
ных кибиток для размещения лечащихся.61 
По его поручению военный инженер гене-
рал-майор Г. Е.  Фелькерзам составил про-
екты и сметы необходимых строений при 
Горячих и Кислых Водах.62

Строительство военных помещений 
у подножья горы Машук в районе Горя-
чих Вод развернулось ещё в 1808–1810 гг. 

В 1809 году при источнике Горячий (Александровский), по-прежнему, была 
только одна ванна, в которой с трудом помещалось шесть человек, купав-
шихся вместе, несмотря на различные болезни.

В том же году генерал Г. Е. Фелькерзам велел построить ещё две купаль-
ни, в которых было по одной ванне. В результате, к 1810 году было уже че-
тыре ванны, но и их было недостаточно, и больные ставили свои кибитки 
по течению источника, проводили воду по желобам и купались в ваннах, 
устроенных временно. Температура воды была постоянной – 37 градусов по 
Реомюру, что создавало неудобство для лечения больных с разнородными 
болезнями. Недостаток ванн заставил искать другие источники воды с более 
низкой температурой.

На исходе 1810 года командированный на Воды генерал-майор Н. В. Вер-
деревский предложил обустроить ванны, бассейн, капитальный дом для 
смотрителя Вод и караульных солдат по чертежам и смете инженера-пол-
ковника П. Ф.  Геммерсена. Поскольку проектная сумма по тем временам 
была немалая, то предполагалось привлечь в работу 190 рядовых солдат из 
расположенных по Линии войск.63

Н. В. Вердеревскому и П. Ф. Геммерсену принадлежит заслуга в составле-
нии первого генерального плана нового курорта у Горячих Вод. Он называл-
ся «Генеральный чертёж местоположению Минеральных Горячих Вод источ-
нику, стоящему в Кавказской губернии от города Георгиевска в 40 верстах с 
означением ванн и прочего строения».64

61 Хронология Кавказских Минеральных Вод. 1803-2003. – Пятигорск, 2003. – С.56.
62 Кавказский календарь  на 1899 год. – Тифлис, 1898. – С.32.
63 Шевченко Г. А. Благословенный край Пятигорье. – Кисловодск, 2005. – С.48.
64 Пятигорск в исторических очерках. – Пятигорск, 2010. – С.106.

Н. Ф. Ртищев
А. П. Тормасов
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В сезон 1810 года Горячие и Кислые Воды 
посетили Денис Давыдов (1784–1839), мо-
лодой кавалерийский офицер, адъютант 
генерала П. И.  Багратиона, а также Алек-
сей Емельянович Столыпин (1744–1817) 
в сопровождении Николая Алексеевича 
Столыпина (1781–1830) – прадед и дед 
Михаила Юрьевича Лермонтова.65

В  первое десятилетие XIX века инте-
рес к Водам не угасал, а, напротив, толь-
ко усиливался. Особенно этим отличался 
1811 год. Данный факт объяснялся целым 
рядом причин. В марте в Петербурге были 
утверждены шесть проектов построения 
при Водах Г. Е. Фелькерзама и генеральный 
план размещения строений у Горячих Вод 

с дополнениями и исправлениями архитектора И. Ф. Руска.66 Военное коман-
дование пришло к мысли о необходимости строительства оборонительных 
казарм у источников. С созданием и размещением военного гарнизона на 
горе Горячей такие казармы были возведены в 1811 году. Этот год стал пово-
ротным в деле улучшения охраны и обслуживания пребывающих на Горячих 
Водах. С этой целью в Константиногорске была учреждена постоянная мест-
ная инвалидная команда для обслуживания и сопровождения курортников 
из числа военных, негодных к строевой службе.

1811–1812  годы характеризовались важнейшим событием – на месте 
сезонного поселения началось создание постоянного курортного посёлка: 
«Жители при подошве горы Машуки, имеющие здесь оседлость и постро-
ившие постоянные и прочные домы, основали новое поселение в России».67

Курорт по-прежнему оставался сезонным и его постоянными посетите-
лями являлись военные. В 1811 году штаб-доктор В. П. Крейтон (1763–1856), 
направленный из состава Медицинского департамента Министерства вну-
тренних дел на пост главного врача, также выдвинул новые предложения по 
реорганизации Горячих Вод.68

В  периоды обострения международных отношений России с другими 
странами, заканчивающиеся открытой конфронтацией, курорты Пятигорья 
приобретали значение рекреационной базы российской армии. События, 
связанные с военными аспектами российской внешней и внутренней по-
литики, оказывали значительное влияние на развитие курортов.

65 Кавказские Минеральные Воды. Путешествие за здоровьем. Н. И. Шейко, И. В. Маньшина. 
Исторический путеводитель. – ООО «Издательский дом «»Вече», 2011. – С.50.

66 Пятигорск в исторических документах. 1803-1917. – Ставрополь, 1985. – С.106.
67 Нелюбин А. П.  Полное историческое, медико-топографическое, физико-химическое и 

врачебное описание Кавказских Минеральных Вод: в 2 ч. – СПб., 1825. – С.644.
68 АКАК.Т.4. – С.928-929.

Отечественная война 1812  года дала толчок этому процессу. Накануне 
военных событий, в 1811 году, были разработаны новые правила для управ-
ления военными госпиталями. Через год главный медицинский инспектор 
Министерства внутренних дел Я. В.  Виллие выстроил стройную систему 
снабжения армии предметами врачебного довольствия и управления по-
левой аптечной частью. Был утвержден важный документ – «Положение об 
управлении большой действующей армии» – и составлено «Положение для 
временных военных госпиталей».69

Горячие Воды находились вдали от военных событий как на Закавказском, 
так и на европейском театрах войны. Однако огромное число увечных и 
больных после полевых госпиталей нуждалось в долговременной реабилита-
ции, бальнео – и климатолечении. Впервые Главноуправляющий на Кавказе 
Н. Ф. Ртищев предложил круглогодичное лечение на Кавказских Минераль-
ных Водах.70 Ему же первому принадлежит проект введения штата дирекции 
на Водах. Но из-за затрат, связанных с Отечественной войной 1812 года, осу-
ществление этого предложения было отложено. В связи с утверждением пла-
нов и смет строений на Кавказских Водах требовалось 337950 рублей, большая 
часть их предполагалась на строительство Лазаретного дома в 16-м квартале 
Горячих Вод со строениями «для пристанища посетителей».71 Утверждённая 
сумма была ассигнована только в части средств, пожертвованных астрахан-
ским купцом, коллежским асессором Кириллом Фёдоровым – 52085  рубля 
40 копеек. Они были израсходованы, несмотря на военное время, на строи-
тельство купален на Горячих и Кислых Водах.72

На эти средства решением правительства и по плану доктора В. П. Крей-
тона были устроены казённые дощатые ванны на сваях на Горячей горе, поз-
же названные Александровскими. Возведена была также каменная лестница 
к главному горячему источнику. Про ложили дорогу к главному источ нику и 
для экипажей. До этого вре мени экипажи останавливались у подножия горы. 
Была расплани рована площадка, на которой в дальнейшем разместились 
Ермоловские ванны, началась построй ка нового купального здания. По чти 
одновременно было заложено и еще одно, более обширное ку пальное зда-
ние. Работы произво дились за счет суммы в 60000 рублей, пожертвованной 
коллежским асес сором К. Ф.  Фёдоровым. Строительство велось работными 
людьми из Георгиевска и 300 польскими военнопленными, содержавшими-
ся в Константиногорской крепости. Наблюдал за строительством с 1813 по 
1822 гг. губернский архитектор С. Д. Мясников.73

69 Копылова Е.Э,, Краснокутская Л. И.  Становление и развитие военно-медицинской служ-
бы на Кавказских Минеральных Водах. – Ессентуки: ООО «Издательский дом», 2007. – С.24. 

70 Кавказские Минеральные Воды. 1803-2003… – С.14.
71 ГАСК. Ф.1016. Оп.1. Д.84.  Л.5.
72 ГАСК. Ф. 1016. Оп.1. Д.84.  Л.7-10.
73 Пятигорск в исторических очерках. История города Пятигорска с древнейших времён до 

1917 года. – Пятигорск, 2010. – С. 50-51.

Ванны на Горячей горе
(худ. Г.-Б. Киммель, 1811 г.)
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Изначально для развития курортов 
привлекались крупные частные пожерт-
вования, которые шли как на создание ку-
рортной инфраструктуры, так и на обеспе-
чение доступа к минеральным водам всем 
поданным безотносительно их материаль-
ного и общественного положения. Част-
ное финансирование работ по устройству 
ванн должно было осуществляться в соот-
ветствии с законодательством Российской 
империи, через региональные органы со-
циальной защиты – приказы обществен-
ного призрения.74 Но одновременно за счёт 
средств Военного ведомства при постройке 
в Константиногорске над Горячими Вода-
ми покоев были израсходованы незначи-

тельные суммы: в 1806 году – 269 рублей 86 копеек, в 1807 году – 85 рублей 
70 копеек и в 1808 году – 13 рублей 13,5 копеек. Всего с покупкой калмыцкой 
кибитки сумма расходов составила 6367 рублей 70 копеек.75

С началом Отечественной войны 1812  года жители Кавказской губер-
нии собирали пожертвования «на устроение на Кавказских горячих мине-
ральных водах, у Константиногорска гостиницы для пристанища раненых 
на поле брани за Отечество». В декабре 1812 года Кавказский вице-губер-
натор П. К. Врангель доносил министру внутренних дел С. К. Вязмитинову о 
возможности после правовых (боевых) сражений с жестоким неприятелем 
принять штаб- и обер-офицеров уже на будущее лето для пользования к 
Кавказским Минеральным Водам».76 Он просил сообщить императору о рев-
ностном усердии здешнего генералитета, всех чинов и сословий и уведомить 
Военное ведомство о необходимости направления на Воды раненых офице-
ров. Это предложение было реализовано в 1814 году. На Горячих Водах был 
выстроен дом для раненых и больных офицеров на каменном фундаменте, 
с десятью комнатами, с кухней, двором, сараем, конюшней для бесплатного 
лечения участников Отечественной войны 1812 года.77

В госпитале в течение ряда лет лечились многие воины. В 1814 году на 
их содержание было израсходовано около двух тысяч рублей. Пожертво-
вания на строительство и нужды госпиталя принимались от разных лиц. 
Среди них были кизлярский помещик Ф. Бекович-Черкасский, коллежский 

74 Печникова О. Г.  Организационно-правовые основы деятельности государственных ле-
чебно-профилактических учреждений в России (историко-правовое исследование). Дис…канд. 
юрид. наук. – М., 2007. – С.35-36.

75 АКАК. Т.III.С.719.
76 РГИА. Ф.1297. Оп.56. Д.544. ЛЛ.153-153 об.
77 Пятигорск в исторических очерках. История города Пятигорска с древнейших времён до 

1917 года. – Пятигорск, 2010. – С.108.

регистратор А. Ф. Ребров, губернский секретарь Г. Голяховский, штаб-лекарь 
Х. Геннуш.78 Отличившиеся в пожертвованиях кавказцы были награждены 
бронзовой памятной медалью «Отечественная война 1812 года». В 1816 году 
губернский предводитель дворянства А. Ф. Ребров получил тысячу медалей 
для вручения их благотворителям.79

Вкладываемые финансовые средства в благоустройство источников дик-
товали необходимость присутствия на Водах чиновника, ответственного 
за сохранение государственного имущества. Роль этого представителя вла-
сти особенно была велика в курортные сезоны, когда требовался надзор за 
удовлетворением запросов посетителей: размещение, питание и, наконец, 
соблюдение уже складывавшихся правил лечения. Усилия, прилагаемые гу-
бернатором Кавказской губернии и командующим на Кавказской линии по 
устройству лечебных сезонов, несколько снимали напряжение.

В 1811 году Х. И. Геннуш был пе реведен на должность оператора Екатери-
нославской врачебной уп равы, а место врача при Кавказс ких Минеральных 
Водах (с права ми главного врача курорта) занял доктор медицины А. Б. Цеэ 
(1814–1816). К это му времени он уже являлся авто ром книги «Описание Вы-
соцкого целительного источника», где, в ча стности, писал: «Наблюдения 
зна менитых врачей древних и новых времен доказывают, что минераль ные 
воды, которыми благотворная природа нас снабдила, принадле жат к дей-
ственным пособиям врачебной науки, исцеляющим ча сто самые упорные и 
закоренелые болезни».

78 Краснокутская Л. И. Забота о воинстве // Кавказская здравница. – 2003. – 4 февраля.
79 Копылова Е.Э., Краснокутская Л. И. Становление и развитие военно-медицинской служ-

бы на Кавказских Минеральных Водах (1803-2007 гг.). – Пятигорск, 2007. – С.26.
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Через год пребывания на Водах, в 1814  году, Андрей Цеэ опуб ликовал 
брошюру «Описание Кав казских Минеральных Вод», где был приведен пере-
чень болезней, лече ние которых проводилось на Водах. Убедительны были 
его доводы относительно дешевизны отече ственных курортов.

Ежегодно, начиная с 1803 года, в течение летнего периода назначаемый 
на Воды врач призван был сделать лечение и отдых спокойным и удовлетво-
рить всех побывавших на курортах. Врач, к, сожалению, в большей степени 
исполнял медико-полицейские функции, нежели чисто медицинские. Кро-
ме того, две лечебные местности (Горячие и Кислые воды), находившиеся 
друг от друга на расстоянии 30 вёрст, требовали постоянного присутствия 
административного лица.

Чиновники Медицинского департамента МВД, подведя итоги первого деся-
тилетия планомерного наблюдения и изучения за лечением и дебитом воды, 
определили перспективность развития Кавказских курортов и необходимость 
дальнейшего их благоустройства. Это и убедило правительство Российской 
империи определить на Кавказские Воды постоянное должностное лицо.

Решение принималось на высшем уровне. По предложению Министер-
ства внутренних дел введение первой штатной единицы было внесено на 
обсуждение Государственного совета общего собрания. Мотивация такого 
рассмотрения вопроса очевидна. В  организации российского курорта на 
Юге России мнения имеющих представление о курортах Европы высших 
сановников страны было весомым. Вопрос решался по предложению им-
ператора Александра I открыто. Высокое собрание, окрылённое победами 
в Отечественной войне 1812  года и последующими событиями в Европе, 
осознанно решало вопросы обустройства окраин России на уровне лучших 
европейских стандартов.

Мнением Государственного совета общего собрания от 22 марта 1815 года 
разрешено было утвердить при Кавказских Минеральных Водах смотрите-
лем надворного советника М. П. Афросимова по представлению Медицин-
ского департамента Министерства внутренних дел.80 Это был человек, имев-
ший довольно весомый послужной список, не новичок на государственной 
службе. До назначения на Воды он служил начальником переселенческой 
конторы в Ставрополе. Кроме того, у него уже был опыт этой работы, т.к. он 
по решению Кавказского дворянского собрания исполнял должность глав-
ного смотрителя Кавказских вод с 1810 года.81 Кавказское начальство отме-
чало, что М. П. Афросимов наблюдал за строительством «из одного усердия 
к службе» с 1812 года.82 С 1814 года по предложению главнокомандующего 
на Кавказе Н. Ф. Ртищева, «впредь до утверждения штата дирекции надвор-
ного советника М. П. Афросимова определили смотрителем вод».83 Под его 

80 ГАСК. Ф. 1016. Оп 1. Д. 79.  Л.1.
81 Гааз Ф. П.  Моё путешествие на Александровские воды. – Ставрополь, 1989. – С. 141.
82 Шевченко Г. А. Благословенный край  Пятигорье. – Кисловодск, 2005. – С. 62.
83 РГИА. Ф. 1257. Оп. 5. Д. 63. Ч. 1. Л. 4 об.

контролем были возведены у Александровского (Главного) источника три 
купальни на пять ванн.84

Постановлением высшего совета страны при императоре было определе-
но, что эта должность могла быть замещаема только по распоряжению Ми-
нистерства внутренних дел. Другими словами, назначение на эту должность 
возлагалось на Министерство внутренних дел, а, значит, и подотчетность ее 
перед названным органом была обязательна. К тому же, сразу был назначен 
довольно большой по тем временам оклад (жалование – 700 рублей в год и 
расходы на канцелярские принадлежности – 800 рублей) из средств государ-
ственного казначейства.85

Поскольку должность была введена до учреждения штата Дирекции на 
Водах, то она соответствовала статусу товарища (заместителя) директора. 
Круг должностных обязанностей смотрителя был ограничен Н. Ф. Ртищевым 
по согласованию с министром полиции С. К. Вязмитиновым в 1814 году.86

Должность смотрителя была значимой в период становления Россий-
ского курорта на Кавказе и утверждалась с целью проверки успешности и 
правильности ведения хозяйства в подведомственной области – на Горячих 
и Кислых Водах. Летом он обязан был наблюдать и регистрировать ход лет-
него сезона, способствовать удовлетворению потребностей посетителей. 
Зимой – «надзирать» за сохранностью объектов и чистотой источников. Не-
смотря на то, что императором была возложена непосредственная ответ-
ственность за положение всех дел на начальника Кавказской линии и на-
чальника Кавказской губернии в одном лице. Всеми делами обустройства 
занимался губернатор Кавказской области по гражданской части.

За первое десятилетие после выхода в свет Указа Александра I, хотя и не 
было принято программы обустройства Вод, но этот период историки назы-
вают самой блистательной эпохой для Кавказских Вод. Многие знаменитые 
путешественники и естествоиспытатели, опытные врачи попеременно по-
сещали целебные воды и на основании своих наблюдений обобщали знания 
об этом регионе, способствовали популяризации лечебного места.87

Правда, в первое десятилетие после признания Горячих и Кислых Вод 
лечебной местностью государственного значения было сделано крайне 
мало, за исключением устройства нескольких купальных мест. Вместе с 
тем, благодаря правительственным мерам, расширилось представление у 
российского общества, прежде всего столицы Российской империи, про-
винциальных центров Юга России, военно-командного состава на Кавказе 
об их значительных целебных силах. Уже тогда осуществлены были перво-
начальные меры по благоустройству местности и созданию здесь реабили-
тационной зоны для военнослужащих.

84 Шевченко Г. А.  Указ. соч. – С. 63.
85 РГИА. Ф. 1257. Оп. 5. Д. 63. Ч. 1. Л.4.
86 Кисловодск в исторических документах. – Ставрополь, 1998. – С.27.
87 Курорты Кавказских Минеральных Вод – национальное достояние: становление и раз-

витие (1803-2003 гг.). – М., 2003. – С 25.
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Развитие Горячих Вод  
в Ермоловский период (1816–1826 гг.)

Положение России на Кавказе после окончания Русско-персидской во-
йны 1804–1813  гг. осложнялось тем, что она не могла послать туда сколь-
ко-нибудь значительные войска. Окончившаяся война забрала много сил у 
России, а западноевропейские дела требовали сосредоточения у западных 
границ страны значительной армии. Для управления Кавказом нужен был 
человек, который мог бы справиться с возникшими трудностями в основ-
ном за счёт имеющихся там средств и ресурсов. Он должен был сочетать в 
себе административные, военные и дипломатические качества.

И таким человеком стал герой Отечественной войны 1812 года А. П. Ер-
молов. Он внёс весомый вклад в благоустройство Горячих Вод. С его именем 
связан наиболее яркий этап их развития: учреждение постоянного органа 
управления Водами, начало плановой архитектурной застройки будущего 
города Пятигорска, устройство капитальных бальнеологических сооруже-
ний. С назначением в 1816 году его главнокомандующим в Грузии и глав-
нокомандующим войсками на Кавказе развитие Вод пошло вперёд более 
быстрыми темпами. Деятельность А. П.  Ермолова на Кавказе, насыщенная 
многими событиями и делами, стала ключевым этапом его биографии. 
Собственно, Горячие Воды начали поступательно развиваться лишь в годы, 
когда он управлял Кавказом. Именно его период деятельности связывают с 
началом государственного строительства Кавказских курортов, где первое 
место занимали Горячие Воды.

В устройстве курортов просматривается два периода: подготовительный 
(1816–1822 гг.) и программный (1823–1827 гг.).

Впервые посетив Воды в 1818 году, А. П. Ермолов по достоинству оценил 
значение нового курорта для России и принял меры для их благоустройства 
как крайне необходимой лечебницы для 
российского воинства. При активном со-
действии лично императора Александра 
I, министра внутренних дел графа В. П. Ко-
чубея положение на Водах А. П.  Ермолову 
удалось значительно улучшить.

После посещения А. П. Ермоловым Кав-
казских Минеральных Вод первоочеред-
ной заботой администрации стала пере-
стройка старых ванн, которые с течением 
времени оказались не вполне пригодны-
ми для целей лечебного купания. Генерал, 
прежде всего, приказал отремонтировать 
старые купальни и построить новые дере-
вянные ванны. Первые правительствен-

ные затраты – 3704 рубля были выделены в 1816 году на строительство ку-
пален у Александровского источника.88

В мае 1818 года в рапорте смотрителя А. Лякина в адрес генерал-губерна-
тору Кавказской области о распоряжении А. П. Ермолова перестроить ванны 
говорилось, что для этих работ будут присланы нижние чины, военные ма-
стеровые Суздальского пехотного полка. В ноябре этого же года полковник 
Суздальского полка И. Ф. Максимович в письме архитектору И. Ф. Руска сви-
детельствовал об участии полка в строительстве на Водах.

В первые годы управления краем А. П. Ермоловым было построено шесть 
новых ванн из известняка, к которым минеральная вода подводилась по тру-
бам, а от подошвы горы к вновь организованной площадке была проведена 
новая, более удобная и безопасная дорога. В это же время было возведено де-
ревянное строение на шесть ванн. И той же водой предполагалось наполнять 
ванны во вновь устроенном военном госпитале. При Варвациевском и Елиза-
ветинском источниках были устроены новые бассейны для купания, планиро-
валось также прибавить к ним ещё по одной ванне. По инициативе А. П. Ермо-
лова правая сторона горы Горячей стала использоваться под нужды курорта.

Любопытно, что в его библиотеке при поездке на Кавказ оказалась книга 
Ф. П. Гааза «Мое путешествие на Александровские воды» (1812). Это фунда-
ментальное исследование и «Записка» министру полиции Д. Блюдову (1811) 
все еще были не реализованы. К труду Ф. П. Гааза А. П. Ермолов отнесся со 
всей ответственностью устроителя, внимательно изучил его. Результат вско-
ре сказался в том, что именно то место, где ранее находились лагерем только 
сторожевые посты казаков, стало использоваться под лечебные сооружения. 
При их строительстве был открыт новый источник под названием Ермолов-
ского, который был включен внутрь резервуара при Ермоловских ваннах.

Эти купальни были сооружены на «искусственном» плато в 1819–1821 гг. 
по проекту архитектора И. Ф. Руска. Деревянное здание на каменном фун-
даменте и с дощатой крышей имело 11 комнат, и было рассчитано на пять 
офицеров. Это вновь построенное ванное здание, получившее название Ер-
моловского, просуществовало до 1874 года.

Строительство первого ванного здания на каменном фундаменте стало 
отправной точкой отсчёта в возведении капитальных казённых строений. 
Важным этапом в изменении градостроительства Горячих Вод явилось 
использо вание камня. Генерал-лейтенант А. А.  Вельяминов, обосновывая 
это решение, в 1819 году предписал: «... для избежания издержек все строе-
ния делать из кам ня, который находится при самих Водах, ибо для обжига-
ния кирпича мало весьма поблизости дров и цена оных дорогая...».89 С этого 
времени стали разрабатывать местный строительный материал, в том числе 

88 Кавказские Минеральные воды. Хронология 1803-2003 годы / составитель Михайлен-
ко В. И. – Пятигорск, 2003. – С.60.

89 ГАСК. Ф.932. Оп.1. Д.1. ЛЛ.31-31 об.
А. П. Ермолов
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на горе Машук. Началась история каменного строительства на Кавказских 
Минеральных Водах. В журнале комитета министров за 1827 год записано: 
«...известь и камень добываются в той же го ре, у подошвы коей производит-
ся постройка...».90

В  новом здании по проекту архитектора Шарлеманя предполагалось 
устроить 32 ванны (будущие Николаевские ванны). Об этом А. П. Ермолов в 
октябре 1825  года просил разрешения у министра внутренних дел. Меди-
цинский департамент Министерства внутренних дел не только разрешил 
строительство ванн и устройство госпиталя, но и подписал контракты с ар-
хитекторами братьями Бернардацци.

Согласно контракту, им предстояла планировка и обустройство Горячих, 
Кислых и Железных Вод. Архитекторы обязывались разрабатывать проекты 
казенных заведений, питьевых галерей, терм (ванн) с установленным жало-
ваньем по 4000 рублей в год.91 Кроме того, они осуществляли непосредствен-
ный надзор за строительством зданий, проекты которых разрабатывали 
столичные архитекторы.92 На первом этапе за стройки поселения архитек-
торам пришлось преодолевать ряд трудностей. Прежде всего, не хватало 
квалифицированных строителей, поэтому, кроме наемных каменщиков на 
строительстве широко использовались солдаты Тенгинского и Кабардин-
ского пехотных полков, а также две сотни пленных пер сов. В связи с этим 
братьям Бернардацци пришлось выполнить ряд работ, не преду смотренных 
контрактом, например, учить солдат строительным работам.

Для повышения мастерства талантливых помощников из числа нижних 
военных чинов посылали учиться в столицу. Так, рядовой 4-й военно-рабо-
чей роты Ефим Терентьев был направлен в Петербург для овладения леп-
ным мастерством.93 Кроме того, архитекторам самим приходилось про-
водить камнетесные работы, вести изыскания строительных материалов. 
В ча стности, камень для карнизов добывали в 120 верстах от Горячих Вод, 
в ка меноломнях на р. Томузловке, а сосновый строевой лес привозили из 
окрестностей Эльбруса.94 Братьями Бернардацци был найден хороший строи-
тельный материал – машукский известняк, который начали активно исполь-
зовать. Ф. П. Конради от мечал, что «для строительных работ здесь имеется: 
известняк, мрамор, голыш, из которого выжигают известь и мостят улицы 
вместе с песком и щебнем, глина, идущая на изготовление композиционного 
и жженого кирпича, черепи цы и труб, песок, а также алебастр, гипс».95

В 1823 году при Кавказских Минеральных Водах была учреждена особая 
«Строительная комиссия с обязанностями составления проектов и руковод-

90 Пятигорск в исторических документах (далее – ПВИД). – Ставрополь,1985. – С. 90.
91 РГИА. Ф. 1297. Оп. 5. Д. 63. Ч. 11. ЛЛ. 24-24 об.
92 ПВИД. – С. 74-78.
93 Там же. – С. 94-95.
94 Недумов  С. И. Указ. соч. – С. 57.
95 Конради  Ф. П. Указ. соч. – С. 102.

ства сооружением зданий». Впоследствии на нее было возложено управление 
Водами.96 Первым стар шим членом данной комиссии был инженер-капитан 
Лазен, затем с 1825 года – майор Н. А. Павлов. С 1826 года Строительная ко-
миссия возглавлялась подполковни ком Ф.А. Якубовичем, с 1831 года – пол-
ковником П. П. Чайковским, которому были приданы полномочия директора 
Вод, с 1844 года – А. Г. Парчевским. Из строительного капитала А. П. Ермоло-
ву отпускались на возведение зданий де нежные средства: «каждогодно по 
70 тыс. руб., доколе все упомянутые строения не будут окончены».97

Перед генералом А. П.  Ермоловым, сразу оценившим государственное 
значение этих благодатных мест, встало множество задач. Главная из них – 
обеспечение безопасности местных жителей и приезжающих на курорт, а 
также снабжение их всем необходимым.

В феврале 1822 года в представлении министра внутренних дел В. П. Ко-
чубея Комитету министров о строительстве на Водах подчеркивалось их 
принадлежность Военному ведомству. А. П.  Ермолов постоянно занимался 
обеспечением безопасности нарождающихся курортов Кавказских Мине-
ральных Вод. Он получил разрешение императора перенести передний край 
Кавказской линии с реки Малка в южную часть Большой Кабарды. Горячие 
Воды оказались в глубоком тылу Кавказской линии, и возможность набегов 
немирных горцев заметно уменьшилась.98

В  столичной печати о деятельности главнокомандующего на Кавказе 
Г. Гераков писал: «Ермолов разводит сад и если попечение начальства ещё 
продолжится несколько лет, то я уверен, что вся Европа оставит свои воды и 
будет приезжать за здоровьем на Кавказ».99

Достаточно много было сделано А. П. Ермоловым и для посетителей, при-
езжавших на Кавказские Минеральные Воды.

В  1822  году по распоряжению императора Александра I была создана 
особая комиссия для обустройства курортов Кавказских Минеральных Вод. 
Комиссия сочла необходимым, прежде чем приступать к созданию и благо-
устройству курорта, вновь подвергнуть исследованию минеральные воды из 
различных источников, проведя анализы непосредственно рядом с ними.

Министерство внутренних дел, а затем и Комитет министров выразили 
согласие с мнением авторитетной комиссии, и было принято решение орга-
низовать химическое исследование вод на месте.

Для этого на Кавказ был командирован А. П. Нелюбин – в то время один 
из наиболее известных и хорошо зарекомендовавших себя специалистов, в 
полной мере владевший современными методами физико-химических ис-
следований. Он окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую ака-

96 ПВИД. – С. 326.
97 РГИА. Ф.1263. Оп. 1. Д. 288. ЛЛ. 216-219.
98 ГАСК. Ф.79. Д.107. Л.5 об.
99 Копылова Е.Э., Краснокутская Л. И. Становление и развитие военно-медицинской служ-

бы на Кавказских Минеральных Водах. – Ессентуки, 2007. – С.28.
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демию в 1812 году с отличием и был остав-
лен в должности адъюнкт-профессора на 
кафедре лекарствоведения (фармации) у 
профессора Г. А. Смеловского.

А. П.  Нелюбин уделял большое внима-
ние не только теоретическим наукам, но 
и практической медицине – ему пришлось 
совмещать работу на кафедре фармации с 
деятельностью ординатора Военно-сухо-
путного госпиталя. Его способности были 
востребованы и на государственном по-
прище: А. П.  Нелюбин являлся вице-ди-
ректором Медицинского департамента 
Министерства внутренних дел, ученым 
секретарем Медицинского совета, дважды 
становился президентом Медико-хирур-

гической академии, назначался окружным гофмедиком* и пр.100

На Кавказе А. П. Нелюбин пробыл около пяти месяцев (апрель – сентябрь 
1823 года). Сразу же по прибытии на место он смог организовать кабинет 
физических и химических исследований, который разместился в пяти ком-
натах на Горячих Водах. Это впервые дало реальную возможность произво-
дить многочисленные и разнообразные анализы на месте.

Возвратившись в Петербург и подвергнув обработке полученные данные, 
А. П. Нелюбин составил отчет. В 1824 году в «Военно-медицинском журнале» 
он опубликовал результаты своих исследований под заголовком «Новейшие 
известия о Кавказских Минеральных Водах и об открытии новых целитель-
ных источников в Большой Кабарде, с присоединением врачебных наблю-
дений, сделанных над Кавказскими водами в последний курс 1823 года».101

Одновременно он представил в Медицинский департамент официаль-
ный отчет, рассмотренный и одобренный Медицинским советом, констати-
ровавшим, что автор «с совершенным успехом выполнил поручение прави-
тельства и тем, конечно, заслуживает от начальства особенного внимания».102

В 1825 году вышел в свет двухтомный труд А. П. Нелюбина «Полное истори-
ческое, медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание 
Кавказских Минеральных Вод». В нем он подробно описал Горячий серный, 
Кислосерный и «Народный» источники. Во всех восьми источниках Пятигор-
ска, к трем из которых он имел самое непосредственное отношение (так как 

100* Гофмедики – врачи, служившие при дворе и обязанные оказывать помощь придворным 
чинам и служителям. Курорты Кавказских Минеральных  Вод – национальное достояние: ста-
новление и развитие. (1803-2003). – М., 2003. – С.38.

101 Курорты Кавказских Минеральных Вод – национальное достояние: становление и раз-
витие (1803-2003). – М., 2003. – С.35

102 Там же. – С.35.

первым их открыл), А. П. Нелюбин тщательно определил физические свойства 
воды: температуру, вкус, запах, цвет, прозрачность и удельный вес.

Не обошел он своим вниманием и Провал. В частности, дал ряд ценных 
рекомендаций по лечебному использованию вод. А. П. Нелюбин не разделял 
существовавший в то время «усиленный метод лечения», согласно которому 
пятигорские воды пили утром и вечером по 10-12 стаканов, зачастую с ви-
ном или молоком, а также употребляли чай, который, как считал А. П. Нелю-
бин, был вреден в сочетании с сероводородными водами. Вместо чая он про-
писывал горячий шоколад или кофе. Поддерживал стремление пить воду у 
источника – «как бы из живых рук природы».

А. П. Нелюбин, как врач и фармаколог, считал возможным пересмотреть ме-
тоды питьевого лечения. Он предложил ограничить суточный прием 6-8 ста-
канами, рекомендовал при большой слабости принимать минеральную воду 
на дому. С полным основанием А. П. Нелюбин отвергал также имевшие место 
на Кавказских Минеральных Водах назначения, когда больные принимали по 
60, 80 и даже 100 ванн за время лечения. Не поддерживал горячих и продол-
жительных ванн дважды в день. Он подверг критике схему лечения, по кото-
рой приезжающие купались в горячей воде пятигорских и железноводских 
источников при температуре около 40 градусов, а затем в «холодном кипятке» 
кисловодского Нарзана при температуре всего в 12-13 градусов.

А. П. Нелюбин проявил себя не только исследователем, но и патриотом 
своего Отечества. «Эти воды имеют не только местное значение, но и гро-
мадное общественное значение для всей России, – писал он. На  Кавказе 
каждая пядь земли полита кровью русских солдат, и полученные нами воды 
важны не только как средство залечивать раны кавказским героям, но и как 
могучее средство для проведения культуры в местную жизнь».103

Труд учёного даёт представление об облике Горячих Вод того периода. 
«Две главных и четыре поперечных улицы. «Ермоловская» часть насчитыва-
ла уже восемь кварталов. 29 домов и 21 флигель, принадлежащие частным 
лицам…», – писал А. П. Нелюбин.104 На плане обозначены публичные ванные 
здания при источниках, казармы военно-рабочей команды, цейхгауз*, апте-
ка, почтовая экспедиция, чертёжная инженеров.

Ранее от Георгиевска в Константиногорскую крепость на Горячие Воды 
вели две дороги.105 В 1824–1825 гг. в связи с увеличением движения и пе-
ревозок в регионе по предложению генерала А. П. Ермолова был проложен 
новый прямой тракт, который прошёл между северным берегом реки Под-

103 Курорты Кавказских Минеральных  Вод ... – С.38.
104 Нелюбин А. П. Указ. соч. – С.645.  

* нем. – мастерская.
105 В первой четверти ХIХ в. поселение Горячие Воды было связано с другими регионами 

учреждённым в 1804 г. Кавказским почтовым трактом, шедшим также через г. Георгиевск. Сна-
чала дорога из г. Георгиевска в Константиногорскую крепость шла до Лысого поста, затем до г. 
Змейки, г. Железной и вокруг г. Машук с севера.

А. П. Нелюбин
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кумок и южным склоном Горячей, (ул. 
Большая Георгиевская, в настоящее вре-
мя – Теплосерная). Это сократило путь с 
40 до 30 вёрст до Горячих Вод.

Обобщив итоги своих исследований, 
касавшихся минеральных источников 
района Кавказских Минеральных Вод, 
А. П.  Нелюбин в дальнейшем продолжал 
свои научные работы в области курорто-
логии. Являясь членом «Комитета для со-
ображения планов и устройства зданий 
при Кавказских Минеральных Водах», он 
всемерно содействовал благоустройству 
этой курортной местности. Историк от-
ечественной медицины Яков Алексеевич 
Чистович (1820–1885) на заседании Обще-
ства русских врачей в Петербурге, посвя-
щенном кончине А. П. Нелюбина, утверждал, что одной только его работы о 
Кавказских Минеральных Водах «достаточно для увековечения его имени в 
истории медицины».106

Следует отметить, что уровень медицинского обслуживания на рубеже 
20-30-х гг. XIX века в регионе в целом был низким. Не было специальных 
медицинских учреждений, недоставало постоянных врачей, не хватало ле-
карств. Но уже при А. П. Ермолове стал активно действовать военный госпи-
таль, появились первые аптеки, был назначен постоянный врач.

Первым главным постоянным врачом с проживанием на Горячих Во-
дах стал Фёдор Петрович Конради (1785–1844). Выходец из Германии, при-
ехавший в Россию в 1805 году. В 1806 году он выдержал экзамен в Санкт-
Петербургской медико-хирургической академии и удостоился звания 
акушера. В апреле 1822 года получил назначение в Кавказскую врачебную 
управу, которая направила Ф. П. Конради на летний сезон 1822 года на Воды. 
В 1823 году А. П. Ермолов оставил своим распоряжением доктора и в межсе-
зонье. Затем его приказом от 28 октября 1824 года Ф. П. Конради был назна-
чен главным постоянным доктором на курортах.107 Он не просто выполнял 
свои врачебные обязанности, но проявил также большой интерес к целеб-
ным источникам Кавказа.

Этой проблеме Ф. П.  Конради посвятил ряд своих книг и журналь-
ных статей. Начавший выходить в 1823 году «Военно-медицинский жур-
нал» – единственное в тот период в России периодическое издание по во-
просам медицины, поместило уже в первом номере отчет Ф. П. Конради о 

106 Курорты Кавказских Минеральных Вод – национальное достояние… – С.38.
107 Пятигорск в исторических документах. – Ставрополь, 1985. – С. 73.

пациентах, пользовавшихся здесь водами. 
Согласно ему, с мая по август 1822  года 
число «благородных» пациентов состав-
ляло 2111, «простолюдинов» – 578.108

Свои наблюдения Ф. П.  Конради в 
1831  году изложил в книге «Рассуждения 
об искусственных минеральных водах». 
Автор был награжден за нее императором 
Николаем I бриллиантовым перстнем.

А. П.  Ермолов назначил в 1816  году 
главным смотрителем Кавказских Мине-
ральных Вод вместо погибшего при стро-
ительстве М. П.  Афросимова коллежского 
асессора А. А.  Лякина, который в большей 
степени исполнял хозяйственные функции. 
На  сезон определялся врач, направлялись 
купцы для обеспечения курортов продо-

вольствием, гужевой транспорт для перевозки курортников, военная команда 
для охраны и конвоя.

В  1822  году по ходатайству А. П.  Ермолова последовало Высочайшее по-
веление по составлению планов и проектов устройства Вод. На  эти цели 
А. П. Ермолов добился выделения Казначейством 550 тысяч рублей серебром. 
Архитектор Министерства внутренних дел предложил ряд проектов для 
устройства местности. Для осуществления программы застройки Горячих Вод 
требовался надзор за проведением работ. Для ведения строительных работ 
нужны были также мастеровые и рабочие руки. В этих целях указом импера-
тора от 15 июня 1819 года на Горячих Водах была сформирована инвалидная 
команда из солдат, которые не могли активно использоваться в строю, но сво-
им трудом и охраной курортов продолжали служить Отечеству.109 Однако для 
масштабного строительства этих сил вскоре стало недостаточно.

По ходатайству главнокомандующего в 1822 году на благоустройство Горя-
чих Вод была переведена из Москвы рабочая рота №4, состоявшая из 250 сол-
дат. В 1826 году из-за недостатка её сил сюда были прикомандированы для 
«черных» работ две роты из Тенгинского и Кабардинского полков, которые 
составили инвалидную команду, дополненную батальоном из женатых сол-
дат. Эти нижние армейские чины, получившие военные увечья, не могли уже 
использоваться в строю. Но они продолжали службу, охраняя и обслуживая 
курорты. Семейные солдаты наделялись участками земли, могли выращивать 
огородные культуры, держать домашний скот и птицу. Это помогало решать 
проблему продовольственного снабжения жителей и курортников.

108 Курорты Кавказских Минеральных Вод – национальное достояние... – С.40.
109 Кавказские Минеральные Воды. К 200-летию курортов. – М., 2003. – С.30.

Я. А. Чистович Ф. П. Конради
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Впоследствии историк Тенгинского полка Д. В. Ракович писал: «Заботясь о 
благосостоянии Минеральных Вод, гене рал Ермолов составил строительную 
комиссию; председате лем ее назначил командира 3-го батальона Тенгинско-
го полка; членами – одного архитектора и трех наших офице ров. Места под 
постройки на «главном проспекте» разреша лось раздавать даром желающим 
из обывателей Кавказской губернии, отдавая преимущество офицерам Тен-
гинского полка. Комиссия строго должна была следить, чтобы все дома воз-
водились на каменном фундаменте и под железны ми или из теса крышами, 
имея по наружному фасаду не менее пяти окон. С целью доставить посети-
телям какое-либо увеселение, предписано было возможно поспешнее возве-
сти временное строение для «ресторации, с одною большою комнатою для 
танцевания. Все работы по постройке ванн, казенных гостиниц, флигелей, 
рестораций производились исключительно руками нижних чинов нашего 
3-го батальо на при участии полковых подъемных и артельных лошадей. За 
каждый день работ выдавалось всем по 10-ти копеек из сумм на «возведение 
кордонных укреплений на Кавказской линии»; мастеровые нижние чины по-
лучали отдельную пла ту соответственно производимой ими работе».110

Работы возглавили братья Бернардацци. Их практическая деятельность об-
разовала целую эпоху в архитектурном облике и благоустройстве Горячих Вод. 
В это время здесь обосновывается врачебная часть в лице двух врачей, трех 
лекарских учеников и одного аптекаря, закладывается казенная гостиница.

А. П. Ермолов совершил еще много добрых дел для блага России... За уста-
новление мира с Персией и Турцией, про движение на юг границ Российской 
империи его произвели в генералы от инфантерии.

С. Броневский, посетив Воды в 1834 году, обратил внимание на такую лю-
бопытную особенность, как самое непосредственное участие во всех делах 
военных: «Приятно заметить, что все здешние города построены солдатами, 
которые, подобно римлянам, побеждая, распространяют просвещение. Без 
них жители, коих в Пятигорске считается не более пятисот душ, не могли бы 
построиться и не имели бы портных, сапожников, столяров, кузнецов и дру-
гих самых необходимых для общежития мастеровых. Всё здесь солдатское».111

По проектам, лично подписанным А. П. Еромоловым, возводились в его 
время курортные объекты. В начале 1820-х годов создавались первые пер-
спективные комплексные проекты застройки Горячих Вод. Генерал требовал 
проводить регулярную застройку, не отводить под частные строения участ-
ки, предусмотренные под общественные цели, сохранять леса и природные 
строительные материалы.

В  1822  году в предписании №2325  командующего Кавказской линией 
К. Ф. де Сталя Строительной комиссии была поставлена задача: «...измерить 
вернейшим образом местоположение Минеральных Вод Горячих и Кислых 

110 Ракович Д. В. Тенгинский полк на Кавказе.  – Тифлис, 1900. – С.97.
111 Броневский В. Путешествие по Кавказу. – СПб., 1834. – С.36.

и снять их на план. На  плане местоположе-
ния Вод Горячих назначить линии улиц и ме-
ста для строений казенных и частных...».112 
По его же приказу с 1823 года начали отме-
чать границы всех участков и углов будущих 
строений.113 Новые участки были вскоре роз-
даны застройщикам, число которых быстро 
росло. Одним из них был подполковник И. 
Уманов, просивший предоставить ему для 
застройки участок земли на краю селения 
(1823). Ему было выделено более 3000 м зем-
ли у подошвы Машука.114 На  другом фаса-
де дома постройки 1822  года, купленного в 
1829 году полковни цей Верзилиной, находим 
но мерную табличку на доме: «Горячеводская 
часть кв. №1. Верхний переулок. Дом генера-
ла Верзилина Петра Семенова» (ныне мемо-
риальный Лермонтовский квартал).115

К 1823  году в Горячеводском селении на-
ходилось уже три главные улицы и три вновь 
застраивались. Военные в лице Строительной 
комиссии с этого года вели переписку об от-
воде мест для дальнейшего строительства.

К концу первой четверти XIX века поселение территориально выросло, 
занимая не только Горячеводскую долину и северные кварталы, но и приле-
гающие к ней с юга территории. Значительную роль сыграла новая дорога, 
проложенная со стороны города Георгиевска. Первоначально вдоль дороги 
возник целый ряд домиков, построенных для жительства женатых солдат. 
Затем близ въездной заставы была распланирована солдатская сло бодка Ка-
бардинка (участок ул. Теплосерной, восточнее Горячеводского спус ка), в ко-
торой было до 60 домиков.116 Название «Кабардинка» связано с за селением 
ее отставными солдатами Кабардинского пехотного полка.117

Несмотря на большие перспективы по застройке Горячих Вод в 20-е годы 
XIX века для нижних чинов в летний сезон по-прежнему устраивался пала-
точный лагерь.

112 Недумов С. И. Лермонтовский Пятигорск. – Ставрополь, 1974. – С. 9-10.
113 Некрополь. – Пятигорск, 1993. – С. 3-4.
114 Яковкина Е. И. Последний приют поэта. – Ставрополь, 1965. – С. 7-8.
115 ГАСК. Ф.63. Оп. 9. Д. 218. ЛЛ. 2-5.
116 Конради Ф. П. Рассуждение об искусственных минеральных водах, с приобщением но-

вейших известий о Кавказских минеральных источниках // Конради Ф. П. – СПб., 1831. – С. 44.
117 Польской Л. Н. Константиногорская крепость и Горячеводское поселение. – Пятигорск, 

2007. – С.32.

Обложка книги 
С. М. Броневского

 «Новейшие географические 
и исторические известия 
о Кавказе» 1823, часть I



50 51

Плодотворная деятельность главнокомандующего на Кавказе по освое-
нию курортной местности положительно сказалась на посещении Вод ге-
роями и участниками Отечественной войны 1812  года. Новую лечебную 
местность А. П. Ермолов рассматривал не только как место отдыха и оздо-
ровления, но и как особый госпитальный комплекс, «где израненный сол-
дат, возобновивший силу на продолжение верной Отечеству службы, бла-
годарить будет за попечение о нём».118 Как известно, Отечественная война 
1812 года оставила огромное число увечных, раненых и больных, которые 
нуждались в лечении на Водах.

Для организации управления благоустройством, ремонтными работами 
и строительством новых ванных зданий необходима была постоянная служ-
ба. В 1823 году на Водах побывал участник Отечественной войны 1812 года, 
артиллерист, писатель, генерал-майор И. Т. Радожицкий. Он так описал ку-
рортное поселение Горячие Воды: «При въезде стоят две пушки и лагерь пе-
хотных войск. После сего сие место не представляет никакой опасности».119 
Он  привёл точное число посетителей: «одних пашпортов собрано до 200; 
только штабных офицеров насчитывается до 70  человек».120 Интересные 
дневниковые записи о курорте и его посетителях оставил А. Г.  Рюмин, от-
ставной капитан. Он  писал, что в июне – июле 1825  года на Водах было 
200 особ, из которых 16 генералов. Кроме того, в это время у Подкумка рас-
полагался Донской казачий пост из 30 человек, на курорте находились три 
сводных роты Тенгинского полка.121

Сами герои войны 1812 года не только поправляли здоровье на Горячих 
Водах, но и вносили свой посильный вклад в благоустройство рекреационной 
базы для военнослужащих. В 1820 году Горячие Воды посетил герой Отече-
ственной войны 1812 года генерал Н. Н. Раевский (1771–1829). Он так описал 
селение: «Воды горячие … истекают у подошвы небольшой долины, на кото-
рой всё селение расположено в две улицы».122 Генерал заметил 60 домов, до-
миков и лачужек и подчеркнул, что этого было достаточно для приезжающих, 
которые то нанимали калмыцкие кибитки, то располагались лагерем «где 
кому полюбится». Далее он справедливо отметил, что ванны старые, хотя сто-
ят казне довольно дорого, «ни вида, ни выгод не имеют» и положительно ото-
звался о новых Ермоловских ваннах. Эту же картину наблюдал приехавший в 
первый раз на Воды Александр Сергеевич Пушкин.

Н. Н.  Раевский для улучшения условий лечения оставил свою приобре-
тённую им калмыцкую кибитку для общественного пользования – для ожи-
дания ванн и отдыха после их приёма.

118 Пятигорск в исторических документах… – С.57.
119 Радожицкий И. Т. Прогулка к Кавказским Минеральным Водам  // Отечественные запи-

ски. – 1824. – февраль. – С. 218-225; 1824. – март. – С. 417-420.
120 Там же. – С. 419-420.
121 Рюмин А. Г. Приезд к Кавказским Горячим Водам. Замечания мои и лечения // Кавказ-

ский край. – 1992. – 7, 13 сентября. – С.8-9.
122 Кавказские Минеральные Воды. Хронология… – С.63. 

В 1821 году в летний сезон на Водах проходил курс лечения генерал-майор 
А. П. Орлов. Он пожертвовал 10 тысяч рублей серебром (по данным Ф. А. Ба-
талина – 26 тысяч рублей) на строительство Дома для неимущих офицеров 
Донского казачьего войска, который был построен при содействии импера-
тора и назначенной им суммы в 18558 рублей серебром.123

В период главноначальствования генерала А. П. Ермолова были заложены 
основы будущего города-курорта Пятигорска, учреждена Строительная ко-
миссия. В её состав вошли начальник, архитектор, «офицер инженерный», каз-
начей. Все они, по замыслу генерала, кроме архитектора, должны были быть 
офицерами из числа раненых. Ставка А. П. Ермолова на опытное офицерство, 
прошедшее военную школу, в новом деле – формировании первых органов 
местного управления – объяснялась его опытом государственника: правильно 
подбирать кадры и рачительно использовать государственные средства.

Необходимость планомерного строительства Горячих Вод, государ-
ственный подход А. П. Ермолова в этом деле позволили добиться введения 
должности коменданта на переходном этапе, еще до формирования здесь 
постоянных органов управления. Масштабы и стратегия преобразований 
А. П.  Ермолова, забота его об упорядоченной застройке Горячих Вод (они 
стали первой и достаточно освоенной местностью Северного Кавказа) по-
зволили заняться созданием комендантской службы на Кавказских Мине-
ральных Водах.

На эту должность был назначен полковник по кавалерии Евстафий Фёдо-
рович Энгельгардт (1786–1841). Он совмещал все функции военного и граж-
данского управления. Политическая ситуации в регионе не позволила оста-
новить выбор только на чисто гражданском органе управления, который 

123 Баталин Ф. Пятигорский край и смежные с ним Кавказские Минеральные воды. – СПб., 
1861. – С.39; Пятигорск в исторических  документах. 1803-1917. – Ставрополь, 1985. – С.81-82.

А. П.  ОрловН. Н. Раевский



52 53

предполагался накануне Отечественной войны 1812  года.124 А. П.  Ермолов 
считал, что на эту должность мог назначаться человек не ниже чина полков-
ника, уважаемый, авторитетный, почтенный из раненых штаб-офицеров. 
Чиновник такого ранга был введён на Водах и должен был осуществлять по-
лицейско-медицинские функции, так как с 1823  года предстояла большая 
стройка в условиях уже действующих структур курорта.

А. П.  Ермолов признавал необходимым также устроить на Водах поли-
цейское управление. Для этого необходимы были соответствующие кадры. 
С этой целью он обращался с запросами в адрес Министерства внутренних 
дел, с циркулярными письмами к начальнику Кавказской области и требо-
вал направить двух полицейских на курортный сезон. Этот процесс обрёл 
определённость к 1823  году. Рост численности отдыхающих гражданских 
лиц различных сословий наряду с военными требовал по целому ряду при-
чин упорядочить режим отдыха и лечения всех посетителей. Это было необ-
ходимо для удовлетворения запросов приезжавших на Воды и обеспечения 
их безопасности.125 А. П.  Ермолов предложил Е. Ф.  Энгельгардту использо-
вать для полицейской службы офицеров, находившихся на Кавказских Ми-
неральных Водах. Он считал, что эти меры позволят коменданту организо-
вывать летний сезон вполне успешно.

Создание необходимой полицейской службы на Водах решалось ещё и 
путём перераспределения государственных средств Кавказской казённой 
палаты и Кавказской области. Такой приём в какой-то степени являлся на-
рушением финансовой дисциплины, мог грозить наказанием за нецелевое 
расходование средств в случае сенаторской ревизии. Однако А. П. Ермолов 
брал на себя ответственность, шел на риск во имя значимого дела – прове-
дения курортного сезона на должном уровне.

Главнокомандующий не только создал полицейское управление, но и пре-
проводил «Временный наказ полицейским» в адрес коменданта Вод.126 Этот 
вопрос был тесно связан с разработкой правил поведения лечащихся на Водах.

Сюда направлялись «Правила», а в апреле 1826 года князь Горчаков от-
правил предписание Кисловодскому коменданту с текстом «Объявле-
ния» для полиции при Кавказских Минеральных Водах для сохранения 
порядка во время съезда посетителей, «Временный наказ полицейскому 
управлению».127 Такое «Объявление» было крайне необходимо. Оно регла-
ментировало поведение съехавшихся на Воды, облегчало управление этим 
процессом во время лечения, отдыха, переездов с одной группы на другую в 

124 ГАСК. Ф.101. Оп.1. Д.1. Л.1.   Энгельгардт Евстафий Фёдорович (Густав Конрад) (26.06.1768, 
Петербург – 24.11.1841, Вейсенштейн, Германия)  С 1822 г. начальник кордона, комендант Кис-
ловодской крепости, приехал на службу полковником. В 1826 г. за честную службу произведён 
в генерал-майоры. Под его руководством в ноябре 1823 г. началась закладка курортного парка. 
Гарнизонные фуры привозили плодородный чернозём с берегов Подкумка. 

125  ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.107. Л.2.
126 Там же. Л.5 об.
127 ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.275. Л.3.

условиях военного положения на Северном Кавказе. Текст его вывешивался 
в публичных местах, как правило, на ванных зданиях.

А. П.  Ермолову удалось правильно расставить акценты и выстроить от-
ношения коменданта – полковника с более высокими чинами, подчинив их 
власти коменданта в период пребывания на Водах.

Под руководством первого коменданта КМВ, начальника Строительной 
комиссии полковника Павлова на курорте возводились военные и граждан-
ские здания, жильё для чиновников, врачей. Был устроен военный госпи-
таль на 64 кровати для нижних чинов, нуждавшихся в лечении минераль-
ными водами. Для них была выделена специальная ванна в ближайших 
Александровских купальнях, а также устроены особые Солдатские ванны в 
восточной части Горячей горы. В 1826 году солдатские казармы на Горячей 
горе приспособили под госпиталь для офицеров и нижних чинов.

В 20-е годы ХIХ века лечение осуществлялось в массовом порядке только 
в летний период, а потребность в реабилитации больных и раненых воинов 
требовала круглогодичного пребывания на Водах. Комендант Кавказских 
Минеральных Вод полковник Е. Ф.  Энгельгард был озабочен положением 
лечившихся в зимний период нижних чинов и офицеров в госпитальном 
отделении Константиногорской крепости, подчиненном Георгиевскому во-
енному госпиталю №42. Поэтому он обратился с просьбой к командующему 
на Кавказской линии генерал-майору Вельяминову решить этот вопрос, т.к. 
обеспечение больных и раненых воинов в этот период не финансировалось.

Главнокомандующий приказал Строительной комиссии на Кавказских 
Минеральных Водах оказать помощь в вопросах снабжения военному го-
спиталю: отапливать больничные палаты, выделять печеный хлеб, пищу, 
варенье, экстракты из чая и другое. Расходы были отнесены за счет Георги-
евского госпиталя.128

Не сразу решался и вопрос обеспечения лекарствами больных и раненых 
воинов, оставшихся на зимний сезон на Горячих Водах. Только по специ-
альному рапорту коменданта и главного врача на Кавказских Минеральных 
Водах в адрес МВД командующего на Кавказской линии генерала К. Ф. Сталя 
этот вопрос мог решиться положительно. После перевода всех губернских 
учреждений в новый центр из Георгиевска в Ставрополь вопрос требовал 
особого разрешения для лучшей его постановки как в летние сезоны, так 
в межсезонье. По предписанию военного ведомства, аптеки устраивались 
Кавказской губернской врачебной управой, а медицинские припасы по-
ставлялись из Кавказской казённой аптеки. Военнослужащим лекарства от-
пускались по рецептам врачей бесплатно.

Именным Высочайшим указом от 10  апреля 1823  года положено было 
начало более правильной организации врачебной части. Согласно указу, 
на Водах учреждалась аптека, куда назначались два врача, три лекарских 
ученика, аптекарь, два гезеля и два аптекарских ученика с жалованием из 
государственного казначейства. Врачам – старшему (при горячих источни-

128 ГАСК. Ф.288. Оп. 1. Д.33. ЛЛ.1,2-2 об.



54 55

ках) – 3000, младшему (при кислых) – 2000, аптекарю – 1000, гезелям – по 
600 и ученикам каждому по 400 рублей в год.

В первые два десятилетия вопрос о строительстве специальных помещений 
для аптеки не ставился. Как правило, арендовалось сначала помещение в Кон-
стантиногорской слободке, а затем в казённых или частных домах Горячевод-
ской долины. Первое помещение для аптеки на Горячих Водах было построе-
но в 1826 году. Для оснащения мебелью комендант Кисловодской крепости и 
Кавказских Минеральных Вод полковник Е. Ф. Энгельгард заключил контракт 
на изготовление мебели с «художественным фасадом» на сумму 2185 рублей с 
лучшими мастерами округа – жителями шотландской колонии Каррас Леонар-
дом Кам и Иоганном Вилер. Им требовалось изготовить и установить с января 
по апрель 1826 года всё оборудование. Аптека в сезон 1827 года на Горячих Во-
дах уже работала в собственном здании. Однако для её служащих по-прежнему 
арендовали калмыцкую кибитку рядом с аптекой.129

Проанализировав состояние курортного лечения, которое было несовер-
шенно из-за дефицита мест для приёма ванн (пользующиеся вынуждены 
были дожидаться процедуры от двух до пяти часов), А. П. Ермолов дал указа-
ние навести порядок. В передних ваннах в целях соблюдения очереди были 
выставлены чёрные номерные доски для записи желающих принять ванны. 
Кроме распределения времени для купания, комендантом и главным вра-
чом уведомлялось о необходимости отдыха после горячих ванн.

Командующий умел обратить общественное мнение к необходимо-
сти развития уникального курортного места. В  силу этого многое делали 
благотворители. Так, герой Отечественной войны генерал И. В.  Сабане-
ев, лечившийся в 1825 году, устроил ванну у открытого главным доктором 
Ф. М. Конради нового источника на склоне горы Горячей и подарил её ку-
рорту. Он назначил время для пользования – с 4 до 8 утра, а в другие часы 
предоставил возможность пользоваться ванной бесплатно всем желающим. 
Об этом было сделано письменное публичное извещение от коменданта 
Кавказских Минеральных Вод.

Подводя итоги своих семилетних трудов, А. П. Ермолов мог с удовлетво-
рением отметить, что в строительстве перешли «от латания дыр» к разработ-
ке новой стратегии развития лечебной местности. Он видел действенность 
реабилитационной базы для служивших на Кавказе. В завершающийся оче-
редной седьмой Ермоловский сезон здесь было большое число посетителей: 
«321 мужского и 85 женского пола душ, плюс прислуга 271 человек».130

Трудности начального освоения курорта решались совместно военными 
и гражданскими ведомствами. Многое в освоении Кавказских Минеральных 
Вод зависело от инициативы, настойчивости, а часто и предприимчивости 
командующих на Кавказской линии, генерал-губернаторов, коменданта, 
главного врача.

129 ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.332. ЛЛ.28-41 об.
130 Пятигорск в исторических документах. – Ставрополь, 1985. –  С. 72,75.

Учитывая растущее государственное 
значение и будущую перспективу курорта, 
А. П. Ермолов в конце своего правления в 
первые месяцы 1827  года поднимал во-
прос о преобразовании Горячих Вод в го-
род окружного значения. Однако отставка 
помешала завершить дело.

За короткий срок ему удалось сделать, 
казалось бы, невозможное. Пустынная до-
лина преобразилась. Широ кий бульвар, 
обсаженный липками, стал местом гуля-
ний «курсовой» публики, вдоль него рас-
положились новые усадьбы горожан. Их 
фасады демонстрировали единст во стиля 
с классическими фронтонами казенных 
заведе ний курорта. Голые скалистые от-
роги Машука оживи лись тенистыми скве-
рами с цветочными клумбами, деревянными беседками, уютными гротами, 
из вилистыми дорожками и взъездами для карет к термам, расположенным 
на склоне Горячей горы. Пролегли удобные дороги к вершине Машука и к со-
седним курортам. Естественные возвы шенности были увенчаны смотровы-
ми павильонами, от куда можно было любоваться не только окрестными го-
рами, но и панорамой заснеженных вершин Кавказа от Эльбруса до Казбека.

Главным украшением города ста ла Ресторация, одновременно и курзал, 
и обществен ный центр, и гостиница. Недалеко от Ресторации возвели и луч-
шее ванное заведение России с двумя крытыми бассейнами, с естественным 
охлаждением минеральной воды до необходимой температуры. Акварель-
ные ри сунки Джузеппе Бернардацци копировались в Петер бурге литографи-
ями и способствовали привлечению внимания к отечественным курортам.

Все эти преобразования относятся к 20-м годам XIX века. Незадолго до 
своей отставки А. П. Ермолов подарил Джузеппе Бернардацци бриллианто-
вый перстень.131

Имя А. П. Ермолова навечно связано с развитием курортного региона, где 
он свой полководческий талант, незаурядные государственные способно-
сти, личную храбрость направлял на процветание края, введение его в эко-
номическое и культурное пространство Российской империи.

131 Кавказские Минеральные Воды. К 200-летию курортов. – М., 2003. – С.30. 

И. В. Сабанеев
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Емануелевский период  
в развитии Горячих Вод (1826–1831 гг.)

Время с 1826 по 1831 год – одна из самых блистательных эпох в истории 
Кавказских Минеральных Вод. Она освещена именем Георгия Арсеньевича 
Емануеля, героя Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенанта, мун-
дир которого украшали многие российские и иностранные награды. Его 
успешная военная карьера сложилась при Александре I, которому он служил 
верой и правдой. Не случайно, что новый царь Николай I в знак особого ува-
жения к генералу назначил его одним из трёх своих ассистентов при похо-
ронах Александра I в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. И ему же 
он доверил стать одним из Верховных судей по делу декабристов. Назначен-
ный 25 июня 1826 года императором Николаем I начальником Кавказской 
области и командующим войсками на Кавказской линии и в Черномории, 
Г. А. Емануель должен был проявить себя и как администратор, и как воена-
чальник. Эти две стороны своей деятельности генерал умело сочетал.

С его именем связано начало курортного капитального строительства и 
благоустройства лечебной местности, создание первого генерального плана 
будущего Пятигорска. Одной из постоянных забот Г. А. Емануеля стало так-
же создание нормальных условий для реабилитации военных и укрепление 
лечебной базы.

Главный врач Вод Ф. П. Конради, которого смело можно назвать летопис-
цем этого достаточно плодотворного для развития Вод времени, дал высо-
кую оценку Г. А.  Емануелю: «Несмотря на 
свою крат ковременность, период управле-
ния его считается одним из замеча тельных 
в смысле широкого развития на Водах все-
возможных улучшений».132  «Настоящим 
своим видом Пятигорск обязан генералу 
Емануелю», – писал Баталин.133

Георгий Арсеньевич любил Горячеводск 
и почти каждое лето находился в нем со 
своим семей ством. Его личное присут-
ствие на Водах во время курса в разные 
годы (июнь 1828  года, июль 1829  года) 
принесло минеральным источ никам су-
щественную пользу. Он  сам мог видеть, 
чего еще недостает, и принять меры для 
устранения недостатков. После отставки 
А. П.  Ермолова, который вплотную зани-

132 Вазагов В.М., Сидоренко Ф. Ф. Первооткрыватели Кавказских Минеральных Вод. – Пяти-
горск, 2003. – С.179-180.

133 Там же. – С.180.

мался обустройством Вод, усилился инте-
рес правительственных кругов к Кавказ-
ским Водам. Российское правительство не 
совсем устраивали темпы строительства. 
Хотя на Водах под началом коменданта 
Кисловодской крепости Севастопольского 
пехотного полка подполковника Ивано-
ва находились ванны и прислуга при них, 
Константиногорская инвалидная команда, 
комендант и Строительная комиссия были 
под непосредственным контролем коман-
дующего на Кавказской линии Г. А.  Ема-
нуеля. При восьми источниках на Горячих 
Водах было устроено 16 ванн, деревянный 
дом для раненых офицеров на каменном 
фундаменте, который занимала, с одной 
стороны, Строительная комиссия, а с дру-
гой, – казённая аптека.

В  целях увеличения темпов работ в 1827  году была улучшена матери-
ально-техническая база, построена своя столярная мастерская и складские 
помещения.134 На устройство ванн и других зданий при Кавказских Мине-
ральных Водах материалы были приготовлены заблаговременно. На рабо-
тах ежедневно находилась рабочая рота из 220 человек, пленные персидские 
военнослужащие и большое число наёмных рабочих. По высочайшему по-
велению были направлены для изучения положения на Водах генерал-адъ-
ютант К. Х. Бенкендорф (1785–1828) и генерал-адъютант Сазонов, которые 
увидели причины задержки в строительных работах в недостатках местно-
го управления.135 Для более детального изучения в 1827 году в район Кав-
минвод прибыли профессор Санкт-Петербургской медико-хи рургической 
академии П. Н.  Савенко (1795–1843) и действительный статский советник 
Аверин (военный инженер). Они глубоко и всесторонне изучили положение 
на Водах и предложили меры по ускорению процессов благоустройства ле-
чебного поселения. При этом наиболее ценный вклад в исследование Вод 
внёс П. Н. Савенко.

Петр Назарович Савенко ро дился в 1795  году в Екатеринославской гу-
бернии. В 1813 году поступил в Петербургскую медико-хирур гическую ака-
демию и окончил ее «весьма успешно». Как один из лучших выпускников, 
П. Н. Савенко был послан за границу для совер шенствования в хирургии и 
оку листике. В течение нескольких лет он работал в клиниках Франции, Ан-
глии, Германии. С 1822 года служил в Петербургской медико-хи рургической 
академии, вначале адъюнктом, затем профессором хирургии.

134 ГАСК. Ф. 288. Оп.2. Д.339. ЛЛ.1-12.
135 ГАСК. Ф.1016. Оп.1. Д.1. Л.189.

Император Николай I

Г. А. Емануель
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Учёный всесторонне изучил и описал 
минеральные источники, дал научно обо-
снованные указания о правилах употре-
бления воды каждого из них. Согласно 
его наблюде ниям, в Горячеводске к тому 
времени насчитывалось всего девять горя-
чих и теплых источников и большое чис-
ло мелких выходов минеральной воды на 
южном скло не горы Машук.

П. Н.  Савенко не ограни чился описани-
ем источников, а зат ронул целый ряд раз-
личных аспек тов бальнеотера пии и бла-
гоустройства местности. Касаясь приема 
вод внутрь организма, он рекомендовал 
приме нять минеральную воду в натураль-
ном виде (подогретой или охлаж денной), а 
также «смешанною с другими веществами».

«Кавказские Минеральные Воды, – утверждал он, – не уступая теперь в 
лечебных свойствах многим иностранным минеральным водам, в скором 
времени не уступят им и в самом устройстве».136 В  целом же на ставления 
профессора П. Н. Савен ко были аналогичны подобным ре комендациям вра-
чей, работавших непосредственно на Водах.

Учитывая, что Министерство внутренних дел «пожертвовало однажды 
важными суммами на приведение в цветущее состояние Кавказских Мине-
ральных Вод, могло ожидать от того общей пользы»,137 министр внутренних 
дел предложил учредить в Санкт-Петербурге Особый комитет для устрой-
ства Кавказских Минеральных Вод. Это предложение было рассмотрено 
и поддержано Комитетом министров, и Особый временный комитет для 
устройства Кавказских Минеральных Вод был создан. В  него были назна-
чены два члена медицинского совета при МВД, два архитектора из членов 
учрежденного при Министерстве внутренних дел Строительного комитета, 
изучившие на месте положение на Водах: действительный статский совет-
ник Аверин и адъюнкт-профессор П. Н. Савенко. В комитет были переданы 
все дела об устройстве Кавказских Минеральных Вод с 1821  года, а также 
все имеющиеся в нём планы (проекты) назначенных при них строений. Им-
ператор назначил председателем комиссии генерал-адъютанта Сазонова.138

Комитет занимался изучением минеральных источников, их исполь-
зованием, устроенными при них заведениями, разрабатывал меры по со-
вершенствованию системы управления курортами. Комитет внёс также 
предложение императору Николаю I по совершенствованию деятельности 

136 Вазагов В.М., Сидоренко Ф.Ф. Указ. соч.– С.189.
137 РГИА. Ф.1297. Оп.5. Д.63. Ч.3. Л.90.
138 Пятигорск в исторических документах. – Ставрополь, 1985. – С.93.

Строительной комиссии при Кавказских Минеральных Водах. По предложе-
нию генерал-адъютанта Сазонова, в неё были включены новые должности: 
директора, штаб-офицера и двух младших офицеров для управления строи-
тельными работами. Комиссия должна была оставаться под началом коман-
дующего на Кавказской линии Г. А. Емануеля.139

Зимой 1828 года Петербургский временный Строительный комитет при 
Министерстве внутренних дел по благоустройству кавказских источни ков, 
чтобы получить точные сведения о местном поло жении минеральных вод 
и зданиях при них вызвал в столицу архитектора Джузеппе Бернардацци. 
В мае 1828 года он прибыл в Петербург и представил все имевшиеся у него 
сведения о ценах материалов, проекты, макеты и описания устройства Вод, 
а также инструкции, которыми руководствовались во время строительства. 
Он отметил разницу цен на материалы и услуги, которые на Кавказе были 
гораздо дороже столичных. Комитет признал объяснения Д. Бернардацци 
основательными, а все проек ты достойными внимания. Было также отме-
чено «особенное усердие братьев Бернардацци, которое заслуживает тех 
наград, к коим начальник Кавказской области их представляет».140 На месте 
эти рекомендации и предложения Особого временного комитета реализо-
вывал главнокомандующий на Кавказской 
линии Г. А. Емануель.

Ходатайствуя о награждении зодчих, 
Г. А.  Емануель просил для Джованни чин 
14-го класса (низший чин в Табели о ран-
гах), а для Джузеппе (Иосифа) – орден Свя-
той Анны 3-й степени. Спустя некоторое 
время, Джованни получил этот чин, а Джу-
зеппе был отмечен им ператором весьма 
ценным подарком – золотой росписной 
табакеркой, украшенной бриллиантами.

При Г. А. Емануеле в Пятигорске были воз-
двигнуты Николаевские ванны. Во время их 
строительства в туфовой почве обна ружили 
три минеральных источника, один из кото-
рых поместили внутри здания. Теперь боль-
ные и раненые могли не только жить в бла-
гоприятных условиях, но и поправлять своё 
здоровье в обустроенных ваннах, какими и 
были Николаевские ванны.

По оценке В. Броневского, Николаев-
ские ванны могли служить образцом для 

139 Пятигорск в исторических документах... – С.92-93.
140 РГИА. Ф.1297. Оп.5. Д.63. Ч.3. Л.91. 

К. Х. Бенкендорф
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всех такого рода зданий. «В них с приятной наружностью соединены все вы-
годы хорошей купальни, как то: чистота, удобство и совершенная защита от 
влияния внешнего воздуха».141 Они значительно отличались от старых Алек-
сандровских ван н.

Для солдат и простонародья в этот период была предназначена так на-
зываемая Солдатская купальня: «...Построен сарай, покрытый лубками; две 
стены оного сбиты из досок, а две сложены из камня. В сем сарае, называе-
мом Солдатскою купальнею, выкопана в горе большая ванна №5, в которой 
могут поместиться 15 человек. В этом же бассейне купаются слуги приезжих 
и все городские жители низшего сословия».142

Продолжено было и благоустройство ванн у Сабанеевского источника. 
В  частности, обложили кам нем бассейн и посредством расчистки увели-
чили дебит ключа. Введен был также в употребление заброшенный ранее 
Калмыцкий источник. Михайловс кому источнику придали форму круглого 
колодца. Его соединили удоб ными тропинками с Елизаветинским, где на 
террасе между последним и Александро-Невским источником насадили 
сад, названный Емануелевским. Для въезда на Машук провели дорогу. Вдоль 
нее расста вили для отдыха скамьи. Все пространство курортной зоны было 
обнесено забором, чтобы защитить Горячеводскую долину от пасущегося в 
окрестностях скота.

В  Особом временном комитете по благоустройству курорта к концу 
1828 года определили и официально узаконили названия действующих ми-
неральных источников, что ликвидировало путаницу в их многочисленных 
названиях.143 Так, например, источник №6 Солдатский серный Нелюбин и 
жители называли Портнягинским, Наумовским, Хорватовским, Кикинским 
по фамилиям генералов, которые пользовались этим источником и благо-
устраивали его. У доктора Гааза он назван Мариинским тёплым, а у доктора 
Конради – Николаевским. К тому же, Комитет принял решение – возвести 
при Солдатском источнике каменное здание с большими ваннами и одним 
водохранилищем. Всего было предложено соорудить девять объектов раз-
личного назначения.144

Для лучшего управления Водами было предложено учредить управление, 
которое должно было находиться во введении Министерства внутренних 
дел, а на местном уровне – во введении командующего на Кавказской линии 
и состоять из директора и старшего медицинского чиновника (он же началь-
ник Строительной комиссии). Его заместителем должен быть штаб-офицер 
из полевых инженеров. В  его обязанности входило следить за строитель-
ством на Водах и их эксплуатацией, руководить военно-рабочей ротой. Смо-
трителями являлись офицер и инженер путей сообщения, он же гидравлик, 

141 Броневский В. Путешествие по Кавказу. – СПб., 1834. – С.48.
142 Там же. – С.55.
143 ГАСК. Ф.1016. Оп.1. Д.75. ЛЛ.31-33.
144 РГИА. Ф.1297. Оп.5. Д.63. Ч.III. Л.185 об.

который бы вёл усиленное наблюдение за изменением источников. В штат 
входил архитектор, предусматривалось также создание канцелярии.145

Особый комитет возбудил вопрос о строительстве капитального здания 
военного госпиталя при Горячих Водах на 150 мест. После подготовки ар-
хитекторского проекта и сметы расходов эта давняя мечта ещё генерала 
А. П. Ермолова стала осуществляться.

Вблизи всех источников в Пятигорске поставили каменные урны, в кото-
рые посетители мог ли выливать остатки воды, поступавшие в подземный 
водопровод. Не стало на улицах прежних «топей и боло т, заражавших воз-
дух вредными испарениями и служивших обитали щем лягушек, кваканьем 
своим досаждавших посетителям».146 Прогулкам и защите отдыхающих от 
непогоды служили галереи, которые сооружа лись в виде палаток из полотна 
при источниках.

В  хорошую погоду стены галерей распахивались. Над Михайловским 
источником был соору жен еще и павильон в китайском стиле. На  дорож-
ках между источниками устраивались «гульбища». По желанию генерала 
Г. А. Емануеля архитектор Дж. Бернардацци составил план для построения 
этих прогулок и надзирал за исполнением. Возвышения по обе стороны 
источников и позади них были выровнены, дороги размерены, покатости 
покрыты дерном, после чего стали рассаживать цветы и разные средние 
кустар ники, взятые из близлежащих лесов. Многие дорожки были усажены 
виноградником, из которого со временем образовались крытые галереи.

В течение первого года были устроены места для прогулок, где взорам 
отдыхающих открывалась пестрота цветов, множество строений, велико-
лепие снеговых гор, которые, «простираясь вдаль амфитеатром, оканчива-
лись в величественных снеговых горах, между которыми Эльбрус воздыма-
ет седую главу свою».147

До 1828 года в Горячеводске не было постоянной церкви, имелась лишь 
одна походная. Деньги на строи тельство храма во имя Скорбящей Божьей 
Матери собрал архимандрит Александро-Невской Лавры Товий, лечивший-
ся на Водах в 1827–1828 гг.

С расширением курорта потребовался новый большой дом для не имущих 
офицеров, прибывающих на лечение с полей сражений Персид ской, Турец-
кой и Кавказской войн. По инициативе командующего вой сками на Кав-
казской линии генерал-лейтенанта Георгия Арсеньевича Емануеля на его 
постройку были собраны добровольные пожертвова ния состоятельных во-
енных, а остальная часть была взята из казенных средств по распоряжению 
императора Николая I.148

145 РГИА. Ф.1297. Оп.5. Д.63. Ч.III. ЛЛ.192-195 об.
146 Вазагов В.М., Сидоренко Ф. Ф.  Первооткрыватели Кавказских Минеральных Вод. – Пя-
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образом, мечта доктора Ф. П.  Гааза об озеленении Пятигорья начала сбы-
ваться при Г. А. Емануеле.

Низкое болотистое место по соседству с Николаевскими ваннами в рай-
оне парка «Цветник» было осушено, поднято, выровнено и уса жено дере-
вьями и цветами. Все растения и деревья были большею частью взяты из 
окрестных лесов. Николаевский цветник служил не только украшением, но 
и местом для прогулок. Летом около бассейна обыкновенно играла музыка.

В 1829 году по указанию генерала Г. А. Емануеля Строительная комиссия 
снарядила под охраной роты Тенгинского пехотного полка военно-рабочую 
команду в составе 25 человек, с 27 казёнными пароволовыми подводами. 
Она была создана для «приискания в лесах молодых сосенок и доставления 
оных в Горячеводск для рассадки в Казённом саду».150 Задание выполнял 
капитан Шлехович. Из закубанских лесов им было привезено 210  сосен. 
Вскоре они были высажены на «Мизантропической тропе» у Елизаветин-
ского источника.151

В 1830–1831 гг. братьями Бернардацци на скалистом уступе Машука, где 
раньше находился казачий пост, была сооружена «Эолова арфа». На  бело-
снежную крышу беседки по ставили флюгер, соединенный со струнами двух 
арф. Отдыхающие, стоя на этом возвышении, прислушивались к звукам 
арфы и любовались «дикою и вместе образованною вокруг его природою».152

Большой проблемой долгое время была нехватка пресной воды. Поэтому 
местное население и посетители Вод для своих повседневных нужд пользо-
вались водой из Подкумка. Генерал Г. А. Емануель поручил архитектору Ио-
сифу Бернардацци исследо вать на Бештау источник пресной воды, который 
можно было бы использовать и в Горя-
чеводске. Такой обильный источник был 
найден, а вслед за этим и разработан не-
обходимый проект его использования. Ге-
нерал Г. А. Емануель тотчас отрядил к нему 
100 человек рабочих для прокладки кана-
ла длиной около шести верст до города.

Другим очень важным событием для 
молодого курорта стало завершение в 
1828 году строительства здания Пятигор-
ской рестора ции. Оно обошлось казне в 
27000 рублей и среди всех общественных 
строений сразу заняло первое место. Это 
было огромное, великолепное камен-

150 Верховец Я. Д.   Садоводство и виноградарство в районе Кавказских Минеральных Вод. 
1825-1850 гг. – Пятигорск, 1911. – С.94-95.

151 Кавказские Минеральные Воды. Хронология. 1803-2003. – Ессентуки, 2003. – С.81.
152 В. Вазагов, Сидоренко Ф. Указ. соч. – С.183.

Немалую сумму пожертвовал сам генерал Г. А. Емануель, по прось бе кото-
рого зодчий Джузеппе Бернардацци в 1827 году составил проект большого 
офицерского дома, который был утвержден императором. 12 июля 1828 года 
в присутствии генерала Емануеля был заложен дом для жительства неиму-
щих офицеров. Близ старого офицерского домика, на одной линии фаса да 
с ним, началось строительство каменного двухэтажного дома. Место было 
освящено архимандритом Александро-Невской Лавры Товием. К осени 
1829 года здание было возведено и покрыто железной крышей, отделочные 
работы завершены были полностью к 1832 году.

Уникальным украшением Емануелев-
ского парка стал грот, назван ный позднее 
Лермонтовским. В  скале напротив Елиза-
ветинского ключа случайно открыли пе-
щеру, обустроили её, и она стала одним из 
привлекательных мест отдыха. Дорожка, 
с одной стороны усаженная деревьями и 
кустарниками, с другой, имея границей 
скалу, вела к прохладной и тенистой пеще-
ре, из которой можно было обозревать все 
окрестности. Те преобразования на склоне 
Горячей горы, которые были совершены с 
1828 по 1829 гг., т.е. всего за один год, по-
ражали видевших Горячие Воды в преды-
дущий сезон. Ф. Конради писал: «Они уди-

вились, находя множество деревьев, кустарник и рас тения разного рода там, 
где они в прошлом году по дурным дорогам, подверженные палящим лучам 
солнца, с трудом взбирались по обна женным скалам. Вот что могут произве-
сти доброжелательства началь ника и деятельное исполнение подчиненных. 
Первое мы видели в нашем генерале Емануеле, последнее принадлежит к 
Бернардацци, ко торый сам распоряжался всеми работами и смотрел за на-
саждением каж дого дерева».149

Благоустройству была подвержена и та часть местности, где лежал бу-
дущий Пятигорск, именуемый пока Горячими Водами. При первом посе-
щении Вод в 1828 году генерал Г. А. Емануель между прочими несовершен-
ствами заметил, что недоставало деревьев, чтобы больные могли в их тени 
укрываться от солнца, и место у источника было ограничен о для прогулки. 
Он тотчас приказал насадить аллею посреди главной улицы, от начала буль-
вара до подошвы горы, где появляется источник. Место размерили, подняли 
насыпною землей, оградили с обеих сторон и насадили липами, взятыми из 
близлежащего леса на Бештау. Уже в 1829 году деревья давали тень. Таким 

149 Вазагов В.М., Сидоренко Ф.Ф. Указ. соч. – С.182.
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ное здание, предназначенное для гостиницы. Большая передняя лестница 
с фронтоном из шести колонн, иссеченных из известкового камня, вела в 
главный зал в два этажа. Для музыкантов из полков, расположенных в окру-
ге, были отведены хоры. Имелись дамская и мужская комнаты, бильярдная. 
Некоторые комнаты первого и верхнего этажей отдавались внаём и предна-
значались, следовательно, для приезжих.

Именно в этих покоях расположился в 1829 году приглашенный команду-
ющим на отдых и лечение знатный гость – персид ский принц Хосров-Мирза, 
направлявшийся в Петербург с извинениями по поводу трагической гибели 
А. С. Грибоедова. В память о таком событии на вершине Машука за личные 
средства Емануеля был поставлен монумент – круглая камен ная колонна.

Наряду с обустройством курортной местности Г. А.  Емануель заботился 
о развитии торговли и кустарных промыслов в крае, разводил леса, строил 
почтовые станции на трактах, устраивал продовольственные склады и улуч-
шал деятельность карантинной службы, чтобы обезопасить население и ар-
мию от эпидемий.

В течение пятилетнего управления гене рала Г. А. Емануеля Горячеводск 
совершенно преобразился: из невзрачного поселения он превратился в чи-
стенький, беленький городок, до половины утопавший в зелени.

О разительных переменах в Горячеводской долине и о своем знакомстве 
с Бернардацци рассказывал А. С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум». Запись 
сделана 15 мая 1829 года. «Я нашел на Водах большую перемену. В мое время 
(1820) ванны находились в бедных лачужках наскоро построенных. Посети-
тели жили, кто в землянках, кто в балаганах. Ис точники по большей части 
в первобытном своем виде би ли, дымились и стекали с гор по разным на-
правлениям, оставляя по себе белые и ржавые следы. У целебных ключей 
старый инвалид подавал вам ковшик из древес ной коры или разбитую бу-
тылку… Ныне выстроены великолепные ванны и до ма. Бульвар, обсаженный 
липками, проведен между обоими склонениями Машука. Везде чистенькие 
дорож ки, зеленые лавочки для гуляющих, правильные парте ры, мостики, 
павильоны. Ключи обделаны выложенным камнем, и на стенах ванн пред-
писания, как себя вести. Везде порядок, чистота, красивость... С неизъясни-
мой грустью пробыл я часа три на Во дах».153

Война сказывалась на положении Кавказской линии и заставляла при-
стально следить за тем, что происхо дит в горах. Летом 1829 года Г. А. Ема-
нуель решил предпринять разведывательную экспедицию к подножию 
Эльбруса с целью отметить в топографических картах тропы, по которым,  
возможно, из Закубанья переправляли оружие для горцев. Тур ция в войне с 
Россией терпела неудачи и надеялась от влечь силы противника туземными 
мятежами. Однако взбудоражить горцев появлением войск и артиллерии 
в горах без явной причины командующему не хотелось, поэтому, стараясь 

153 Кавказские Минеральные Воды. Хронология 1803-2003. – Ессентуки, 2003. – С.78.

скрыть свой основной замысел, гене-
рал Г. А. Емануель пригласил в разведы-
вательную экспеди цию петербургских 
академиков, желавших исследовать 
малоизвестный им край, в том числе 
определить силу земного магнетизма 
на Кавказе. Среди них были Эмилий 
Ленц, молодой физик, Адольф Купфер, 
специалист по минералогии, Карл Май-
ер, ботаник, Вансович, чиновник Горно-
го корпуса Министерства внутренних 
дел.… По распоря жению Г. А.  Емануеля 
Джузеппе (Иосиф) Бернардацци был 
зачислен в этот отряд топографом. Экс-
педиция носила международный харак-
тер, т.к. в ней принял участие венгер-
ский путешественник Жан Жак де Бессе. 
В  это ответственное восхождение гене-
рал взял и своего 14-летнего сына.

Экспедиция прошла успешно, и самым знамена тельным ее событием 
оказалось первое восхождение на Эльбрус. Отряд горовосходителей сопро-
вождали каза ки и горцы-проводники. 10 июня около 11 часов утра генерал 
Г. А. Емануель навел на вершину трубу Доллана: сквозь многократное уве-
личение проявилась фигура лишь одного человека – кабардинца из Вольно-
го аула, проводника Килара Хаширова.

Рисунки И. Бернардацци, выполненные во время похо да, были отправле-
ны вместе с отчетами в Петербург скую академию наук.

Итог исследований учёных, входивших в экспедицию, был настолько 
значителен, что Императорская академия наук в знак уважения и призна-
тельности избрала генерала Г. А. Емануеля в свои почётные члены.

Памятником этой исторической экспедиции по указанию Г. А. Емануеля 
стало возведение в парке «Цветник» искусственного грота «Эльборус». Позд-
нее он был переименован в грот Дианы в честь греческой богини, покрови-
тельницы охоты и путешествий. У входа в грот были установлены чугунные 
доски с текстами на русском и арабском языках, свидетельствовавшие о 
времени и участниках первой экспедиции на Эльбрус, которые завершались 
словами: «Пусть сей скромный камень передаст потомству имена тех, кои 
первые проложили путь к достижению поныне почитавшегося неприступ-
ным Эльбруса!».154

В мае 1830 года, благодаря эффективному управлению, на Воды прие хало 
до 1500 человек – рекордная цифра для того времени. Тогда вновь остро по-

154 Кавказские Минеральные Воды. Хронология. 1803-2003... – С.79.
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чувствовалось несоответствие между ростом популярности молодого курор-
та и темпами его строительства. Кроме того, разросшийся поселок Горячие 
Воды нуждался в серьезных административных пре образованиях.

Вопрос о придании статуса города Горячим Водам и о переводе сюда 
окружных учреждений был предложен ещё генералом А. П.  Ермоловым в 
1824  году. В  этом направлении была проведена определённая подготови-
тельная работа. Однако его отставка не позволила реализовать задуманное, 
хотя предложение было одобрено и принято императором Николаем I в 
феврале 1827 года.155

Г. А. Емануель вновь поднял этот вопрос и вновь обосновал необходимость 
такого перевода в 1829 году. По законодательству Российской империи для 
получения статуса города необходимо было разработать генеральный план 
(проект), согласовать его с архитектором Министерства внутренних дел, что 
требовало, как правило, доработки. Но из уважения к генералу Г. А. Еману-
елю и учитывая, что план архитекторов Бернардацци уже был рассмотрен 
Строительной комиссией на Кавказских Минеральных Водах, процедуру ут-
верждения упростили.

В  докладной записке на имя главного управляющего гражданской ча-
стью и пограничными землями в Грузии, губернии Астраханской и области 
Кавказской генералу-фельдмаршалу графу И. Ф.  Паскевичу-Эриванскому 
Г. А. Емануель просил придать городской и окружной статус курортному по-
селению и предлагал три названия его: Новогеоргиевск, Константиногорск, 

155 РГИА. Ф.1260. Оп.1. Д.660. ЛЛ.682-700.

Пятигорск. В свою очередь наместник обратился в Министерство внутрен-
них дел и получил поддержку. Остановились на названии Пятигорск. Оно 
объяснялось местоположением поселения у горы Бештау, известным по 
древним русским летописям как Пятигорск.

14 мая 1830 года последовал Указ Правительствующего Сената об учреж-
дении нового окружного города при Кавказских Минеральных Водах под 
названием Пятигорск.156

С целью планомерного строительства мо лодого Пятигорска под руковод-
ством Г. А. Емануеля в 1831 году был создан и Высочайше утвержден план 
застройки. Одновременно также было объявлено о льготах желающим по-
селиться в Пятигорске.

Усилия генерала Г. А. Емануеля по переводу Горячих Вод в окружной го-
род свидетельствовали о его особой стратегии в формировании и развитии 
центра и курортного региона Кавказских Минеральных Вод в целом. Этот 
шаг в перспективе позволял преобразовать курортное поселение из сезон-
ной лечебной базы в курортный город, соответствующий лучшим европей-
ским стандартам.

Не случайно, что многие военные, служившие в Кавказской армии, стре-
мились на Кавказские Минеральные Воды на отдых в перерывах между по-
ходами.

В городе, где числилось жителей обоего пола 302 души, было построено 
47 домов, 29 флигелей, 60 балаганов, два трактира и харчевня, предстояло 
изменить его облик. Следовало открыть главные городские и окружные уч-
реждения: совет, суды (земский и словесный), казначейство, думу, город-
скую и окружные управы, учреждения образования и народного здравия.157

Новое положение Пятигорска заставило местное начальство запретить 
строительство домов под камышовыми крышами, выпас скота на улицах и 
т.п. Но не только указы властей, а еще и растущее благосостояние местных 
жителей позволяло им постепенно заменять свои саманные, турлучные по-
стройки каменными домами, что выгодно отличало курорт от прочих севе-
рокавказских городов. Важной статьёй дохода для местных жителей остава-
лась долгие годы сдача квартир в наём для отдыхающих в курортный сезон.

Так стараниями и инициативой регионального руководства начиналось 
градостроительство на Водах.

Уйдя в отставку после тяжёлого ранения, Г. А. Емануель покинул Кавказ, 
но ещё лет 15 в документах той особой Строительной комиссии, которую он 
контролировал, встречались материалы с грифом «По предписанию генера-
ла Г. А. Емануеля».

156 Краснокутская Л.И., Михайленко В. И.  Управление Кавказскими Минеральными Водами 
(1803-2003). – Пятигорск, 2003. – С.28.

157 Там же. – С.30.

Грот Дианы
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Военно-гражданское устройство города-курорта 
в 30-е – начале 40-х годов XIX века

В начале 30-х годов XIX века Пятигорск имел статус первого по времени 
образования города на Кавказских Минеральных Водах. В сентябре 1831 года 
вместо наместника Кавказа И. Ф.  Паскевича командиром Отдельного Кав-
казского корпуса был назначен генерал от инфантерии барон Григорий Вла-
димирович Розен (1782–1841). Шестилетний период его правления регио-
ном – 1831–1837 гг. – был по-своему замечательным и в истории курорта.158

Одновременно со сменой командования на Кавказе произошла также 
замена руководства на Кавказской линии и в Черномории. От генерала ка-
валерии Г. А. Емануеля, получившего тяжелое ранение в бою, командование 
на Линии принял Алексей Александрович Вельяминов (1785–1838). Это был 
сподвижник А. П. Ермолова. Во время его управления краем генерал-лейте-
нант А. А.  Вельяминов исполнял должность начальника штаба Отдельного 
Кавказского корпуса.159 В течение семи лет – в 1831–1838 гг. – он настойчиво 
стремился продолжить всё то, что было намечено во времена А. П. Ермоло-
ва. Так, рассмотрев «Отчёт Строительной комиссии на Кавказских Мине-
ральных Водах за прежние годы о возведённых зданиях», А. А. Вельяминов 
обнаружил отсутствие необходимых средств на дальнейшее строительство. 
Он даже подверг критике расточительность, с его точки зрения, Г. А. Еману-
еля за то, что тот «устроил бульвар, сады, аллеи и беседки, употребляя на то 

158 Полякова О.А., Чегутаева Л. Ф. Летопись города – курорта Пятигорска. – Пятигорск: «Гра-
фа», 2003. – С.11.

159 Кавказский  календарь на 1889 год. – Тифлис, 1888. – С.32.

значительную сумму».160 Но через некоторое время сам пришёл к убежде-
нию о необходимости дальнейшего благоустройства и озеленения.

А. А. Вельяминов видел, что количество городов на Водах будет расти, и 
поэтому осозновал всю серьёзность проблемы будущего их архитектурного 
облика. По его мнению, примером такого образцового города и должен был 
стать Пятигорск.

В осуществлении всех намеченных планов непосредственным исполните-
лем стал полковник Пётр Петрович Чайковский (1789–1871), родной дядя ком-
позитора Петра Ильича Чайковского, начальник Строительной комиссии. Это 
был боевой офицер, участник всех войн России, проходивших в 1806–1829 гг., 
награждённый боевыми наградами. Такой офицер нужен был как организа-
тор строительных работ, прежде всего, по возведению казённых зданий на 
Кавказских Минеральных Водах. Его знания как военного специалиста были 
крайне необходимы в ходе строительства курортных объектов, так как все ра-
боты продолжали вестись в основном военно-рабочими командами.

П. П. Чайковский предложил проект «архитектурной правильности и кра-
соты частных строений» Пятигорска. Он считал, что «город, возникающий в 
центре разнородных минеральных источников, … достоин, получить в самом 
начале приличную наружность». Однако для претворения этого проекта в 
жизнь существовали серьёзные препятствия: недостаток состоятельных лю-

160 АКАК.Т.8.Ч.2. – С.799.

Г. В. Розен 2-й А. А. Вельяминов

Центральная часть вновь образованного города Пятигорска 
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дей, желающих строиться; отсутствие воль-
ных мастеровых и рабочих людей для най-
ма; дороговизна строительных материалов и 
леса, которые доставлялись издалека.

А. А. Вельяминов постоянно вникал в ра-
боту Строительной комиссии, вносил свои 
конкретные предложения для улучшения ее 
работы. Видя, что в Генеральном плане Пя-
тигорска имеются недоработки: предполага-
емые улицы недостаточно широки, усадьбы, 
определённые для жителей, тесны, и не по-
казаны на плане места для казённых зданий, 
в дополнение к замечаниям П. П.  Чайков-
ского он предлагал в новый проект города 
внести изменения. Суть их заключалась в 

привлечении желающих к поселению в Пятигорске «и возведению в оном 
красивых частных домов».161

А. А. Вельяминов предложил также сделать новый Генеральный план Пя-
тигорска. Его поддержали главнокомандующий барон Г. В. Розен и военный 
министр граф А. И. Чернышёв. Император Николай I также решил, что преж-
ний план Пятигорска не может обеспечить достаточную его обороноспо-
собность в условиях военного положения края. Поэтому в конце 1833 года 
император остановил исполнение прежнего Генерального плана города и 
повелел составить новый.

По поручению барона Г. В.  Розена инженер-полковник Баумер предста-
вил «проект обороны против могущих случиться набегов». Летом 1833 года 
главнокомандующий на Кавказе лично осмотрел Пятигорск и нашёл пред-
ложенное Д. Бернардацци «пространство города слишком обширным и не 
соответствующим числу могущих быть в оном жителей».162 Он здесь же по-
ручил Строительной комиссии Кавказских Минеральных Вод составить ге-
неральный план города с учётом предложений полковника Баумера.

По представлению Кавказского начальства Государственным советом 
были продлены предоставленные льготы жителям города – на 5 лет все они 
освобождались от налогов. Это являлось стимулом для обывателей строить-
ся в городе-курорте. Важность такой правительственной меры объяснялась 
тем, что «поселение при Пятигорских Горячих Водах едва только возникает 
и требует поощрения, потому что выстроенные там дома составляют единое 
пристанище для приезжающих пользоваться Водами, а владельцы домов по 
отдалённости края, военной опасности не могут быть подводимы под одну 
категорию с обывателями других городов».163

161 Боглачёв С. В. Архитектура старого Пятигорска. – Пятигорск: «Снег», 2007. – С.30.
162 Там же. – С.30-31.
163 Пятигорск в исторических документах… – С.331.

В  мае 1836  года полковник П. П.  Чайковский, бывший строитель Сева-
стопольской и Геленджикской крепостей, представил новый «План пред-
полагаемого окружного города Пятигорска с предположением на укрепле-
ние оного, на случай набега хищников». Этот план был составлен на основе 
прежнего плана Д. Бернардацци. Барон Г. В.  Розен, командир Отдельного 
Кавказского корпуса, внёс свои изменения в этот план. В частности, в два 
раза было сокращено число кварталов, а также уменьшены в своих размерах 
были городские площади. В то же время размеры улиц и усадеб не были из-
менены. Одновременно были внесены в план фортификационные объекты. 
Таким образом, план стал носить оборонительный характер.164

В этом же, 1836 году, в городе случился пожар, уничтоживший 26 домов, 
принадлежавших разночинцам и обывателям. Поэтому послабления и льго-
ты, утверждённые проектом, оказались как нельзя кстати. Строить стали еще 
активнее и добротнее. Ввиду этого население Пятигорска постоянно росло: в 
1836 году в городе было уже 390 домов и 1175 жителей, из них офицеров раз-
ных чинов – 128, военных высших чинов и отставных – 598 человек.165

Окончательно Генеральный план Розена-Чайковского был утверждён 
императором Николаем I в июне 1836 года. Это было второе рождение го-
рода. Сразу же началась работа по освоению и облагораживанию курорта. 
Стал преобразовываться Провал, интереснейшая достопримечательность 
Пятигорска, своеобразное творение природы. «По мнению здешних учёных, 

этот Провал не что иное, как угасший кра-
тер: он находится на отлогости Машука...». 
Благодаря поддержке частной инициати-
вы князя командира кавалерии на левом 
фланге Линии В. С.  Голицына, взявшего 
на себя денежные субсидии всех работ, и 
энтузиазму архитекторов Бернардацци, 
предложивших план устройства Прова-
ла, место стало не только привлекаемым, 
но начало давать доход в пользу бедных и 
строительства католического собора.166 Ко-
стёл вначале предназначался для пленных 
поляков, участвовавших в Отечественной 
войне 1812  года на стороне Наполеона, а 
теперь задействованных на строительных 
работах в Пятигорске.

Занимаясь  благоустройством курортной 
зоны Пятигорска, А. А. Вельяминов обратил 

164 Боглачёв С. В. Архитектура старого Пятигорска… –  С.31.
165 Кавказские Минеральные Воды: Хронология. 1803-2003. – Пятигорск, 2003. – С.89.
166 План «соединяет вкус с безопасностью», представляя собой деревянный висячий мост 

со специальным приспособлением для спуска небольшой кабины с желающими добраться до 
самой воды.

П. П. Чайковский

А. И. Чернышёв
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тральных областей России. Среди них были академик, художник А. А. Тон, 
литературный критик В. Г. Белинский и др.

В 1837 году волею обстоятельств находился на Кавказских Водах в ссыл-
ке корнет М. Ю.  Лермонтов, переведённый в Нижегородский драгунский 
полк, дислоцировавшийся на Кавказе. В дороге от Петербурга, которая за-
няла около двух месяцев, он простудился. Приехав в Ставрополь, по суще-
ствующим для военных правилам, подал рапорт в штаб войск Кавказской 
линии и Черномории «об освидетельствовании болезни его». Он  был по-
мещён в Ставропольский военный госпиталь, а затем переведён в военный 
госпиталь Пятигорска для лечения минеральными водами.170

В этот период основное помещение госпиталя находилось на Горячей 
горе в зданиях бывших оборонительных казарм. В начальный период су-
ществования курортного поселения казармы являлись укреплённым пун-
ктом на случай горских набегов. Затем постепенно они утратили своё пер-
воначальное назначение и были приспособлены под военный госпиталь, 
состоявший из двух половин: для офицерского состава и нижних чинов. Во 
главе госпиталя более 20 лет стоял Яков Фёдорович Ребров.

Ежегодно число больных и раненых офицеров в военном госпитале Пя-
тигорска было настолько значительным, что командующий на Кавказской 
линии принял специальное решение об отводе дополнительных квартир 
для размещения военных на полном довольствии.171

Поскольку военнослужащие, прибывавшие на Воды, составляли боль-
шее число по сравнению с гражданскими лицами, местные органы управ-
ления были обеспокоены тем, не превратится ли курорт в место для ле-

170 Недумов С. И.  Лермонтовский Пятигорск. – Ставрополь, 1984. – С.39.
171 ГАСК. Ф.288. Оп.1. Д.322. Л.1.

внимание на необходимость разведения садов. По его приказу в 1835 году 
была основана садовая школа для решения проблемы с озеленением. Так 
называемый «Казённый сад» был расположен на площади в четыре деся-
тины. Должность садовника при Кавказских Минеральных Водах исполнял 
англичанин Людвиг Джерсей (1835–1839) с тремя помощниками и значи-
тельным числом рабочих для присмотра и разработки садов.167

Обустройству курорта способствовало также устройство шоссе вдоль 
Южного склона горы Машук к Елизаветинскому источнику. Его просекли в 
сплошном скальном массиве на протяжении 120 сажен и в честь команду-
ющего на Кавказской линии генерала А. А. Вельяминова назвали Вельями-
новским спуском. Строительство спуска значительно облегчило сообщение 
с верхними источниками.168

Для улучшения почтовой связи посетителей летом 1836 года от Пятигор-
ска до Георгиевска и обратно установили экстра-почту.169

Такие преобразования положительно сказывались на привлекательности 
города-курорта и посещении его публикой. В эти годы в Пятигорске, в част-
ности, лечились А. А.  Алябьев, бывший полковник, автор знаменитого ро-
манса «Соловей», А. А. Бестужев-Марлинский, декабрист, писатель, военнос-
лужащий, бывший корнет лейб-гвардии конного полка, участник восстания 
декабристов 1825 года А. И. Одоевский, поручик А. А. Столыпин. Замечатель-
ные люди из среды творческой интеллигенции, которые побывали здесь, 
приблизили понимание о Кавказских Минеральных Водах у жителей цен-

167 Верховец Я. Д.  Садоводство и виноградарство в районе Кавказских Минеральных Вод. 
1825-1850 годы. – Пятигорск, 1911. – С.16.

168 Польской Л. Н. Летопись Пятигорска. – Пятигорск, 1990. – С.18.
169 Недумов С. И. Лермонтовский Пятигорск. – Пятигорск: «Снег», 2014. – С.55-56.
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тин Михайлович Симборский (1800–1842),175 с 1839 года по 1842 год – пол-
ковники: Василий Иванович Ильяшенков, Ф. А. Якубович, А. Г. Жилинский, 
П. А. Принц. Все они в меру своего таланта и возможностей оказали влияние 
на благоустройство Вод, где поправляли здоровье солдаты и офицеры Рос-
сийской армии.

Обеспокоенный военно-политической обстановкой, сложившейся на 
Кавказе, император Николай I в ходе инспекторской поездки посетил Ми-
неральные Воды. Им был издан указ о создании капитала Кавказских Мине-
ральных Вод и ежегодной субсидии по 200 тысяч рублей, которые отпуска-
лись до 1847 года включительно. Он утвердил Высочайше план застройки 
Пятигорска и приказал построить у Александровского источника купаль-
ное здание и при этом обязательно предусмотреть ванны – мраморные, а 
бассейн – яшмовый176. Как истинный патриот-государственник, император 
Николай I ратовал за посещение Кавказских Вод российскими подданными.

Значительный вклад в освоение курортов Кавказских Минеральных Вод 
внесли военные медики. Ок ружные военно-медицинские инс пектора (Рем-
мерт, Приселков, Пи отровский, Генрици, Гелтовский) не только сыграли ве-
дущую роль в деле организации военных лазаре тов в тех или иных курорт-
ных мест ностях, но и приложили усилия для того, чтобы их исследовать.

Ценными были наблюдения ординатора Пятигорского военного госпи-
таля штаб-лекаря И. Дроздо ва, который в 1838 году подчеркивал выгодное 
отличие Кавказских Ми неральных Вод от других курортов.

Опыт работы на Водах позволил И. Дроздову сделать практические выво-
ды о том, что «минеральные воды излечивают или облегчают та кие болезни, 
в которых уже не по могают никакие лекарства. Полез ное действие вод ока-
зывается боль шей частью от одного курса их употребления, но некоторые 
боль ные пользуются ими по 2 и даже по 3 года». Доктор И. Дроздов, помощ-
ник главного врача Пятигорского военного госпиталя, свидетельствовал о 
том, что на Кавказских Минеральных Водах неимущие и нижние воинс кие 
чины получали преимуществен но даровое лечение. Он приводит также не-
которые цифры – «для дво рян и купцов выдано билетов: на серные ван-
ны – 32590, железистые – 5850, углекислые – 8662. Итого – 47102  билета». 
Всего же летом 1838 года водами пользовались 1004 человека.

Кавказ в 30-40-е годы XIX столетия так охарактеризован Н. П. Огарёвым: 
«Здесь среди величавой природы со времени А. П. Ермолова не исчезал при-
ют русского свободомыслия, где по воле правительства собирались изгнан-
ники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями».177

175 Полякова О.А., Чегутаева Л. Ф. Указ. соч. – С.18; В. М. Симборский  вёл дело о дуэли и тра-
гической гибели поэта. 5 мая 1842 года был уволен со службы.

176 Кавказские Минеральные  Воды.  Хронология. 1803-2003. Составители: В. И. Михайлен-
ко, Э. В. Стативкин, В. Н. Вышинский, Ю. А. Лебедев. – Пятигорск: Вестник Кавказа, 2003. – С.93.

177 Огарёв Н.П. Избранные произведения. – М., 1982 . Т.2. – С.381.

чения только военных. В  рапорте начальника Строительной комиссии 
П. П.  Чайковского командующему Кавказской линии А. А.  Вельяминову от 
16 (29) июля 1836 года была дана характеристика положения курорта. Он пи-
сал: «Судя по постепенности умножения с каждым го дом военнослужащих 
на бесплатное пользование от госпиталя ваннами, нельзя сомневаться, что 
в после дующие годы число их превзойдет число партикуляр ных посетите-
лей; и, если не будет сделано ограниче ние, то все заведения на Кавказских 
Минеральных Водах, наконец, должны будут служить исключитель но для 
одних военнослужащих».172

Он  докладывал командующему и о финансовом положении курорта, в 
плане ограничения лечения здесь гражданских лиц: «…по этой же причине, 
экономический доход Строительной комиссии как от сбора денег за ванны, 
так и по другим статьям, простиравшийся в прошлом 1835 году до 26885 р., 
непременно умень шится и не будет покрывать расходов в годовое ремон-
тирование заведений на всех Минеральных Водах, тре бующее в настоящем 
их положении издержек в один год свыше 33 тыс. р.».173

Фактически П. П.  Чайковский изложил целую программу дальнейшего 
освоения возможностей курорта. Эту же мысль 28 апреля (11 мая) 1837 года 
подчёркивал начальник Кавказской области в адрес меди цинского депар-
тамента Министерства внутренних дел об устройстве Кавказских Мине-
ральных Вод: «Кавказ имеет почти все роды вод и по заключению медиков 
едва ли не найдется особого источника для излечения какой болезни, и сие 
тем более удивительно, что все они сосредоточены на весьма небольшом 
пространстве – единственное удобство, какого за границей нигде нет! Но 
устройство сих вод, вообще, горячих и кислых, еще далеко недостаточно 
надлежа щей цели. Там нет постоянно при водах живущих ме диков, кои зна-
ли бы свойства вод столь верно, что могли бы не наугад и определительно 
назначать боль ному, какой именно источник ему полезен, которые бы, так 
сказать, наблюдали воды, ибо сии целебные ключи, беспрестанно изменяя 
свое направление и про текая между разнородными слоями земли, получа-
ют от того новые свойства. В обязанности медиков долж но бы быть и веде-
ние журнала тем болезням, кои по важности своей заслуживают внимания в 
медицинс ком отношении.

Чтобы привести Кавказские Воды в состояние, удовлетворяющее требо-
ваниям, подобно загранич ным минеральным водам, нужно израсходовать 
зна чительный капитал; иметь постоянных медиков на Водах».174

Должности начальника и коменданта Пятигорского округа в разные годы 
исполняли несколько чиновников. С января 1837 года по 1839 год – Вален-

172 Кавказские Минеральные Воды: Хронология. 1803-2003. – Пятигорск, 2003. – С.87-89.
173 Там же. – С.87-88.
174 Там же. – С.89-90.
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Одним из видных военных и граж-
данских деятелей, внесших свой вклад в 
развитие Пятигорского курорта, являлся 
П. Х. Граббе. Он получил хорошие уроки до-
блести, будучи адъютантом А. П. Ермолова 
и Барклая де Толли. Отличился в Бородин-
ском сражении в Отечественную войну 
1812 года. В 1828–1829 гг. проявил себя на 
Русско-турецкой войне и был произведён 
в генералы, а через восемь лет получил чин 
генерал-лейтенанта. М. Я.  Ольшевский, 
четверть века прослуживший на Кавказе, 
военный писатель, автор мемуарно-исто-
рического труда «Кавказ с 1841 по 1866 гг.», 
характеризует П. Х. Граббе «как человека с 
большой энергией, рыцарской храбрости, 
решительного и предприимчивого».178

Яркая неординарная личность коман-
дующего не могла не быть замеченной 

любым лицом, посетившим Ставрополь, Воды. Не стал исключением и 
опальный поэт М. Ю.  Лермонтов, который в 1841  году нашёл радушный и 
дружеский приют в доме П. Х. Граббе. В период его командования на Кав-
казской линии был открыт военный госпиталь в Пятигорске, устраивались 
передвижные военные лазареты в летние сезоны на Водах.179

При П. Х. Граббе (1838–1842 гг.) начиналось отмежевание земель для во-
енных поселений: Кабардинской Солдатской слободки, Константиногор-
ской слободки (Новопятигорск) и близ Пятигорска к западу. Здесь посели-
лись нижние чины и унтер-офицеры 3-й линейной роты Кавказского 3-го 
линейного батальона, прослужившие 15 и более лет, Пятигорской инвалид-
ной команды, военно-рабочей роты №32, арестантской роты №42. В Кон-
стантиногорской слободке значилось 149 семей, в Кабардинской Солдатской 
слободке – 159 семей.180

Благодаря участию П. Х. Грабе, в Пятигорске был подготовлен проект хра-
ма Спасского собора «о пяти главах», который в 1842 году был одобрен им-
ператором Николаем I.181

Будучи человеком образованным, П. Х.  Грабе в 1839  году принял непо-
средственное участие в разработке герба Пятигорска. Он видел символ го-
рода таким: «В  верхней половине круга на жёлтом поле изображена гора 

178 Ольшевский М. Я. Кавказ в 1841-1866 гг. – СПб., 2003. – С.28.
179 Беликов Г. Ставропольские генерал-губернаторы. – Ставрополь, 2013. – С.89. 
180 ГАСК. Ф.288. Оп.1. Д.326. ЛЛ.4-9.
181 Беликов Г. Указ. соч. – С.89.

Машук (Пятигорие), близ коей расположен 
город и от которой получено им название. 
На вершине горы сей изображение импе-
раторского герба.

Нижняя половина представляет гору 
Машуку, из подошвы коей, где водружён 
жезл эскулапа, и стекают минеральные 
воды».182 Дав такое описание, подписал-
ся – областной начальник генерал-адъю-
тант П. Х. Граббе.

В  1842  году П. Х.  Граббе докладывал 
императору о состоянии Пятигорска 
за период его развития с 1838  года и по 
1842 год: «В городе построены 16 камен-
ных домов, 22  деревянных на каменном 
фундаменте, и предполагается построить 
ещё 23 и 16 соответственно. Всего в городе 
домов каменных – 46, деревянных – 110, 
турлучных – 244. Через Подкумок – де-
ревянный пешеходный мост».183 Населе-
ние Пятигорска составляло в 1842  году 
2324 человека.184

Командующий ценил талант опального М. Ю. Лермонтова, сочувствовал 
поэту, старался предоставить ему возможность отличиться в делах, отпустил 
в отпуск, передал с ним письмо опальному генералу А. П. Ермолову.

В день похорон М. Ю. Лермонтова в Пятигорске представители всех пол-
ков, находившиеся в то роковое лето на Водах, почтили последней почестью 
своего товарища: Александр Тиран, однополчанин из лейб-гвардии гусар-
ского полка, С. Д.  Безобразов, представитель Нижегородского драгунского 
полка, А. И.  Арнольди, офицер Гродненского пехотного полка, Н. И.  Лорер, 
представитель Тенгинского пехотного полка.185 Узнав из письма начальника 
штаба А. С. Траскина о гибели поэта, П. Х. Граббе отвечал ему: «Несчастная 
судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом – десять 
пошляков преследуют его до смерти».186

В 30– начале 40-х годов XIX столетия Кавказские Минеральные Воды по-
прежнему оставались востребованной реабилитационной базой для воен-
ных на Кавказе. Благоустройство Вод, развитие городской инфраструктуры, 

182 Польской Л. Н. Летопись Пятигорска. – Пятигорск, 1990. – С.22.
183 Шевченко Г. А. Пятигорье – благодатный край. –  Кисловодск, 2004. – С.126.
184 Пятигорск в исторических документах… – С.120.
185 Недумов С. И. Лермонтовский Пятигорск. – Ставрополь, 1974. – С.241.
186 Висковатый П. А. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. – М., 1891. – С.444.

Н. П. Огарёв. 1830 г.
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относительно мирная обстановка в районе Кавказских Минеральных Вод 
позволили командующему войсками на Кавказской линии П. Х.  Граббе в 
1842 году внести в правительство проект гражданского управления.

В этот период Генеральный штаб Отдельного Кавказского корпуса издал 
в 1841 году «Дорожник Кавказского края» с картой местности и дорожными 
сведениями, сообщениями о кордонах и справкой о почтовой дороге в Пя-
тигорск. Это было издание, полезное для военных и гражданских посетите-
лей Кавказских Минеральных Вод.

Реформаторская деятельность  
М. С. Воронцова (1844–1854 гг.)

Особый период на Кавказских Минеральных Водах связан с именем 
М. С.  Воронцова (1782–1856). Это был известный военачальник и государ-
ственный деятель. К моменту назначения его императором Николаем I Глав-
нокомандующим войск на Кавказе и наместником Кавказа он имел 20-летний 
опыт управления в качестве генерал-губернатора огромным полиэтническим 
краем – Новороссией и Бессарабией, что имело огромное значение для после-

дующей его службы на Кавказе.
М. С.  Воронцов ранее уже был хоро-

шо знаком с Кавказом. Не довольствуясь 
должностью камергера при Александре I, 
он добровольно в 1803 году отправился на 
Кавказ и до 1805 года служил под началом 
князя П. Д.  Цицианова. Участник Отече-
ственной войны 1812  года и зарубежных 
походов 1813–1815 гг. В 1823 году М. С. Во-
ронцов был назначен на должность губер-
натора Новороссийского края и Бессара-
бии с правом вести дела по собственному 
усмотрению, подчиняясь лишь царю. Его 
незаурядные государственные способно-
сти были высоко оценены императором. 
В  1844  году Николай I назначил М. С.  Во-
ронцова первым наместником Кавказа с 
беспрецедентными, почти неограничен-
ными полномочиями. За ним также сохра-

нялась прежняя должность – генерал-губернатора Новороссии и Бессара-
бии. Сосредотачивая в руках М. С. Воронцова колоссальную власть, какую 
не имел ни один сановник в истории России, даже Г. А. Потемкин при Екате-
рине II, император поставил перед ним конкретные задачи по управлению 
краем и реформированию Кавказских Минеральных Вод.

М. С.  Воронцов возобновил работу своих предшественников, 
приостановлен ную в конце 20-х годов XIX века. При нем стали возводить-
ся новые крепос ти, прокладываться дороги и просеки, так как Кавказская 
война перешла в «пози ционное русло».

Наместник Кавказс кий наряду с военными проблемами решал и граж-
данские, хозяйственные вопросы. И одним из магистральных направ лений 
его деятельности стало реформирование Кавказских Минеральных Вод.

14  мая 1847  года высочайшим повелением им ператора Николая I Кав-
казская область была пере именована в Ставропольскую губернию. Генерал 
Завадовский автоматически стал первым Ставропольским генерал-губер-
натором. Новый статус должен был способ ствовать дальнейшему развитию 
всех сторон жизни Юга России: хозяйства, торговли, транспортных связей, 
образо вания, культуры.

Как раз в это время в Ставропольскую губернию резко уси лился поток 
переселенцев из центральных губерний Рос сии и Малороссии (Украины). 
Основывались все новые села, станицы и хутора, увеличивалось народона-
селение уже основанных поселений, в том числе жителей городов гу бернии. 
Переселенцами осваивались новые земли, оживилась торговля и торговые 
связи с крупными городами России.

Со свойственной ему решительностью М. С. Воронцов принялся за пре-
образование на Водах. Свою управленческую деятельность он начал с глав-
ного – организации исследований и сбора необходимой информации о Кав-
казских Минеральных Водах. Наместник тщательным образом вникал во 
все проблемы, успехи и промахи системы управления регионом, что должно 
было значительно повлиять на положение дел на Водах.

Для благоустройства Кавминвод в 1842 году по указу императора Нико-
лая I была создана особая Комиссия под председательством доктора Гефта, в 
состав которой вошли известные люди: харьковский профессор Эйнбродт и 
академик Фритче. М. С. Воронцов внимательно изучил результаты деятель-
ности Комиссии.

Кавказские Минеральные Воды к началу 40-х годов XIX века име ли свои 
собственные причины и связи, которые требовали ско рейшего преобразо-
вания администрации. Как раз в это время резко сократилось посещение 
курортов Кавказской группы. Объяснялось это обстоятельство отсутствием 
изученности лечебных свойств минеральных вод, гидротехнических иссле-
дований. Сказывались трудности путей сообщения (длительность проезда, 
плохие дороги), слабая популяризация отечественных курортов и плохое 
бытовое обслуживание. Курорты служили в большей степени лечебницей и 
местом отдыха для Кавказ ской армии, и что было тогда объективным обсто-
ятельством, на бытовые условия приезжаю щих мало обращалось внимания.

Организация быта для лечившихся на Кавказских Минеральных Водах 
шла крайне медленно. Гостиницы не строились, внаём сдавались только 
частные дома, владельцы которых испытывали нужду в освещении и топли-

М. С. Воронцов
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ве. В этих целях власти предпринимали меры по изысканию местных ре-
сурсов для нужд курорта. Ставропольский генерал-губернатор Завадовский 
одним из первых обратил внимание на возможности нового вида топли-
ва – каменного угля, обнаруженного у Хумаринского военного укрепления. 
Он докладывал об этом в Управление намест ника Кавказа: «По испытании 
доставленных по приказу моему военному министру образцов каменного 
угля, от крытых на правом берегу Кубани, близ укрепления Хумара, в глав-
ной лаборатории оказалось, что хумаринский уголь с пользой может быть 
употреблен на нагрев паровых котлов, на добывание газа для освещения».187

Вскоре команда из солдат и арестантов под наблюде нием полковника 
Лихачева начала разработку хумаринского каменного угля, который на ар-
бах отправлялся в Став рополь, Георгиевск, Пятигорск. Уголь шел на отопле-
ние не только военных, но и гражданских строений, а также на производ-
ство горючего газа, которым впервые стали осве щаться центральные улицы 
Ставрополя и Пятигорска.

Между тем в адрес местного руководства поступали многочисленные жа-
лобы и заявления от посетителей на неустройство быта на Водах. Аналогич-
ными были и свидетельства вра чей: курорты не обустроены. Русские вра-
чи лучше знали зару бежные здравницы, нежели отечественные, и поэтому 
чаще по сылали своих пациентов за границу, а не на Кавказ. Это объяс нялось 
хорошим состоянием зарубежных курортов и их боль шей изученностью. 
Кроме того, они были гораздо комфортнее, не намного дальше от Москвы и 
Петербурга, и, наконец, просто безопаснее.

Желание отдохнуть и оздоровиться, не покидая государственных преде-
лов, отнюдь не всегда объяснялось доброй волей российских подданных. Ба-
рон Модест Корф вспоминал, как в 1850 году император Николай I отказал в 
пограничных отпусках и послал в длительные командировки в глубь страны 
молодых людей, не желавших «ехать на Кавказ, действенный не менее ино-
странных Вод».188

Прибыв на Кавказские Минеральные Воды, М. С.  Воронцов нашел, что 
Строительная комиссия, ведавшая хозяйственной частью Минераль ных 
Вод, не соответствует своей цели. Для прекращения больших беспорядков 
им были приняты над лежащие меры. В 1844 году Строительная комиссия 
была упразднена и организована Дирекция Кавказских Минеральных Вод. 
Высочайшим повелением её первым директором был назначен полков-
ник П. А.  Принц. 29  мая (11  июня) 1844  года было утверждено Положение 
об управлении через Дирекцию Вод. Особому директору поручалась глав-
ная часть заведования Водами, в том числе хозяйственная и полицейская. 
Помощник директора занимался вопросами строительства. Посещая Воды в 
течение двух лет, М. С. Воронцов сосредоточил внимание именно на вопро-
сах благоустройства.

187 Беликов Г. Ставропольские генерал-губернаторы. – Ставрополь, 2014. – С.102.
188 Корф М. А. Записки. – М., 2003. – С.508.

О масштабах строительства на Кавказских курортах говорит статистика. 
Так, для производства строительных работ в ведении Строительной комис-
сии в 1846 году состояли 21 военно-рабочая и одна арестантская роты. При 
разных источниках находились смотрители из военных офицеров и прислу-
ги из инвалидов.189

М. С.  Воронцов предложил, учитывая, что публика, съезжающаяся на 
Воды, более чем на 2/3 состоит из лиц военного сословия и рабочая сила, 
прислуга также принадлежат военному ведомству, назначить управляюще-
го Водами из военных генералов, пользующегося правами военного губер-
натора. Наместник со всей ответственностью подошел к подбору директора. 
Назначение на должность требовало согласования и утверждения на самом 
высоком уровне. В конце августа 1848 года он предложил на этот пост опыт-
ного начальника Д. А. Всеволожского, приводя свои доводы: «...и надеялся 
склонить к принятию сего дела в свои руки бывшего при здешнем корпу-
се дежурным штаб-офи цером полковника Д. А. Всеволожского, извест ного 
всем вообще в здешнем крае своим усердием, совершенным бескорыстием 
и опытного распорядительностию, и в на дежде выбрать и определить для 
всех построений при Минеральных Водах хоро шего архитектора, я отложил 
приготов ление материалов и начатие работ до приведения в исполнение 
сего предположе ния. В течение зимы все это устроилось по моему желанию, 
полковник Всеволожс кий принял на себя предлагаемую ему должность, и 
архитектор Уптон, сын из вестного вашему императорскому величе ству ан-
глийского инженера в Севастопо ле, получивший наилучшее образование 
по инженерной и архитектурным наукам, назначен архитекторам при Ми-
неральных Водах».190

Поскольку материальные возможности дирекции оставались прежними 
и наполовину состояли из 2,5 военно-рабочих, одной арестантской, одной 
подвижной инвалидной рот, М. С.  Воронцов предложил Военному мини-
стерству и Министерству внутренних дел Пятигорскую инвалидную коман-
ду (5 офицеров и 350 нижних чинов) переименовать в подвижную инвалид-
ную роту Кавказских Минеральных Вод.191

Таким образом, наместник по-хозяйски относился к государственным 
средствам и одновременно проявлял заботу об увечных, не способных к 
строевой службе, а также стремился найти оптимальный способ управления 
курортами.

«Положение об управлении Кавказскими Минеральны ми Водами» было 
утверждено 29 мая 1847 года. По настоянию М. С. Воронцова Кавказские Ми-
неральные Воды были изъяты из управления Министерства внутренних дел и 
переведены в ведение наместника. Впервые учреждена была также дирекция 

189 Пятигорск в исторических документах. – Ставрополь, 1985. – С.150. 
190 Хронология Кавказских Минеральных Вод. 1803-2003. – Пятигорск, 2003. – С. 106.
191 Пятигорск в исторических документах. – Ставрополь, 1985. – С. 151.
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Вод. Она объединила под своим началом медицинскую, распорядительную 
и хозяйственную функции. Возглавил её генерал-майор Д. А. Всеволожский, 
наделённый правами военного губернатора. Такое преобразование дало воз-
можность сконцентрировать усилия и средства по благоустройству Пятигор-
ска. При Дирекции также был создан Медицинский комитет. Кроме главного 
медика теперь здесь находились врачи и на каждой группе курортов. Воз-
главлял его главный врач Минеральных Вод, а в состав комитета входили 
врачи других групп Кавминвод, главный медицинский чиновник Пятигор-
ского военного госпиталя и инспектор Ставропольской врачебной управы.

Все эти новшества позволили не только обеспечить медицинское обслу-
живание, но и проводить мониторинг результатов лечения минеральными 
водами.

Постепенно нарабатывался и опыт научного подхода к лечению в усло-
виях стационарного госпиталя с постоянным штатом военных медиков. 
На смену обслуживания нижних чинов в общих ваннах на 10-15 человек и ла-
заретах без учёта заболеваний пришла дифференцированная медицинская 
помощь. При военном госпитале была выстроена специальная лечебница 
для кожно-венерических и заразных больных. В этот период стали извест-
ными имена целого ряда военных врачей. Одним из них был И. Е. Дроздов, 
опытный врач. Он способствовал популяризации Кавказских курортов. Его 
перу принадлежат две монографии о лечебных свойствах Кавказских Мине-
ральных Вод, адресованные медикам. И. Е. Дроздов был личным врачом мо-
лодого Л. Н. Толстого во время его пребывания в Пятигорске в 1852–1853 гг. 
Для будущего писателя это было время поиска смысла жизни и своего пред-
назначения. Знакомство с семьёй доктора не могло не повлиять на будущего 
писателя. Именно Пятигорск стал его литературной колыбелью. Здесь он за-
вершил своё первое произведение – «Детство».

Другой его современник, военный врач А. А.  Патерсон, служил в Пяти-
горском военном госпитале младшим лекарем в 1841–1844 гг., а с 1844 по 
1852 гг. – ординатором, штаб-лекарем. Он первым ввёл в практику исполь-
зование тамбуканской грязи для лечения больных. Многое сделал для раз-
вития военной медицины и главный врач, штаб-лекарь Пятигорского госпи-
таля Я. Ф. Ребров.

Значимым событием в военной истории Пятигорска стало посеще-
ние города и проведение здесь операции в военном госпитале известным 
хирургом Н. И.  Пироговым, где он впервые применил наркоз. В  «Отчёте о 
путешествии по Кавказу» Н. И. Пирогов оставил свои впечатления о Пяти-
горске: «В Пятигорске в это время собирается обыкновенно значительное 
количество раненых и других больных, присылаемых сюда из разных ча-
стей Кавказа для лече ния водами. Пятигорск – это наш Барреж. Положением 
своим он мне живо напомнил Лушон де Баньер в Пиринеях. Но известно, 
что ни Барреж, никакое другое место не сосредотачивает на таком малом 
пространстве столько целебных источников различного свойства.… Если бы 

сообще ние Пятигорска с большими горо-
дами империи сделалось удобнее и если 
бы было более удобств для жизни в этих 
местах, где находятся источники, то, без 
сомнения, Пя тигорск с его окрестностями 
был бы одним из самых привлекательных 
целебных мест...».192

М. С.  Воронцов, как опытный админи-
стратор, намеревался переподчинить все 
минеральные источники Кавказа и За-
кавказья одному общему медицинскому 
управлению на Кавказе (в Тифлисе). Это 
был дальновидный шаг, так как помимо 
минеральных вод Пятигорья по обе сторо-
ны Кавказского хребта насчитывалось еще 
62 целебных минеральных источника.

М. С. Воронцов хорошо понимал, что наступит время, когда Воды станут 
доступны не только военному сословию, но и гражданскому населению. И он 
приложил немало сил к их благоустройству. Главный архитектор талантли-
вый зодчий С. И. Уптон украсил город Михайловской и Елизаветинской гале-
реями, было начато строительство Спасского собора. Деревянная Михайлов-
ская питьевая галерея была создана в эклектическом стиле. Выбор дерева в 
качестве стройматериала был связан с наличием в данном месте ряда источ-
ников, которые могли пострадать от тяжёлой каменной постройки. Лёгкая 
изящная арочная галерея имела в длину более 50 м. В центре её находился 
каменный колодец Михайловского источника, оформленный в виде боль-
шой вазы на львиных лапах.193

Галереи служили местом не только для лечения, но и для встреч, бесед, 
развлечений. Здесь давались спектакли, концерты, проводились розыгры-
ши лотерей, пикники. Они значительно, наряду с другими культурными за-
ведениями, прежде всего Зимним театром, приблизили курортную жизнь к 
столичной. Быть в составе «водяного общества» на Кавказских курортах в 
столичных кругах становилось все более престижным. Офицерство здесь со-
ставляло, как и прежде, основную массу всех отдыхающих.

В 1848–1850 гг. была возведена огромная каменная Елизаветинская гале-
рея в итальянском стиле. По легенде, наместник хотел увековечить имя своей 
супруги, известной благотворительницы, попечительницы женского образо-
вания на Кавказе Елизаветы Ксаверьевны. Строение состояло из просторной 
прогулочной галереи, по краям которой помещались бювет источника и бу-
фет, где продавалась привозная минеральная вода. За проекты Елизаветин-

192 Кавказские Минеральные Воды. Хронология 1803-2003… – С.107-108.
193 Боглачёв С. В. Архитектура старого Пятигорска. – Пятигорск, 2007. – С.79.
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ской галереи в Пятигорске и Нарзанной галереи в Кисловодске по решению 
Академии художеств и Высочайшему повелению С. И. Уптон, не имевший спе-
циального архитектурного образования, был удостоен звания академика.194

Были произведены и другие значимые изменения. В частности, расчи-
щена примыкающая к городу часть Михайловского парка и проведена новая 
дорога на вершину Машука. Положено было и начало «правильному» сооб-
щению Пятигорска с другими группами Вод посредствам омнибусов, только 
в 1894 году уступивших место железной дороге. В результате бальнеологи-
ческие учреждения обогатились замечательными строениями и удобства-
ми в пользовании целебными ключами. В отчёте за 1848 год генерал-губер-
натор Завадовский докладывал: «По распоряжению наместника, при всех 
источниках в прошлом году производились значительные работы, многие 
прекрасные здания уже окончены, другие начаты. Повсюду разведены сады 
и вообще приняты все меры, чтобы посетители Вод встречали и на Кавказе 
все возможные удобства жизни».195

Не менее значимой для дальнейшего развития курортов была оценка 
положения на Кавказских Водах, данная лично М. С.  Воронцовым. В  отче-

194 Боглачёв С. В. Указ. соч. – С.84.
195 История Ставрополья в отчетах губернаторов 1804-1914 гг. – Ставрополь, 2013. – С.193-
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те Николаю I в октябре 1848 года он писал: «Вашему императорскому ве-
личеству известно, что Кавказские Минеральные Воды требовали значи-
тельных построек и разного рода работ, дабы привести их в то положение, 
в котором они должны находиться по своим целебным свойствам и по 
местоположению...».196

«Вообще Кавказские Минеральные Воды начинают принимать благо-
устроенный вид, и нет сомнения, что со временем они будут привлекать 
большее число посе тителей. В последние годы разные причины, как-то: хо-
лера, продолжавшаяся два года кряду, и неурожай ны нешнего года мешали 
съезду публики. Минеральные Во ды в здешнем крае, как и все, что находит-
ся внутри земли, день от дня открываются богаче и дают вели кие надежды 
на будущую важность и пользу...».197

Для развития курортов имело важное значение разрешение вопроса о 
происхождении целебных вод и сохранении их дебита. Тем более были уже 
известны случаи, когда исчезал в сезон самый богатый по выходу воды Ели-
заветинский источник. Поэтому продолжалось начатое ещё в XVIII веке из-
учение геологии Кавказских Минеральных Вод.

Одно из первых научных обобщений геологической специфики этого 
района связано с именем авторитетного ученого академика Г. В. Абиха, бо-
лее 40 лет посвятившего изучению природных богатств Кавказа.

Герман Вильгельмович Абих (1806–1886) родился в Берлине. Выпускник 
Дерптского университета, он был приглашен в Россию в 1843  году. С это-
го времени всю свою жизнь он подробно 
изучал геологическое строение ряда об-
ширных областей Кавказа. Описал многие 
месторождения полезных ископаемых и 
старался нарисовать объективную гео-
логическую картину этого горного реги-
она. Начав свои исследования на Кавказе 
в 1849  году, этот вдумчивый и наблюда-
тельный ученый с неизменным интересом 
и педантичностью описывал каждый из 
целебных источников района Кавказских 
Минеральных Вод. Анализируя физико-
химические свойства минеральных вод, он 
отмечал связь их формирования с опреде-
ленными геологическими условиями. Ему, 
как никому другому, становилась понят-
ной связь типа минеральной воды с харак-
тером горных пород.

196 Хронология Кавказских Минеральных Вод. 1803-2003. – Пятигорск, 2003. – С.108.
197 Там же. – С.106-107.

Елизаветинская (Академическая) галерея.
Собрание Пятигорского краеведческого музея
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Труды Г. В. Абиха на протяжении многих десятилетий служили основным 
источником сведений о геологии Кавказа.

Широко образованный, разносторонне развитый М. С.  Воронцов много 
внимания уделял не только научному обоснованию ценности вод, но и куль-
турной составляющей курорта.

В первые годы наместничества на Водах при поддержке генерала-фельд-
маршала М. С. Воронцова были созданы два музея: Бальнеологический кон-
серваториум исключительно научной направленности и Музей древностей 
Кавказа под открытым небом. Бальнеологический консерваториум хранил 
известные труды о минеральных водах, инструменты и модели, образцы ми-
нералов района Кавминвод. Собирателями музея являлись члены Медицин-
ского комитета при Дирекции Вод.198 Хранителем его был доктор К. Х. Рожер. 
Другой музей располагался у Елизаветинской галереи под открытым небом 
и был создан по предложению члена-корреспондента Одесского археоло-
гического общества А. Фирковича в 1848 году. Каменные изваяния разных 
эпох, собранные и свезённые в Пятигорск по личному указанию наместника 
Кавказа, имели большое научное значение, а у курортной публики вызыва-
ли интерес и были местом постоянного посещения.199

Значительным событием стало возведение в 1850  году зимнего театра 
в Пятигорске. По указу М. С.  Воронцова из сумм Кавминвод взаимообраз-
но под залог дворянин К. М.  Зелинский, содержатель Ставропольской теа-
тральной труппы, получил сумму 3500  рублей на постройку в Пятигорске 
каменного театрального дома с флигелями по проекту С. И. Уптона. Первое 

198 Багдасарян А.А., Краснокутская Л. И.  Летопись Пятигорского краеведческого музея. – 
Пятигорск, 2007. – С.49.

199 Багдасарян А.А., Краснокутская Л. И. Указ. соч. – С.15-17.

известие о спектаклях в местном театре появилось уже в 1851  году. С тех 
пор он стал местом, где давали гастроли известные актёры из столичных и 
заграничных трупп. В июле 1853 года в театре проходил концерт мировой 
знаменитости, датской виолончелистки Елизаветы Кристиани. На этом кон-
церте присутствовал Л. Н. Толстой.

В  монотонной курортной жизни возведение галерей, открытие театра, 
музеев имело важное культурное и реабилитационное значение. Теперь по 
подписным листам традиционно с Ермоловских времен два раза в неделю 
в Ресторации организовывались офицерские балы. У Елизаветинской гале-
реи, кроме «промината», с Емануелевских времен стали проводить концер-
ты, пикники, праздники.

В 1854 году М. С. Воронцов оставил пост наместника Кавка за. Но резуль-
таты его деятельности уже были видны в 1848 году: на Горячих Водах отдо-
хнуло 1040 человек. Из них за собственный счет – 280. Пятигорский военный 
госпиталь принял 274  офицера и 648  нижних чинов.200 Теперь Пятигорск 
приобрел вид цивилизованного курортного поселения. Он имел сообщение 
и с другими группами Кавказских Минеральных Вод с помощью омнибус-
ного транспорта.

200 История Ставрополья в отчетах губернаторов 1804-1914 гг. – Ставрополь, 2013. – С.504.

Михайловская галерея в г. Пятигорске.
Собрание Пятигорского краеведческого музея

Главный бульвар Пятигорска (рис. Н. Медведева. 1856 г.)
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В  окружном городе Пятигорске в существовавших с начала 1830  годов 
в «военных городках» из защищенных оградами и стенами казарм и иных 
строений, размещались воинские части. Такие городки располагались сна-
чала в районе сегодняшнего привокзального района, а позже перемести-
лись на отроги Машука, туда, где сейчас находятся военный санаторий и 
городская больница.201 В этих городках до начала 1860-х годов размещались 
роты 5-го Кавказского линейного батальона.202 В 1850-е годы батальон был 

201 Фонды ПКМ. НВФ. 14435. Фотокопия «Плана Горячеводска, ныне составляющего часть 
города Пятигорска при Кавказских Минеральных Водах. Составлен А.Г. Б. для путешества го-
спод, посещающие сии Воды.

202 Фонды ПКМ. НВФ. 13436. Фотокопия плана Пятигорска, снятого в 1856 году (для труда 
Ф. А. Баталина).

приписан к станице Горячеводской. Командиром его в течение ряда лет был 
подполковник Владимир Федорович Шауфус.203

Сохранялась и должность коменданта Кавминвод с функциями управ-
ления, обеспечения охраны и порядка в регионе и учета военнослужащих, 
прибывающих на Воды. Комендантами были военачальники в чине не ниже 
подполковника. Так, в 1859 году пятигорским комендантом являлся полков-
ник Квятковский,204 а в 1862  году – подполковник Леонид Федорович Ду-
бяго.205 В городе находились также военно-рабочая рота №21 Пятигорской 
подвижной инвалидной команды и арестантская рота №48 с острогом.

В  конце 1850-х годов в восточных районах Северокавказского региона 
и в начале 1860-х годов – на западе, еще продолжались вооруженные кон-
фликты и столкновения в ходе Кавказской войны. В этот период военные 
действия уже почти не затрагивали Кавминвод, а военнослужащие действу-
ющих частей останавливались на курортах в основном для лечения и отды-
ха. Значительно активизировалась в это время миротворческая и социаль-

203 Кавказский календарь на 1862 год, изданный при главном управлении Наместника Кав-
казского. – Тифлис: В типографии Главного управления Наместника Кавказского, 1862. – С.410.

204 ЦГА СОА. Ф.12. Оп.6. Д.751. ЛЛ. 26-28. Канцелярия начальника Терской области. Отде-
ление II. 1 и 2-й стол. Переписка об установлении новой границы между районами правого и 
левого крыла Кавказской линии. Рапорт о состоянии войск в кордонной Кисловодской линии. 
26.06. 1859 года.

205 Кавказский календарь на 1862 год… – С.411.

Глава 3

Воинская история
города Пятигорска

во второй половине 
XIX века

Казармы на склоне Машука. Собрание Пятигорского краеведческого музея
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но-культурная деятельной российской армии, как на всем Кавказе, так и в 
курортном регионе.206 В 1863 году был сформирован 151-й Пятигорский пе-
хотный полк. Его подразделения привлекались для участия в завершающем 
этапе Кавказской войны на западном театре военных действий.

Как уже указывалось выше, в 1865 году с Кавминводами и Пятигорском 
решил связать свою жизнь после отставки знаменитый российский генерал 
и кавказский военный деятель, граф, кавалер всех отечественных орденов и 
многих других высоких наград Н. И. Евдокимов.207 Особняк графа был воз-
веден в конце 1860-х годов на месте купленного ранее деревянного строе-
ния в одном из новых кварталов Пятигорска у Базарной площади. Здесь ра-
нее находился дом пятигорского коменданта, а затем образовалась одна из 
центральных улиц, названная в связи с Евдокимовым «Графской». Местные 
жители называли ее также и «Евдокимовской». Приметная металлическая 
ограда состояла из 488 стволов трофейных ружей, добытых в боях. Она на-
поминала о многочисленных победах русской армии и ее героя. Основной 
хозяйкой дома стала жена Николая Ивановича. Она только редко выезжа-
ла в имение мужа под Железноводском, где тот проживал и занимался раз-
личными хозяйственными проектами. Граф поддерживал связи с боевыми 
офицерами, бывшими командирами, Георгиевскими кавалерами. Периоди-
чески выезжал для этого в Санкт-Петербург и другие города России.

206 Ткаченко Д.С., Колосовская Т. А. «Мы на Кавказе воевали не для того, чтобы разбить не-
приятеля и уйти…». Социокультурная деятельность российской армии (по воспоминаниям и 
исследованиям современников). – Ставрополь: СГУ, 2011.

207 Савенко С. Н. Трава забвения (О последнем периоде жизни генерала Н. И. Евдокимова)  // 
Родная Кубань. Литературно-исторический журнал. – Краснодар. – 2011. – №3. –  С.106-108.

Умер граф Н. И.  Евдокимов 22  мая 
1873 года в своем имении. Тело его было 
перевезено в пятигорский дом. Похороны 
генерала стали примечательным траур-
ным событием, касавшимся, прежде все-
го, военных частей и служащих города и 
района. Как важное государственное лицо 
и кавказская персона Николай Иванович 
был удостоен права быть похороненным 
в ограде Спасского храма к востоку от ал-
таря. На  это было получено специальное 
разрешение епископа Ставропольского и 
Екатеринодарского, преосвященного Гер-
мана. Панихида служилась соборно всем 
причтом. Вскоре после похорон в Пяти-
горск прибыл бывший начальник Евдо-
кимова наместник Кавказский Великий 
князь Михаил Николаевич. По его иници-
ативе на могиле графа 12 июня 1873 года была проведена траурная панихи-
да с широким участием военных и гражданских лиц. Еще накануне намест-
ник осмотрел войска, собранные по случаю его приезда в летнем лагере 
у Пятигорска, встретился с находившимся в городе начальником Терской 
области генералом М. Т. Лорис-Меликовым. Подразделения полков и бата-
льонов провели на траурном мероприятии построение и парад войск гар-
низона и других частей в память о Н. И. Евдокимове. Это событие широко 
отражалось в местной прессе.208

Спустя некоторое время над могилой графа была возведена часовня с во-
инскими символами (ядра, пушки), со Святыми образами, неугасимой лам-
падой и мраморным надгробием из белого каррасского мрамора, увенчан-
ное скульптурным бюстом высокого художественного уровня и портретного 
сходства. Автором надгробия был Н. А. Лаверецкий (1837–1907). Часовня стала 
военно-исторической достопримечательностью Пятигорска.209 Прожившая 
в Пятигорске более 20 лет, А. А. Евдокимова завещала открыть в фамильном 
доме женскую прогимназию, которая заработала вскоре после ее смерти в ок-
тябре 1895 года. В 1905 году учебное заведение повысило статус и стало гим-
назией. В 1914 году на базе гимназии были открыты курсы сестер милосердия.

21  мая 1874  года император Александр II утвердил мнение Государ-
ственного совета о передаче Пятигорска и части региона Кавказских Ми-
неральных Вод в границы Терской области и в ведение областного началь-

208  Листок для посетителей Кавказских Минеральных Вод. 1873. 17.06. №5. – С.39.
209 Пятигорск // Весь Кавказ. Иллюстрированный справочно-литературный сборник, посвя-

щенный детальному и всестороннему исследованию Кавказского края во всех отношениях. №1. 
– Тифлис: Электропечатня «Грузинского издательского товарищества», 1903. – С.25.

Дом неимущих офицеров. Середина XIX в. 
Собрание Пятигорского краеведческого музея

Н. И. Евдокимов
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сражении и командир полка полковник Букчиев.213 За свои подвиги полк 
был награжден Георгиевским знаменем. Вошедшие в его состав подразде-
ления имели знаки на шапки за отличие в войнах с Персией (1826–1827 гг.), 
Турцией (1828–1829 гг. и 1877–1878 гг.) и за покорение Западного Кавказа 
(1864 год).214

Военный состав населения курорта постоянно дополняли приезжие офи-
церы и солдаты. Особенно наплыв усиливался в военное время. В Пятигор-
ске в рассматриваемый период проходили лечение и восстанавливались 
раненые в ходе и после Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. военные рос-
сийской армии. В связи с этой войной проявился особый патриотический 
подъем на Юге России. Участницей войны была и пятигорчанка сестра ми-
лосердия Анна Ивановна Коршунова (1856–1929). В то время и в последую-
щие годы в городе действовали благотворительные объединения женщин 
(Дамские комитеты), оказывавшие помощь раненым и больным военнослу-
жащим, инвалидам и военным вообще.215

213 Сборник сведений о потерях Кавказских войск во время войн Кавказско-горской, пер-
сидских, турецких и в Закаспийском крае. 1801-1885 / Составил А. Л. Гизети. Под ред. генерал-
майора Потто. – Тифлис: Издание военно-исторического отдела при Штабе Кавказского воен-
ного округа, 1901. – С.165.

214 Большая энциклопедия. Т.16. – СПб.: Типо-литография Товарищества «Просвещение», 
1904. – С.58.

215 Чегодаева Д. Л. Общественные организации Кавказских Минеральных Вод и их вклад в раз-
витие курортов. – Пятигорск: Издательство научной литературы «Бекский Дом», 2003. – С.85-86.

ника – наказного атамана Терского казачьего войска. В  составе Терской 
области был создан Пятигорский округ во главе с окружным начальником, 
аппарат управления которого размещался в Пятигорске.210 Установилась си-
стема военно-народного управления районом. С 1875 года отчеты о состо-
янии Кавминвод готовились сначала начальником Пятигорского округа, а 
затем их представлял лично императору начальник Терской области.211

С 1870-х годов в Пятигорске в мирное время располагались структуры слав-
ного 44-го Нижегородского драгунского полка, который с конца XVIII – начала 
XIX вв. нес службу на Кавказе, в том числе и в регионе Кавказских Минераль-
ных Вод. Помимо города части полка были расквартированы и в близлежащих 
станицах. Из Пятигорска полк уходил на Кавказский фронт Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг., которая, как и многие другие подобные войны, велась на 
Балканском и на Кавказском театрах боевых действий. И на этой войне ниже-
городцы прошли большой и славный боевой путь.212

В Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. участвовал и Пятигорский полк, 
проявивший себя, в частности, при взятии города-крепости Карс 5-6 ноября 
1877 года в Закавказье. Часть тогда понесла существенные потери. Погиб в 

210 Боглачев С.В., Кузнецов В.А., Маркелов Н. В. Пятигорск в исторических очерках. История 
города Пятигорска с древнейших времен до 1917 года / Под общей редакцией Н. В. Маркелова. – 
Пятигорск, 2010. – С.194,199.

211 Пятигорск в исторических документах. 1803-1917 гг. – Ставрополь, 1985. – С.184-187.
212 Описание боевой жизни 44-го Нижегородского Его Величества короля Вюртембергского 

полка в минувшую войну 1877-1878-го годов / Составили штаб-ротмистр Рикман и корнет По-
рембский. – Тифлис, 1885. – С.164.

Здание гауптвахты в Пятигорске. 1870-е гг.

Ермоловские ванны и Офицерский дом. 
Собрание Пятигорского краеведческого музея



94 95

После завершения боевых действий военные части вернулись в Пятигорск, 
включая и Нижегородский полк. Для него в середине 1880-х годов был возве-
ден новый комплекс казарм в районе современной улицы Власова и соедине-
ния ее с проспектом Калинина. В конце 1890-х годов 44-й Нижегородский Его 
Императорского величества Государя императора полк возглавлял флигель-
адъютант полковник Венедикт Викторович Петров.216

Нижегородцы дислоцировались в Пятигорске до 1905  года, а затем его 
казармы на нынешней улице Власова занял 250-й Ахульгинский резервный 
батальон.217 К началу Первой мировой войны он стал 261-м Ахульгинским 
пехотным полком второй очереди.

В связи с возвращением региона в систему государственного управления 
в 1884 году, возросла роль правительственных комиссаров, часть из которых 
была причастна к военной сфере.218 В середине 1880-х годов на должности пя-
тигорского окружного начальника находился А. М. Стопчанский, который ве-
дал многими вопросами управления Вод.219 Он осуществлял взаимодействие 
и выполнял рекомендации правительственных комиссаров.

216 Терский календарь на 1896 год. Издание Терского статистического комитета под редак-
цией члена-секретаря Г. А. Вертепова. Вып. 5-й. – Владикавказ: Типография Терского областно-
го правления, 1895. – С.410.

217 РГВИА. Ф.13345. Архив Ахульгинского полка.
218 Боглачев С.В., Кузнецов В.А., Маркелов Н. В.  Пятигорск в исторических очер-

ках… – С.212-215.
219 Пятигорск в исторических документах… –  С.204-211.

Часть Плана Пятигорской группы 1887 г. 
с указанием объектов военного ведомства

Раев Г. И. Вид с Горячей горы. Военные городки за р. Подкумок
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В июле 1886 года Терская область была передана в Ведение военного ми-
нистерства. В 1888 году военно-народное управление было реформировано. 
В частности, было образовано три казачьих отдела, в том числе, и Пятигор-
ский. Во главе его стал атаман отдела, подчиненный областному начальни-
ку – атаману Терского казачьего войска.220 Заметной фигурой среди пяти-
горских атаманов был А. А. (Л.А.) Ржевусский. В чине войскового старшины 
Терского казачьего войска он написал и составил объемную книгу «Терцы».221 
Тогда А. А. (Л.А.) Ржевусский служил во Владикавказе. В конце 1890-х годов, 
как командир 1-го Волгского полка, находился в его расположении в городе 
Хотин в Западной Украине. С 1900 по 1904 гг. находился на должности атама-
на Пятигорского отдела.222 В этом качестве, помимо исполнения непосред-
ственных служебных обязанностей, проявил себя как активная обществен-
ная личность. Был, в частности, председателем временного комитета по 
созданию Кавказского Горного общества в Пятигорске, позднее являлся то-
варищем председателя этого общества, занимался подготовкой и участвовал 
в проведении празднования 100-летнего юбилея Кавказских Минеральных 
Вод, принимал участие в других важных для развития Пятигорска делах.223

В 1894 году А. И. Коршунова (1856–1929) выступила инициатором созда-
ния Александро-Георгиевской общины сестер милосердия Российского об-

220 Административно-территориальное устройство Ставрополья с конца  XVIII века по 
1920 год. Справочник. – Ставрополь: Комитет Ставропольского края по делам архивов, ГАСК, 
2008. – С.233.

221 Ржевусский А. Терцы. Сборник исторических, бытовых и географо-статистических све-
дений о Терской области. – Владикавказ, 1888.

222 Терский календарь на 1900 год. Издание Терского статистического комитета под редак-
цией члена-секретаря Г. А. Вертепова. Вып. 9-й.- Владикавказ: Типография Терского областного 
правления, 1899. – С.116-117.

223 Из местной хроники // Кавказские Минеральные Воды. №65. 1903. 04.07; Эксклюзив-
ная историческая хроника Кавказского Горного Общества // Вестник №9 Кавказского Горного 
Общества. Наследие. – Пятигорск: КГО, 2006. – С.4-6.

щества Красного Креста. Позже, в 1905 году, в ходе Русско-японской войны 
в городе была развернута колония Красного креста Георгиевской общины 
сестер милосердия.

13 марта 1896 года в новой организационной форме была воссоздана Ди-
рекция Кавказских Минеральных Вод с подчинением директора непосред-
ственно Главноначальствующему (с 1905  года – наместнику) на Кавказе. 
Среди директоров Вод были и люди военные. Одним из ярких их предста-
вителей был Владимир Васильевич Хвощинский, исполнявший должность с 
1900 по 1904 гг.224

В 1897–1899 гг. в Пятигорске стоял Осетинский конный дивизион в со-
ставе Терско-Горского Конно-Иррегулярного полка.

Позднее, с 15 июля 1910 года и до конца 1913 года, или до начала 1914 года, 
в городе размещался еще один заслуженный 84-й лейб-пехотный Ширван-
ский Его Императорского Величества полк. Подразделения полка и раньше 
проводили на Кавказских Минеральных Водах сборы. Постоянно находи-
лись в городе и различные вспомогательные подразделения и структуры 
военного ведомства.

Таким образом, в рассматриваемый период роль военных в истории Пя-
тигорска оставалась важной и значимой.

224 Боглачев С.В., Кузнецов В.А., Маркелов Н. В. Указ. соч.  – С.257-258.

Атаман Пятигорского отдела 
ТКВ А.А. (Л.А.) Ржевусский

Директор Управления Вод 
В. В. Хвощинский

План Пятигорска 1904 г. исправленный в 1912 г. с указанием военных объектов
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Как уже отмечалось выше, в последней трети XVIII века и с самого начала 
XIX века волгским и донским казакам приходилось участвовать во всех бое-
вых операциях против немирных горцев и во внешних военных конфликтах 
России в Закавказье. С конца XVIII века Константиногорское укрепление как 
база войск использовалось также для расположения частей донских казаков и 
местонахождения командовавшего донскими полками на Кавказской линии 
(с 1780-х годов – 5 полков) походного атамана Донского казачьего войска и 
его штаба. Позже в нем дислоцировались командные структуры ряда донских 
казачьи полков, подразделения которых несли службу на Кавказе.225

225 Захаревич А. В. Донские казаки в боях с горцами на Северном Кавказе на начальной фазе 
оборонительного периода Кавказской войны (1801 – 1804 гг.). – Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 
2005. – С.302.

На  известных нам уже планах Константиногорской крепости 1793  года 
показана и планировка укрепленной казачьей станицы к северо-востоку от 
крепостных рвов на дороге, проходившей в направлении Горячих источни-
ков. В экспликации указано, что это «станица к поселению».226 По всей вероят-
ности, в то время предполагалось поселить там волгских или донских казаков.

Следует полагать, что донские походные атаманы нередко посещали 
крепость и останавливались в ней. В 1799 году в крепости мог побывать бу-
дущий герой Отечественной войны 1812  года генерал-лейтенант Николай 
Васильевич Иловайский 5-й (1773–1838). Затем – генерал-майор Н. П. Куль-
баков, полковник И. И. Кошкин, подполковник П. П. Попов 3-й. С 14 августа 
1804 года здесь уже постоянно располагалась команда походного войсково-
го атамана полковника В. А. Быхалова 1-го. В августе 1809 года она была за-
менена полковым штабом войскового старшины М. С. Агеева 3-го, пробыв-
шим в крепости до 1817 года.227

Немало героических страниц военной истории казачества в регионе свя-
зано с событиями 1804, 1806, 1810, 1812–1813 гг. и последующих лет. Казаки 
участвовали как во внешних войнах России этого времени, в боевых опера-
циях за пределами Пятигорья, так и в защите населенных пунктов Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Одно из особо трагических военных происшествий состоялось в райо-
не Горячих вод в 1828 году, во время, когда шла очередная Русско-турецкая 
война. Тогда курорт чуть было не был разорен и не сделался добычей отбор-
ного отряда немирных черкесов под предводительством известного своими 
дерзкими набегами князя Джембулата. Его отряд состоял из более 2000 че-
ловек отборной конницы из закубанских черкесов. В начале июня 1828 года 
он переправился через реку Кубань и двинулся в сторону Большой Кабарды 
с целью поднять в ней восстание. Пройдя мимо станицы Боргустанской, от-
ряд 8 июня перешел через реку Подкумок, обошел Кисловодск, повернул на 
северо-восток, ночью напал на село Незлобное и разграбил его. Затем не-
приятель повернул в сторону поселка Горячие Воды, надеясь там захватить 
еще большую добычу. На пути его встал подполковник М. С. Родионов (около 
1782–1828) с подразделениями донского казачьего полка его имени. В после-
довавшем бою командир полка был жестоко убит, но горцы, встретив отча-
янное сопротивление и понеся значительные потери, были вынуждены от-
ступить. Жертвы казаков тоже были значительны: помимо М. С. Родионова 
погибло еще 4 офицера и 86 рядовых. Так, благодаря отваге командира дон-

226 Фоменко В. Краткая история Константиногорска // Вдохновенный Пятигорск. II. Кавказ-
ские Минеральные Воды. К 200-летию. 1803-2003. – СПб.: Наследие народов Российской Феде-
рации, 2004. – С.19.

227 Захаревич А. В.  Четвертый походный атаман донцов на Кавказской линии в оборо-
нительный период войны с горцами (1801-1816 гг.), полковник В. А.  Быхалов 1-й: вехи сла-
вы – 1804,1807-1812 годы // Рубикон. Сборник научных работ молодых ученых. Вып.59. – 
Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2011. – С.45-46.

Глава 4

Служба казаков 
на земле Пятигорска 
в XIX – начале ХХ вв
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ского казачьего полка, пожертвовавшего своей жизнью, его подопечных дон-
цов и поддержавших их волгских казаков курорт был спасен от разорения.228

Несмотря на то, что к концу 1820-х гг. военное значение Константиногор-
ской крепости постепенно ослабло, в ней и тогда, и в последующие десятиле-
тия, стояли структуры донских казачьих полков. Так, например, в конце 1830-
х годов здесь дислоцировался 20-й полк подполковника Евсеева.229 Донские 
казачьи сотни охраняли Кавказские Минеральные Воды, населенные пункты, 
курортные объекты, дороги до начала 1860-х годов включительно.

Важной составной частью будущего города стала казачья станица Горяче-
водская Волгского полка, основанная в 1825 году.230 Вспомним, что волгские 
казаки участвовали во всех боевых действиях на Северном Кавказе и в За-
кавказье, а также в охране курортов Кавминвод с 1760-х годов. После первой 
Русско-турецкой войны екатерининского времени, они сражались в Закуба-
нье в ходе войны 1787–1791 гг. Затем их служебная деятельность протекала 
в центре, на востоке Северного Кавказа и в Закавказье.

Горячеводская станица стала одной из ряда подобных станиц, переселен-
ных к курортам Кавказских Минеральных Вод на новые рубежи оборони-
тельной линии по инициативе и проекту генерала А. П. Ермолова, разрабо-
танному им еще в 1819 году.231 В приказе главнокомандующего на Кавказе 
особо подчеркивалось, что станица создается «для прочного составления 
границ и для ограждения кавказских жителей».232 Станица Горячеводская 
была размещена в районе слияния рек Юцы и Подкумка, где с 1798  года 
существовал пост Касаев.233 Сюда было перемещено 200 семей из станицы 
Георгиевской.234

Казаки Горячеводской станицы несли службу, в основном, в Волгском ка-
зачьем полку, образованном на основе Волжского казачьего войска. Он фор-
мировался по особому расширенному штату с учетом расположения войска 
на опасных передовых постах.235 Сама станица представляла собой довольно 
сложное фортификационное сооружение. Она была спланирована в виде круп-

228 Савенко С. Н. Сведения о некоторых малоизвестных участниках Отечественной войны и 
зарубежных походов 1812-1814 гг. на Кавминводах // Седьмые Прозрителевские чтения. Сбор-
ник материалов межрегиональной научно-практической конференции 22-23 ноября 2013 г. – 
Ставрополь: СГМЗ им Г. Н. Прозрителева  и Г. К. Праве, 2013. – С.76-77.

229 РГВИА. Ф.14719. Оп.2. Д.104. ЛЛ.28-28 об.
230 Омельченко И. Л. Терское казачество. – Владикавказ: Ир, 1991. – С.89.
231 ПСЗРИ. Собр.1. Т.XXXVIII. – С.1301.
232  Боглачев С. В.  Архитектура старого Пятигорска. Изд. 2-е. – Пятигорск: ООО Изд-во 

«Снег», 2007. – С.42.
233 Дебу И. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске, или общие 

замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию, и о соседних народах. 1816-
1826. – СПб., 1829. – С.38.

234 РГВИА. Ф. 13454. Оп.5. Д.560. Л.3.
235 Николаенко Н.Д., Ермаков В. П. Кавказское линейное казачье войско: история форми-

рования, система управления и служебные обязанности (начало XVIII в. – 1860 г.). – Пятигорск: 
ПГЛУ, 2010. – С.46.

ного равностороннего восьмиугольника со сложной конфигурацией внешних 
оборонительных валов и рвов.236 Вскоре после сооружения станицы в нее из 
Георгиевской станицы был переведен штаб Волгского полка.237 Здесь он нахо-
дился до середины 1830-х гг., когда был перемещен в станицу Ессентукскую.238

С первых лет существования станицы в ней находились не только каза-
ки Волгского полка, но и другие военные структуры и подразделения. Здесь 
нередко останавливались и квартировали военачальники разных уровней и 
военные специалисты, выполнявшие специальные служебные задачи.

Когда в 1832 году было образовано Кавказское линейное казачье войско, 
роль станиц Волгского полка в Центре Линии возросла. Важно, что пер-
вым наказным атаманом этого войска стал генерал-майор П. С.  Верзилин 
(1791–1849), расположивший свои штабные службы в Пятигорске в сохра-

236 Боглачев С. В. Архитектура старого Пятигорска. Изд. 2-е… – С.43.
237 ГАСК. Ф.1300. Оп.1. Д.350. Л.5.
238 Колесников В. А.  Станицы Ставрополья. Историко-статистический и топонимический 

справочник (последняя треть XVIII в. – 1917 г.). – М.: Издатель Надыршин А.Г., 2012. – С. 209.

План станицы Горячеводской. 1829 г.
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нившемся ныне доме Верзилиных на тер-
ритории музея-заповедника М. Ю.  Лер-
монтова.239 Он, как кадровый военный, 
немало сделал для повышения уровня во-
енной выучки и дисциплины линейных 
казаков, включая кавминводские и рядом 
расположенную Горячеводскую станицу.240 
С 1832 года стала формироваться команда 
Кавказского линейного казачьего войска 
(КЛКВ) для Его Императорского Величе-
ства конвоя, в который набирались и ка-
заки терских станиц.241 Эта элитная часть 
стала местом престижной службы и для 
горячеводских казаков.

Горячеводские казаки принимали уча-
стие в боевых операциях на Северном Кав-
казе и Закавказье. Первая награда Волгского 
полка в виде простого знамени с надписью 
«За отличие в Турецкую войну и за дела, 
бывшие против горцев в 1828 и 1829 годах», 
была получена в 1830 году и позднее сохра-
нялась в 3-м Волгском полку в приходской 
церкви станицы Горячеводской.242

Уже в 1830-е годы Горячеводская ста-
ница стала называться «офицерской» в 
связи с тем, что в ней проживало больше, 
чем в других казачьих поселениях района 

штаб- и обер-офицеров. Это отражено, например, в архивных ведомостях 
за 1840 год, в которых указано, что в Горячеводской станице постоянно на-
ходились тогда два штаб-офицера и от 12 до 19 обер-офицеров.243 Это коли-
чество превышало общее число офицеров во все других станицах полка.244

14 февраля 1845 года Волгский полк был разделён на два: 1-й и 2-й Волг-
ские полки Кавказского линейного казачьего войска. Станица Горячеводская 

239 Николаенко Н.Д., Ермаков В. П. Указ. соч. – С.98-99.
240 Там же… – С.61-62.
241 Петин С. Собственный Его Императорского Величества Конвой. – СПб.: Типография 

А. С. Суворина, 1899; Галушкин Н. В. Собственный Его Императорского Величества Конвой / Изд. 
подг. В. И. Стрелянов (Калабухов). – М., 2004.

242 Ведомость знаменам и другим знакам отличия Терского казачьего войска // Терцы. 
Сборник исторических, бытовых и географическо-статистических сведений о Терском каза-
чьем войске / составил войсковой старшина А. Ржевусский. – Владикавказ: Типография област-
ного правления Терской области, 1888. – С.192.

243 РГВИА. Ф.1054. Оп.1. Д.31. ЛЛ.25-34; ГАСК. Ф.1300. Оп.1. Д.468. ЛЛ.4 об.-5.
244 Колесников В. А. Станицы Ставрополья… – С.209.

была отнесена ко 2-му Волгскому полку. Оба полка составили 6-ю бригаду 
этого войска. Каждая сотня выезжала в строй со своим значком, на котором 
был изображен крест с девизом «С нами Бог!».245

20  марта 1858  года эта бригада получила порядковый №7  Кавказско-
го линейного казачьего войска.246 Казаки из 4-й сотни Волгского полка из 
станицы Горячеводской несли службу не только возле нее, и на постах 2-го 
участка кордона Кисловодской линии (Пятигорский, Джуцкий и др.),247 но и 
выставляли команды на посты Красивый, Кисловодский, Подкумский, Оль-
ховский в окрестностях Кисловодского курортного поселения.248

Были и локальные операции в районе Кавминвод. Так, в мае 1843 года 
крупное сражение с большим отрядом немирных горцев произошло у ста-
ницы Бекешевской. В нем отличились казаки Волгского и Горско-Линейного 
полков. Их командиры: Волгского полка – начальник Кисловодской линии 
полковник А. Д.  Львов, и Горско-Линейного – подполковник Ф. А.  Круков-
ский (1804–1852), были представлены к Ордену Св. Георгия 4-й степени.249

245 Попко И. Терские казаки со стародавних времен. Исторический очерк. Выпуск первый. 
Гребенское войско. – СПб.: Типография Департамента уделов, 1880. – С.ХХХ.

246  Колесников В. А. Указ. соч. – С.209.
247 Переписка о расположении войск на постах передовой Кисловодской линии, перекры-

вающей Минеральные Воды в летний период. 1843, 1846 гг. // ЦГА КБР. Ф.16. Оп.1. Д.68. ЛЛ. 3-45.
248 Кордонная ведомость о расположении войск в кордоне Кисловодской линии. 10.12.1859 

г. // ЦГА РСО-А. Ф.12. Канцелярия начальника Терской области. Оп.6. Д.751. ЛЛ. 80-88.
249 Сборник сведений о георгиевских кавалерах и знаках отличия кавказских войск / Сост. 

А. Л. Гизети. Под. ред. ген.-м. В. А. Потто – Тифлис: Издание военно-исторического отдела при 
Штабе Кавказского военного округа, 1901. – С.67-68.

П. С. Верзилин

Табличка с адресом 
на доме П. С. Верзилина
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Казаки полка нередко получали раны и гибли в ходе военных действий. 
Погибали также офицеры и командиры. К примеру, еще в 1807 году в бою 
при ауле Герменчук погиб командир Волгского полка майор Тарасов; 18 ян-
варя 1852 года в деле при верховьях р. Рошни в Чечне погибли атаман Кав-
казского линейного казачьего войска генерал-майор Ф. А. Круковский и ко-
мандир Волгского полка войсковой атаман Полозов.250

Среди командиров полка были такие известные на Кавказе военачальни-
ки, как будущий генерал от инфантерии и генерал-адъютант покоритель и 
умиротворитель Кавказа Н. И. Евдокимов (1804–1873), командовавший этим 
соединением в 1844–1845 гг. Он же командовал всеми частями и укреплени-
ями Кисловодского кордона, протянувшегося тогда от Кубани до Малки. Поз-
же, находясь в отставке с 1865 года, генерал поселился на Кавминводах, имел 
дом в Пятигорске, проживал в нем. В 1873 году он умер и был похоронен в 
склепе с погребальной часовней в ограде пятигорского Спасского собора.251

После упразднения Кавказского линейного казачьего войска и выделе-
ния Терской и Кубанской областей с 4 марта 1861 года бригада была названа 
1-й (Волгской) бригадой Терского казачьего войска. 1 августа 1870 года бри-
гада была вновь переформирована, составив один полк, также названный 
Волгским полком Терского казачьего войска. 24 июня 1882 года полк был 
переформирован на три очереди, причём 2-й и 3-й Волгские казачьи полки 
были определены льготными и созывались только в случае начала войны.

250 Сборник сведений о потерях Кавказских войск во время войн Кавказского-горской, 
Персидских, Турецких и в Закаспийском крае. 1801-1885 / Сост. А. Л. Гизети. Под ред. ген.-м. 
В. А. Потто. – Тифлис: Издание военно-исторического отдела при Штабе Кавказского военного 
округа, 1901. – С.8,99,163.

251 Савенко С. Н.  Наш генерал (Н. И.  Евдокимов) /С. Н.  Савенко // Благословенный Кавказ. 
Церковно-общественный журнал Пятигорской и Черкесской епархии. 2013. Апрель. – С.12-15.

Волгские полки принимали участие во всех войнах и походах в течение се-
редины – второй половины XIX столетия (Крымская война, Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг.).  Казакам Горячеводской станицы в составе Волгского 
полка доводилось участвовать и в военных операциях в Средней Азии. Так, 
во время Ахал-Текинской экспедиции 1880–1881 гг. в сражении у крепости 
Денгли-Тепе героизм проявил с 30 казаками полковник командир Волгского 
полка Терского казачьего войска, флигель-адъютант князь Дмитрий Бори-
сович Голицын (1851–1920), награжденный за это Георгиевским крестом.252

Казаки 1-й сотни 1-го Волгского полка получили знаки на головные убо-
ры за отличие 30 августа 1855 года в ходе Крымской войны. 1-й полк имел 
Георгиевское знамя при покорении Восточного и Западного Кавказа, вру-
ченное в 1865 году.253

Казаки должны были сохранять свою боеспособность независимо ни от 
каких-либо субъективных и объективных обстоятельств. А такие обстоя-
тельства периодически возникали. Так, накануне очередной Русско-турец-
кой войны, в 1876 году, на Тереке в мае был мороз, позже засуха, в восточ-
ных районах нашествие саранчи, приведшие к почти полной потере урожая. 
В связи с этим был подготовлен особый приказ атамана войска, в котором 
отмечалось, что «…отцы водили на продажу последний скот, для того, чтобы 
купить коней сыновьям…».254 И все же в 1877–1878 гг. волгцы из 1-го и 2-го 
полков воевали на Закавказском фронте и одерживали победы.255

За отличие в боях они получали награды 
и знаки. 1-й полк удостоился георгиевских 
серебряных труб за отличие в сражении при 
Деве-Бойну 23 октября 1877 года в ходе Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. Знаки на голов-
ные уборы в 1-й сотне полка за отличие с при-
бавлением к имеющейся надписи об участии в 
Крымской войне, и за Русско-турецкую войну 
1877–1878 гг. 2-му полку были вручены Геор-
гиевское знамя за отличие в Турецкую войну 
и в делах с горцами 1828–1829 гг. при покоре-
нии Восточного и Западного Кавказа; 1-й и 4-й 
сотням – георгиевские серебряные трубы за 

252 Сборник сведений о георгиевских кавалерах… – С.247.
253 Казачьи войска. Краткая хроника казачьих войск и иррегулярных частей. Справочная 

книжка Императорской главной квартиры / Под ред. В. К. Шенке, сост. В. Х. Казин. Репринтр. 
изд. 1912 г. – Оформление Н. Саутина. Акционерное общество «Дорваль», 1992. – С.195.

254 Попко И. Терские казаки со стародавних времен… – С. XXXVI.
255 Участие Терского казачьего войска в войне 1877-1878 гг. // Терцы. Сборник историче-

ских, бытовых и географическо-статистических сведений о Терском казачьем войске / составил 
войсковой старшина А. Ржевусский. – Владикавказ: Типография областного правления Терской 
области, 1888. – С.160-164.
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отличие в сражении при Деве-Бойну, 2-й и 3-й 
сотням – за взятие Карса 6 ноября 1877 года.256

Героическая история горячеводского каза-
чества продолжилась и в конце XIX – начале 
XX вв. Штаб-квартиры 2-го и 3-го Волгских 
полков в это время находились в станице Го-
рячеводской, в то время как первоочередной 
1-й  Волгский полк с начала 1880-х годов дис-
лоцировался в г. Каменец-Подольск на Украи-
не.257 Горячеводскую станицу нередко посеща-
ли атаман Терского войска и другие высшие 
офицеры. В станице проживали участники Кав-
казской и других войн XIX века, георгиевские 
кавалеры С. И. Фирсов, Ф. С. Фирсов, И. Л. Чуксе-
ев, генерал-майор Кубанского казачьего войска 
Н. А. Даркин и др.258

Отличились казаки станицы Горячеводской и в Русско-японской войне 
1904–1905  гг. Они входили в состав 5-й сотни Терско-Кубанского конного 
полка Кавказской конной бригады. Это подразделение формировалось из 
казаков и представителей других национальностей Пятигорского округа.259 
Они нередко добивались славных побед. Так, в январе 1905 года бойцы 5-й 
сотни под командованием есаула Алиева провели успешный бой с японской 
ротой II Манчжурской армии во время сражения при Сандепу.260 Внутри и 
возле горячеводского Успенского храма после окончания этой войны были 
установлены мемориальные доски с указанием отличившихся в ней и пре-
дыдущих войнах казаков всех станиц Пятигорского отдела Терской области. 
Среди них немало горячеводских казаков. На двух сохранившихся мрамор-
ных плитах героев станицы Горячеводской, находящихся в настоящее время 
в Пятигорском краеведческом музее, значатся имена героев, награжденных 
знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени, участников 
боевых действий: на Западном Кавказе в 1863  году – Филиппа Ивановича 
Ситникова; за участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. – Федора Ефи-
мовича Жидовко, Ивана Петровича Есауленко, Василия Егоровича Зотова, 
Анисима Львовича Краснова, Иосифа Ивановича Кривоносова, Ивана Гера-

256 Галушко Ю. Казачьи войска России. Краткий историко-хронологический справочник 
казачьих войск до 1914 года. – М.: Информационно-издательское агентство «Русский мир», 
1993. – С.119-120,123.

257 Галушко Ю. Указ. соч.… – С.119-120.
258 Колесников В. А. Станицы Ставрополья… – С.213-214.
259 Семендяев М. В. Воинские формирования Северного Кавказа в Русско-японской войне 

1904-1905 гг. // Пятигорье и Юг России: политические, социально-экономические и культурные 
связи. Сборник материалов научно-практической конференции. 3-7 октября 2005 г. – Пяти-
горск: ПКМ, 2006. – С.141-142.

260  Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.4. Ч.1. – СПб., 1910. – С.121-134.

симовича Крыханова, Василия Спиридоновича Лысенко, Ивана Владимиро-
вича Могильного, Мирона Родионовича Марикода, Александра Степанови-
ча Погонина, Петра Ивановича Фисенко, Николая Михайловича Чуксеева; за 
участие в Русско-японской войне 1904–1905 гг. – Никиты Васильевича Васи-
ленко, Павла Ильича Кривоносова, Андрея Филипповича Лукаша, Тимофея 
Ивановича Федорова, Гаврилы Савельевича Ходуса, Ефрема Федоровича Чу-
рекова, Федора Фокиновича Шальнова.

23  апреля 1906  года император Николай II направил «вернолюбезному 
и доблестному» Терскому казачьему войску благодарственную грамоту за 
«самоотверженную, неутомимую и верную службу».261 Эта грамота доводи-
лась в торжественной обстановке и до казаков частей и станиц, связанных 
с Пятигорском. В  1907  году в Терском войске было сформировано четыре 
местных казачьих команды, одна из которых находилась в станице Горяче-
водской. В ней проходили службу казаки всех станиц Пятигорского отдела 
Терского казачьего войска.262 Горячеводские казаки продолжали также не-
сти службу в Собственном Его Императорского Величества конвое.

6 декабря 1908 года всем нижним чинам Волгских полков в качестве по-
ощрения за хорошую службу было пожаловано право ношения на воротни-
ках бешметов и рукавах черкесок белой тесьмы.263 Как показали последу-
ющие события, назревание Первой мировой войны не оставило в стороне 
курортный регион, город Пятигорск и пятигорское казачество.

261 Терское казачество: история и современность. Научно-справочное иллюстрированное 
издание / под ред. В. П. Бондарева.  Издание 2-е исправленное и дополненное. Авторы-соста-
вители Н. А.  Охонько и С. Н.  Савенко. – Ставрополь – Пятигорск: Изд-во «Вестник Кавказа», 
2011. – С.352-353.

262 Колесников В. А. Станицы Ставрополья… – С.213.
263 Казачьи войска. Краткая хроника… – С.195.

Штамп 1-го Волгского полка 
ТКВ. Собрание Пятигорского

 краеведческого музея Терцы на строевом смотре. Начало ХХ в.
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Пятигорская колония Красного Креста в годы 
Русско-японской войны 1904–1905 гг.

В начале ХХ века Пятигорск являлся крупной бальнеологической базой, 
где ежегодно отдыхало более 37  тысяч человек. Военнослужащие россий-
ской армии по-прежнему составляли определённый процент отдыхающих 
и лечащихся. В период войн число прибывающих на Воды значительно уве-
личивалось. Так, в годы Русско-турецкой войны 1877–1878  гг. количество 
лечившихся нижних чинов возросло на тысячу на каждом курорте Кавказ-
ских Минеральных Вод. Не стала исключением и Русско-японская война 
1904–1905 гг. На начальном этапе она незначительно усилила приток ране-
ных и больных на курорты Пятигорья с фронтов Маньчжурии и Китая. Одна-

ко с осложнением обстановки на Дальнем Востоке контингент нуждавшихся 
в восстановлении здоровья возрос с 10 тысяч до 38 тысяч человек.

Наряду с Пятигорским военным лазаретом одной из дополнительных 
баз для реабилитации лечения воинов являлась Александро-Георгиевская 
община сестёр милосердия Российского Общества Красного Креста. Создан-
ная изначально для содействия военно-медицинской службе Российской 
армии в лечении больных и раненых воинов, она предоставляла право для 
размещения младших офицеров и нижних чинов. Кроме того, Министер-
ством внутренних дел в 1875 году были утверждены общие правила, соглас-
но которым Общество Красного Креста должно было содействовать военной 
администрации в уходе за ранеными и больными во время войн. К этому 
времени здесь уже был накоплен опыт лечебной деятельности. Колония 
была основана 23 апреля 1894 года в день святых Александра и Георгия по 
инициативе жены главнокомандующего гражданской частью на Кавказе 
и командующего войсками Кавказского военного округа С.А. Шеремете-
ва – Евдокии Борисовны.264 Она возглавила кампанию по организации «по-
стройки бесплатной лечебницы для приходящих больных и здания, предна-
значенного для общины сестёр милосердия».

264 Пятигорск в исторических  очерках. История города Пятигорска с древнейших времён 
до 1917 года / С. В. Боглачёв, В.А.Кузнецов, Н.В.Маркелов; под общей редакцией Н. В. Маркелова. 
– Пятигорск: «Снег», 2010. – С .252.

Глава 5

Госпитальная база
Пятигорска в период войн

начала ХХ века 

Медперсонал колонии Красного Креста.
Собрание Пятигорского краеведческого музея
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Организаторами и создателями общины, колонии при местном Управ-
лении Российского Общества Красного Креста, стали две замечательные 
женщины, подвижницы, участницы Русско-турецкой войны 1877–1878  гг., 
взявшие на себя духовное и социальное служение среди нуждающихся в по-
мощи и восстановлении здоровья. Это были Ираида Аристарховна Образ-
цова, жена известного московского профессора, который в течение ряда лет 
приезжал на Кавказские Минеральные Воды, лечил, давал консультации, и 
Анна Ивановна Коршунова, имевшая опыт лечения в условиях войны. Они 
обратились в Пятигорское местное управление Российского Общества Крас-
ного Креста с предложением о создании на Кавказских Минеральных Водах 
с центром в Пятигорске общины сестёр милосердия. Получили поддержку 
и в Главном управлении. Российское общество Красного Креста (РОКК) до-
билось выделения двух участков казённой земли в 7500 квадратных сажень 
под строительство колонии на окраине Пятигорска (ныне часть территории 
городской больницы №1) и приняло участие в финансировании стройки. 
Проекты зданий будущей колонии безвозмездно выполнил главный инже-
нер Управления Кавминвод И. И. Байков, за что был отмечен Знаком Крас-
ного Креста, по окружности которого выведена надпись, одна из заповедей 
Евангелия «Возлюби ближнего своего яко себя». Всё руководство колонии 
с её отделениями (в Железноводске, Кисловодске, Ессентуках) осуществля-
лось настоятельницей И. А. Образцовой, её соратницей, помощницей, стар-
шей сестрой милосердия А. И. Коршуновой.

К 1901  году закончились строительные работы по возведению колонии 
Красного Креста. Весной 1903  года Пятигорская колония развернула свою 
деятельность. Она стала предоставлять услуги малоимущим больным, в том 
числе недорогое бальнеологическое лечение с питанием и пансионом. В трёх 
каменных корпусах: Шереметевском для офицеров и детей, обучающихся в 
кадетских корпусах; Голицынском для лиц разных профессий; Лермонтов-
ском бараке – для нуждающихся в лечении. В офицерский корпус могли по-
ступать нижние чины и младшие офицеры Российской армии по брони Воен-
ного министерства и Министерства внутренних дел, в количестве 70 человек. 
Одновременно медицинская помощь оказывалась здесь 200 нуждающимся, 
а за сезон при полном курсе лечения – 600 посетителям.265

За минимальную плату – от 35 до 50 рублей – здесь могли получить место и 
лечиться раненые и больные воины, которые приезжали поправлять своё здо-
ровье самостоятельно. С 20-х годов XIX века сохранилась практика бесплатной 
выдачи лекарств по предписанию конторы Военного госпиталя. Лечившимся 
предоставлялась комната со всем необходимым для проживания, обед, ужин, 
свеча на три дня, так как электричества на окраине города ещё не было. Дава-

265 Сезонные правила на Кавказских Минеральных Водах // Москвич Г. Путеводитель по 
Кавказским Минеральным Водам. – Одесса, 1906. – С.20.

лись советы врача и назначения на приём минеральной воды и другое лече-
ние. Всего в Колонии размещалось до 130 человек, военнослужащих – 70.

Все годы Община, колония находилась под патронатом благотворитель-
ной организации императрицы Марии Федоровны.

Община имела высокий профессиональный статус в пятигорском сообще-
стве врачей, которые разделяли её бескорыстное служение. В  ряду их был 
старший врач, статский советник Н. Д.  Померанцев (1900–1905). Действи-
тельный член Русского Бальнеологического Общества П. А. Ржаксинский, ко-
торому Пятигорск обязан развитием больничного дела. Он читал лекции на 
курсах сестёр милосердия в женской прогимназии графини Евдокимовой. 
А. А. Крюков, участник Русско-японской войны, работал в городской больни-
це на Больничном или Казарменном спуске (проспект Калинина) и в лечеб-
нице Красного Креста, где занимался подготовкой сестёр милосердия. Врачи 
Пятигорского военного лазарета принимали активное участие в становлении 
медицинской части колонии, были ее консультантами. Распорядок, разрабо-
танный в ее стационаре, был составлен по типу военного лазарета.

В обеспечении колонии всем необходимым принимали участие Городская 
управа и Управление Водами, которые ежегодно выделяли по 300  рублей. 
Была и другая форма поддержки Общества. Так, каждый курортный сезон 
местное Управление Красного Креста обращалось с просьбой к Дирекции 
Вод о предоставлении льготного лечения пациентам колонии. Значительную 
долю нуждающихся в этом составляли военные, служившие на Кавказе и при-
езжавшие из других военных округов Российской империи.

Голицынский барак колонии Красного Креста в г. Пятигорске
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Наряду с бальнеологическим лечением 
на Пятигорском курорте по распоряжению 
Министерства внутренних дел для Алек-
сандро-Георгиевской общины отпускалась 
бесплатно минеральная вода в бутылках. 
Так, за 1905 год ей было выдано 7600 по-
лубутылок. Это был самый высокий по-
казатель пользования целебной водой по 
сравнению с другими лечебными учрежде-
ниями (Пятигорскому лазарету – 3200, го-
родской больнице – 600). Так реализовы-
вались Правила Министерства внутренних 
дел, согласно которым Российское Обще-
ство Красного Креста должно было содей-
ствовать военной администрации в уходе 
за ранеными и больными как на театре 
войны, так и «вне оного внутри империи». 
Это требование активно использовалось в 
годы Русско-японской войны 1904–1905 гг.

Общий материальный и трудовой вклад Общества Пятигорской общины 
сестёр милосердия в период войны с Японией был внушителен. Алексан-
дро-Георгиевской общиной по распоряжению Главного управления РОКК 
в марте 1904 года был сформирован «Летучий санитарный отряд» во главе 
с А. И. Коршуновой. Анна Ивановна Коршунова всю свою жизнь посвятила 
«страждущим больным и раненым». Служила в Касперовской общине сестёр 
милосердия, потом длительное время работала в русских больницах россий-
ского общества Красного Креста в Палестине и в Турции, в Поволжье во вре-
мя холерной эпидемии. За работу в местах распространения эпидемии была 
отмечена правительственной медалью.266

В  санитарный отряд входили также сёстры милосердия В. О.  Дубова, 
Ф.  Слепченко, М. Красникова, Н. Бендаковская. Отряд выехал на Дальний 
Восток, в Харбин, а оттуда в полевой госпиталь и находился там до сентября 
1904 года. Сёстры милосердия оказывали первую медицинскую помощь на 
поле боя с санитарами, а зачастую сами доставляли раненых в летучие и по-
левые лазареты, участвовали в эвакуации воинов в тыл.

Среди сестёр особо отличалась В. О. Дубова. Варвара Осиповна родилась в 
1879 году в Латвии. По окончании гимназии решила посвятить свою жизнь 
благородной профессии – сестры милосердия. В 1901–1902 гг. она по пору-
чению Севастопольской общины находилась в Екатеринославской губернии 
(ныне – Днепропетровская область), оказывала помощь населению во время 
неурожая и голода. За самоотверженный труд была награждена серебряной 

266 Записки Пятигорского краеведческого общества. Т.XXIII. – Пятигорск, 1990. – С.127.

медалью «За усердие» для ношения на груди на Анненской ленте. Свиде-
тельство было подписано лично генерал-адъютантом Воронцовым-Дашко-
вым, председателем главного управления Российского Общества Красного 
Креста. С 1904 года она трудилась на Кавказе, в Пятигорске. В сентябре-ок-
тябре 1904 года, когда в Пятигорске был организован санитарный отряд, она 
выехала на Дальний Восток в полевой госпиталь. Варвара Осиповна при-
нимала непосредственное участие в боях за Порт-Артур, а затем и в Мань-
чжурии. Под огнём неприятеля самоотверженно выносила раненых солдат 
с поля боя, оказывала первую медицинскую помощь, участвовала в эваку-
ации раненых в тыл. В память о событиях войны 1904–1905 гг. В. О. Дубова 
была награждена светло-бронзовой медалью Красного Креста для ношения 
на груди на ленте, серебряной медалью с надписью «За храбрость» на Геор-
гиевской ленте. В. О. Дубова имела честь представлять Пятигорскую общину 
сестёр милосердия на торжественном приёме героев войны 1904–1905 гг., 
устроенном императором Николаем II в Петербурге.267

А. И. Коршунову на фронте сменила И. А. Образцова (август 1904-октябрь 
1905  гг.). Она возглавила новый отряд из восьми человек, который вновь 
выполнял свой долг на передовых позициях военных действий. В  январе 
1906  года отряд вернулся в Пятигорск. За мужество и героизм, проявлен-
ные при спасении раненых защитников Родины, пятигорский отряд сестёр 
милосердия был отмечен. Наряду с личными наградами И. А.  Образцова 
привезла три картонных (файерховых) походных барака и переносной во-
енно-полевой храм в честь Святого великомученика и Победоносца Геор-
гия. Походная церковь была собрана и установлена на территории парка 
колонии Красного Креста.268 Эта церковь была действующей до 1935 года.269 
В этот год она была разрушена, а община упразднена. В 1998 году было воз-
рождено сестричество при Пятигорской городской больнице, традиционная 
милосердная помощь больным. 7 декабря 2012 года Епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт совершил великое освящение построенного храма в 
честь святителя Луки, Архиепископа Симферопольского.

Таким образом, значительные жертвы в ходе Русско-японской войны по-
требовали небывалых размеров медицинской помощи. Члены санитарного 
отряда Пятигорского отделения РОКК Александро-Георгиевской общины, 
как и другие сёстры милосердия, приложили максимум усилий, чтобы вы-
полнить задачу облегчения участи для сотен тысяч жертв этой войны.

267 Записки Пятигорского краеведческого общества. Т.XX. – Пятигорск, 1987. – С.101.
268 Иванец А.А., Никитин П. Н. История Красного Креста на Кавказских Минеральных Водах. 

– Пятигорск: ООО «Путешественник» , 2006. – С.35.
269 Записки Пятигорского краеведческого общества. Т.XX. – Пятигорск, 1987. – С.126.

П. А. Ржаксинский
Собрание Пятигорского 
краеведческого музея
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Пятигорск – госпитальная база  
в годы Первой мировой войны

«Полным спокойствием и честным разумным трудом должна быть сильна 
наша Матушка Россия; ее непоколебимым, страшным и ненавистным нашим 
врагам ответим внутренним спокойствием. Совместно с нашей доблестной 
и несокрушимой армией должна быть возвеличена наша дорогая Родина, и враг 
должен быть побежден!».270

Первая мировая война стала серьёзным экзаменом для всей социаль-
но-экономической и общественно-политической системы Российской им-
перии. Её жизнеспособность особенно активно проявилась в очень важной 
области, связанной с восстановлением здоровья раненых и больных, возвра-
щением их в строй, организацией военно-медицинской службы. В этой свя-
зи возросла роль курортов, в том числе такого известного в стране, как Пя-
тигорский на Кавказских Минеральных Водах. Он уже имел к этому времени 
большой опыт реабилитации воинов после Отечественной войны 1812 года, 
Русско-турецких, Русско-персидских, Русско-японской (1904–1905 гг.) войн. 
Кроме того, накануне Первой мировой войны он был наиболее благоустро-
енным курортом страны, обеспеченным медицинскими кадрами. Здесь ак-
тивно использовались в лечебном процессе самые современные на тот мо-
мент бальнеологические технологии, что способствовало развёртыванию 
госпитальной базы. Немаловажно было и то, что Пятигорский курорт был 
связан с крупными центрами страны железнодорожным транспортом.

Начавшаяся в августе 1914 года Первая мировая война не сразу изменила 
жизнь здравницы. В город-курорт, как и прежде, ехали отдыхать и лечить-
ся состоятельные граждане. Но уже в октябре 1914 года в Пятигорск стали 
прибывать эшелоны с ранеными воинами с Кавказского фронта. Особенно 
значительно их число увеличилось после кровопролитных боёв под Сарыка-
мышем в декабре 1914 года.271

В этих условиях перед дирекцией Вод стала главная задача – расширить 
возможности курортов для обслуживания военнослужащих, поступавших с 
фронта.

Вначале развёртывание лечебно-санитарных станций для военных в ку-
рортных местностях не планировалось. Однако огромное число пострадав-
ших на войне привело Военное ведомство к решению об открытии допол-
нительно лечебно-минеральных станций в местах выхода на поверхность 
минеральных источников. Так была открыта Станция Пятигорской группы 
Кавказских Минеральных Вод, одна из первых 10 на Северном Кавказе.272

270 Обращение начальника Терской области С. Н.  Флейшера // Кавказские курор-
ты. – 1915. – 28 июня. – № 28-29. – С. 177.

271 Зайончковский А. Н. Мировая война 1914-1918 гг. (общий стратегический очерк). – М., 
1924. – С.78.

272 Приказы Кавказского военного округа. 1916 год. – Тифлис, 1917. – С.59.

Необходимо было перестроить работу всех лечебных учреждений на 
военный лад, чтобы обеспечить своевременное лечение и оказание меди-
цинской помощи поступающим с фронта офицерам и нижним чинам. Сле-
довало, в частности, в сжатые сроки расширить пропускную способность 
Пятигорского военного госпиталя, который к тому времени мог принять 
только 450  человек. Необходимо было приспособить для круглогодичного 
пребывания больных и раненых колонию Красного Креста, дачи на Провале, 
гостиницы, подготовить бальнеологические учреждения.

Выполнение задач перепрофилирования лечебного дела в России вы-
звало создание новых учреждений военного времени. Одним из первых 
стало Управление санитарной и эвакуационной части Военного ведомства. 
В сентябре 1914 года на должность начальника этой службы был назначен 
Александр Петрович Ольденбургский. Один из членов царствующей се-
мьи Романовых, он родился 21 мая 1844 года. Как было принято в россий-
ских дворянских семьях, выбрал военное поприще. Начав службу в армии в 
1864 году, уже через семь лет возглавил Лейб-гвардии Преображенский полк. 
В Русско-турецкую войну 1877–1878 годов отличился в боях под Плевной.

Несмотря на успешную военную карьеру, А. П. Ольденбургский в 45 лет 
ушел в отставку. Это событие стало началом одного из самых важных дел 
в его жизни, в котором он смог проявить себя ярко и значительно. Оно 
было связано с развитием и совершенствованием здравоохранения в Рос-
сии. А. П.  Ольденбургский, как и его отец, известный сподвижник и меце-
нат Пётр Георгиевич, не ради корысти и наживы, а по зову сердца брал на 
себя государственные дела и общественные заботы, не изменяя принципу 

их семьи «Богатство обязывает». Ему при-
надлежит заслуга в открытии и содержа-
нии на свои собственные средства в Санкт-
Петербурге в 1890  году первого в России 
Императорского института эксперимен-
тальной медицины. Это научно-исследо-
вательское учреждение не имело аналогов 
ни в России, ни в Европе. К работе в нём 
А. П.  Ольденбургский привлекал видных 
учёных. Именно здесь академик И. П. Пав-
лов сделал свои знаменитые открытия по 
физиологии пищеварения, удостоенные в 
1904 году Нобелевской премии.

Другим знаковым событием явилась ра-
бота А. П. Ольденбургского, члена Государ-
ственного совета председателем «Особой 
комиссии для предупреждения занесения 
чумной заразы и борьбы с нею в случае по-
явления её в России» в 1897 году. Комиссия 

А. П. Ольденбургский
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была создана Указом Николая II в связи со случаями заболевания чумой в 
Прикаспийских степях в 1896 году.

Одним из направлений службы общественного деятеля, по своей сути 
государственника А. П. Ольденбургского, стало развитие российских курор-
тов. Он  способствовал деятельности «Всероссийского общества народного 
здравия», которое накопило обширный материал о лечебных свойствах ку-
рортов страны и в 1898, 1903, 1915 годах провело при поддержке правитель-
ства и личном участии А. П. Ольденбургского съезды деятелей бальнеологии, 
климатологии и гидрологии. На II съезде в 1903 году, который проходил в 
Пятигорске, А. П. Ольденбургский был не только почётным председателем, 
но и непосредственным участником этого форума, приуроченного к 100-ле-
тию одной из лучших лечебниц страны. В числе знатных гостей он открывал 
трамвайное движение в Пятигорске.

Это был человек, который мог объединить деятельность всех государ-
ственных органов и общественных организаций во имя перестройки во-
енно-санитарной и эвакуационной службы. По выражению Великого князя 
Александра Михайловича, «его назначение во время войны заставило под-
тянуться весь русский медицинский мир,… и русская армия оценила благо-
детельную его строгость».273

После Всероссийского съезда по улучшению лечебных местностей для реа-
билитации больных и раненых воинов, работавшего в феврале 1915 года, Ни-
колай II возложил на принца А. П. Ольденбургского ещё и общее руководство 
всеми мероприятиями, направленными на улучшение отечественных лечеб-
ных местностей и приспособление их для реабилитации российского воинства.

Проблемы, выдвинутые Первой мировой войной, нельзя было решить 
только государственными средствами. Потребовалась частная и обществен-
ная инициатива. Как известно, в первые месяцы войны для содействия ар-
мии в вопросах лечения пострадавших на полях сражений были созданы 
две крупные общественные организации – Всероссийский Земский Союз и 
Союз Городов (впоследствии объединённые в Земгор). Их комитеты на ме-
стах взяли на себя заботу о российской армии в тылу, в том числе и в лечеб-
ных местностях.

Правительство поддерживало финансово деятельность всероссийских 
общественных организаций. Это способствовало их полноценной работе. 
Служба военнообязанных (от санитаров до врачей) приравнивалась к служ-
бе в государственных военно-медицинских учреждениях.

Благодаря такому взаимодействию, к концу 1915  года Союзы земств и 
городов, которые имели равные права с Российским Обществом Красного 
Креста (РОКК) по обслуживанию больных и раненых воинов, развернули на 
Кавминводах от 5 до 10 тысяч коек для пострадавших на войне.274

273 Краснокутский В. С.  Курорты Кавказских Минеральных Вод в годы Первой мировой 
войны: проблемы и особенности развития. – Пятигорск, 2012. – С.54.

274 Владимирский В. В. Кавказские Минеральные Воды. Справочник. – М., 1924. – С.42.

Патриотический настрой русского общества способствовал организации 
нового органа на общественных началах – «Комитета для устройства сана-
ториев в целях лечения лиц, пострадавших на войне, и их семейств». Иници-
атором его создания стала в 1914 году императрица Александра Фёдоровна. 
Под покровительством Николая II сразу же с началом войны было создано 
также «Общество повсеместной помощи солдатам и их семьям». Оно во гла-
ве с директором Управления Вод С. В. Тиличеевым построило санаторий для 
нижних чинов на 50  мест (район Новопятигорска). Пример царствующей 
семьи нашел отклик и поддержку в общественном движении повсеместно. 
На Пятигорье действовало более 40 различных добровольных Обществ, ко-
торые считали своим долгом сделать всё для облегчения страданий больных 
и раненых воинов.

Лечение раненых и больных воинов на Кавказских Минеральных Водах, 
поступавших с западных фронтов, не входило в мобилизационный план до-
военного времени. Необходимость в этом возникла с 1915 года, когда ввиду 
продолжавшейся войны и всё увеличивавшегося числа воинов были откры-
ты дополнительные эвакуационные пункты в тылу. В  результате на Воды 
направлялись воины через эвакуационные пункты Ставрополя, Ростова-на-
Дону, Астрахани со всех фронтов Первой мировой войны.

К приёму их стали готовиться заблаговременно. Принц А. П.  Ольден-
бургский с комиссией лично осмотрел и изучил состояние и возможности 
Пятигорского курорта: санаторий для нижних чинов, военный госпиталь, 
офицерский дом, гостиницы и частные дачи. Распорядился в районе Про-

Раненые и персонал Пятигорского военного лазарета №8  Всероссийского Земского Союза 
и Российского Союза городов. В центре хирург Ф. Ф. Берников. Фото 1915 г.

Собрание Пятигорского краеведческого музея
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вала построить полуземлянки-лазареты для нижних чинов. В двух постро-
енных по его приказу бараках могло находиться 350 раненых, нуждавшихся 
в бальнеологическом лечении. Часть корпусов частных дач на Провале была 
объединена и на их базе создан хирургический госпиталь №1. Целенаправ-
ленно и продуманно вёлся перевод обычных лечебных учреждений сферы 
курортного гостеприимства в специально оборудованные военные лазаре-
ты, отделения госпиталя.

По неполным данным, в городе Пятигорске было открыто 34  лазарета 
специально для воинов, участников войны. Они были размещены в гости-
ницах («Казённая», «Эрмитаж», «Бристоль» и др.), на дачах («Эльза», «Здо-
ровье» Я. Д.  Вышеграда – ныне клиника Бальнеологического института), в 
санаториях (Главного управления земледелия, Солдатском санатории, же-
лезнодорожном Владикавказской железной дороги), в Свято-Успенском 
Второ-Афонском мужском монастыре, при Спасском соборе Владикавказ-
ской епархии, в школах города. Специальным Циркуляром Управления Кав-
казского учебного округа предписывалось приспособить учебные заведения 
Пятигорска на лето под лазареты. Поэтому учебный год завершался в конце 
апреля. В мае все учащиеся без переводных экзаменов занимались военно-
спортивной подготовкой, а в классах были развёрнуты палаты для раненых. 
Задействованы были и места массового культурного отдыха. К примеру, 
один из самых крупных лазаретов Российского Общества Красного Креста 
располагался в Лермонтовской галерее. В  1916  году бараки-землянки на 
Провале, портящие вид курортного города, были снесены. Вслед за этим на 
окраине Пятигорска, в районе Казённого парка, Управлением Владикавказ-
ской железной дороги были возведены подобные сооружения на 10 тысяч 
мест. Одна только эта цифра позволяет представить масштабы Пятигорской 
госпитальной базы.

Другой неотложной задачей, без реализации которой не могли быть ре-
шены все проблемы восстановления здоровья раненых и больных, являлась 
обеспеченность госпиталей медицинским персоналом, прежде всего сёстра-
ми милосердия. С этой целью в Пятигорске были открыты курсы Общины 
Красного Креста. На  них было подготовлено 140  сестёр милосердия воен-
ного времени. Впоследствии на базе курсов будет открыта медицинская 
школа (ныне медицинское училище). Не всё благополучно было и с кадрами 
врачей. Значительная часть пятигорских медиков призывного возраста на-
ходилась на фронте. Одним из них был Пётр Алексеевич Ржаксинский, бле-
стящий хирург, у которого говорили «лёгкая рука». Он был председателем 
Русского Бальнеологического Общества в Пятигорске. С 1915 по 1916 гг. он 
вместе со знаменитым доктором, профессором В. И.  Разумовским служил 
на Западном фронте в санитарном поезде Земского Союза. Вернувшись, от-
крыл в своей лечебнице лазарет, трудился также и в других медицинских 
учреждениях Пятигорска.

Вновь принятые в лазареты врачи были недостаточно знакомы с лечеб-
ными возможностями минераловодских курортов и поэтому должны были 

овладевать методами применения бальнеологических факторов уже в ходе 
лечения раненых. Для них также были организованы курсы.  Известные впо-
следствии пятигорские врачи А. Крюков, Н. Семёнов, С. Петелин, Б. Попков 
и др. были призваны в действующую армию в качестве военных медиков со 
студенческой скамьи. А. П. Ольденбургский также считал возможным при-
влечение вольнопрактикующих женщин-врачей к лечению раненых. Так 
была решена проблема дефицита медицинских кадров.

В историю русской медицины военных лет вошли имена многих пяти-
горских врачей. Среди них директор Вод, доктор медицины С. В. Тиличеев, 
который приложил немало сил для создания госпитальной базы, возглавив 
Комитет по приёму и распределению раненых в районе Кавказских Мине-
ральных Вод. Все трудные годы войны Пятигорский военный госпиталь воз-
главлял Н. Н. Величкин. Он одновременно являлся главным врачом колонии 
Красного Креста, так как её руководитель, врач А. А. Крюков, был в 1914 году 
призван в армию. С началом Первой мировой войны РОКК стало опорой 
для Военного ведомства и принимало самое деятельное участие в лечении 
раненых и больных в лечебных местностях. Оно разработало специальные 
«Правила для больных и раненых, направляемых лечебной комиссией Рос-
сийского Общества Красного Креста на врачебно-санитарные станции».275

По планам Красного Креста военного времени только в Пятигорске об-
щее число мест с 70 увеличивалось до 160 койко-мест. В период подготовки 
к зимнему сезону 1914–1915 гг. во всех зданиях Пятигорской колонии Алек-
сандровско-Георгиевской общины были построены печи, что позволило 
пользоваться помещениями и в зимнее время.276

В  январе 1915  года Министерство торговли и промышленности сооб-
щило главному управлению Красного Креста, что им предоставлено в рас-
поряжение 1000 вакансий для бесплатного лечения воинов в летний сезон 
1915 года на Кавказских Минеральных Водах.277 Один из наиболее сложных 
вопросов был связан с размещением такого значительного количества ра-
неных и больных.

По решению Главного управление РОКК, Главноуполномоченный по 
Кавказскому фронту открыл комитеты Красного Креста на каждой курорт-
ной группе для правильной организации дела ухода за больными воинами 
и их лечения. Кроме того, было открыто дополнительное число лазаретов 
на всех группах Вод.278 В 1915 году для офицеров и для сестер милосердия 
были открыты лазареты в Пятигорске на 85 коек, Ессентуках – на 230 коек 
и в Кисловодске – на 80 коек.279 Представитель РОКК по Северному Кавказу 

275 ГАРО. Ф. 301. Оп. 16. Д. 1936. ЛЛ. 1-1 об. 
276 Там же. – Л. 11.
277 Кавказские курорты. – 1915. – №2.  – С.27.
278 Кавказские курорты. – 1915 – № 10. – С. 117.
279 Курорты Кавказских Минеральных Вод – национальное достояние: становление и раз-

витие (1803-2003). – М., 2003. – С. 75.
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В. П. Раев открыл в Пятигорске для бесплатного лечения воинов стоматоло-
гический кабинет.280

Под руководством опытного врача Ф. Ф.  Берникова в Пятигорске дей-
ствовал уездный санитарно-курортный комитет Всероссийского Земского 
Союза. По инициативе Пятигорской Городской Думы на средства пятигор-
чан было организовано медицинское учреждение – лазарет хирургическо-
го профиля №8. Оно размещалось в здании Русского Бальнеологического 
Общества (улица Дунаевского). В годы Первой мировой войны здесь трудил-
ся специалист высокой квалификации доктор Н. Д. Померанцев. Он являлся 
главным врачом лазарета терапевтического профиля, открытого на сред-
ства Всероссийского страхового общества.

Огромное число инвалидов, жертв Первой мировой войны, находив-
шихся на лечении, вызвало необходимость появления в Пятигорске новой 
службы – протезно-ортопедической. Она была тогда еще крайне слабо раз-
вита в России. И в Пятигорске также делала свои первые шаги. В частности, 
Пятигорский комитет Всероссийского Земского Союза поддержал открытие 
и содержание протезно-ортопедической мастерской для инвалидов войны, 

280 Терские ведомости. – Владикавказ, 1915. – 7 июля.

которую организовал воин-инвалид Гаскевич. В  целях реабилитации во-
инов, перенесших операции, из Ессентуков в Пятигорск были перевезены 
медицинские аппараты-тренажеры и аппараты-массажеры механотерапии 
Цандеровского института и размещены затем в гостинице «Эрмитаж».

Согласно Международному праву, к которому еще до начала Первой ми-
ровой войны присоединилась и Россия, раненые и больные военнопленные 
должны были получать медицинскую помощь. Поэтому с марта 1915 года 
в Пятигорск стали прибывать военнопленные турки-айсоры с Кавказского 
фронта. Все нуждавшиеся из их числа в медицинской помощи имели воз-
можность получить ее. Несмотря на то, что в Пятигорске функционировала 
инфекционная больница, по предписанию А. П. Ольденбургского, пленным 
предоставили отдельное военно-лечебное учреждение. С их содержанием 
была связана и другая проблема – локализация эпидемий сыпного, брюш-
ного и возвратного тифа и холеры. Скученность в местах проживания и но-
шение нижнего белья бессменно по два-три месяца способствовали вспыш-
кам сыпного тифа. По воспоминаниям фельдшера М. Берниковой, первые 
турецкие пленные с Кавказского фронта были определены в гостиницу 
«Эрмитаж». При этом они предварительно прошли санобработку в Лермон-
товских серных ваннах. Туркам были сделаны прививки вакцины от оспы и 
холеры. Работа с такими больными была очень опасна. Нередко пятигорские 
врачи, рискуя своей жизнью, спасали людей.

Вакцинация была делом новым в медицинской практике, а с началом 
Первой мировой войны стала массовой. Именно это позволило избежать 
эпидемий в российской армии. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что 
до войны противохолерную вакцину закупали за рубежом, но с 1915 года её 
стали изготавливать в Императорском 
экспериментальном институте медици-
ны, основанном принцем А. П.  Ольден-
бургским. Значимым направлением в 
деятельности института явилась также 
разработка средств защиты от отравля-
ющих веществ. Здесь создавались хими-
ческие препараты, марлевые маски, что 
в какой-то степени защищало от зара-
жения, предотвращало паралич органов 
дыхания, отравление организма. Это 
было очень важно, так как противогазы 
с респираторами промышленного про-
изводства появились только в 1918 году.

Охваченные патриотическим поры-
вом многие женщины Пятигорска ку-
старным образом изготовляли марле-
вые повязки для фронтовиков. 

Лаборатория Русского Бальнеологического Общества в Пятигорске –   
лазарет уездного комитета Всероссийского Земского Союза.

Собрание Пятигорского краеведческого музея
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В своих воспоминаниях сестра милосердия Х. Д. Сёмина, находившаяся 
на коротком отдыхе в Пятигорске, писала, что Лермонтовская галерея была 
центром по изготовлению марле-газовых масок. Там ежедневно под руко-
водством врача А. М. Васильевой десятки женщин (жители города и гости) 
добровольно выполняли эту важную работу.

Х. Д. Сёмина далее отмечала, что «все скамейки в «Цветнике» были заняты 
ранеными, которых здесь тысячи. В Пятигорске много госпиталей для выздо-
равливающих офицеров и солдат, но много и таких, которых вывозят в крес-
лах сёстры и санитары».281 И это побуждало делать всё возможное для фронта.

Курорты Пятигорья во время войны посещали во время кратковременных 
отпусков военачальники. Среди них был Николай Владимирович Рузский 
(1854–1918 гг.), генерал-адъютант, член Военного и Государственного Сове-

281 Сёмина Х. Д. Трагедия русской армии Первой Великой войны 1914-1918 гг. Записки се-
стры милосердия Кавказского фронта. Книга первая. – Нью-Мексико, 1964. – С.266-267.

тов, Георгиевский кавалер 4,3,2 степеней. В годы войны он являлся Главноко-
мандующим армиями Северо-Западного (сентябрь 1914 года), Северного (ав-
густ 1915 года) фронтов. По болезни дважды, в марте 1915 года и июле-августе 
1916 года, лечился на Водах.

По соглашению с державами – союзниками России – Красный Крест в 
период Первой мировой войны принимал на лечение и представителей со-
юзных войск. Летом 1916 года в пятигорском госпитале находилась на из-
лечении группа французских офицеров. С. Поволоцкий образно описывает 
пребывание их в Пятигорске: «На улицах и в «Цветнике» часто можно было 
встретить подтянутых офицеров во французских мундирах.… На вечерних 
концертах, проходивших в раковине «Цветника», публика нередко устраи-
вала появившимся среди слушателей французским офицерам восторжен-
ные овации… Французы вставали, прикладывали руку к козырьку фуражки 
и в свою очередь громко кричали «Вив ля Рюси!». Обычно встреча заканчи-
валась исполнением »Марсельезы»».282

Во всей многогранной работе по переводу курорта на военный ритм, раз-
вёртыванию госпитальной базы для воинов велика была роль наместника 
Кавказа И. И. Воронцова-Дашкова (1905–1916). Как председатель Российско-
го Красного Креста (1904–1905), имея опыт работы в Русско-японскую во-
йну, он прекрасно понимал требования времени. Генерал лично жертвовал 
значительные средства на благотворительные цели, связанные с развитием 
здравницы. На съезде глав городов, созванном по его распоряжению в сентя-
бре 1914 года, он поставил задачу объединения усилий в оказании помощи 
пострадавшим на войне воинам, устройстве лазаретов на Кавказе. Местные 
органы власти в лице членов Пятигорской Думы (городской голова С. И. Бал-
тенков), Городской управы создали Комитет помощи раненым. Затем при 
газете «Пятигорское эхо» был открыт сбор средств. Эта общественная орга-
низация взяла на полное содержание 73 раненых, еще 20 человек – на содер-
жание без стола. На эти благородные нужды была арендована в Пятигорске 
41 комната. Служащие Управления Вод делали также ежемесячные однопро-
центные отчисления в пользу воюющей российской армии.

Духовной опорой в трудные военные годы, как всегда, была Русская 
Православная Церковь. Архипастырем Владыкою Антонием после прочте-
ния Манифеста Николая II о мобилизации в Спасском Соборе был отслужен 
молебен «о даровании победы» и начались сборы пожертвований. По всем 
приходам Пятигорья были организованы приходские Советы с попечитель-
ствами; составлены списки призванных на войну; определена ежемесячная 
сумма (65  рублей) в помощь семьям фронтовиков вплоть до конца воен-
ных действий. Свято-Успенский Второ-Афонский Бештаугорский мужской 
монастырь устроил лазарет из 10 кроватей для раненых и больных с пол-

282 Поволоцкий С. Что мои очи видели… // Ставропольский текст:  описание, очерки иссле-
дования. Хрестоматия / Под ред.  Лаврик Э. П. – Ставрополь, 2005. – С.478.

Биография участника Первой мировой войны, кавалера Георгиевского 
креста, жителя станицы Горячеводской Пупченко Алексея Семёновича.

Собрание Пятигорского краеведческого музея 



128 129

ным содержанием. В  ноябре 
1915 года, желая утешить пя-
тигорчан, Владыка Владикав-
казский и Моздокский при-
был в город с чудотворной 
иконой Моздокской Божьей 
Матери. Крестным ходом при 
многочисленном стечении 
народа она была перенесена 
с железнодорожного вокзала 
в Спасский Собор.

В  период Первой миро-
вой войны перед Дирекцией 
Вод стояли две важные зада-
чи – сохранить престиж Кав-
казских Минеральных Вод, в 
том числе и Пятигорска, как 
известного российского ку-

рорта и создать благоприятные условия не только для лечения, но и для куль-
турного досуга участников войны. 

Содержание курорта в военных условиях требовало дополнительного 
финансирования. Правительство и Военное ведомство понимали, что не-
возможно проводить полноценное лечение без хорошо налаженного ото-
пления (курорт перешёл на круглогодичное обслуживание), водоснабжения, 
наличия канализации. Без освещения возникали трудности в организации 
различных лечебных процедур. Не последнее место в череде задач зани-
мало благоустройство мест отдыха и самих лазаретов. На всё это и многое 
другое государство выделяло значительные средства. Так, в 1915 году на эти 
нужды было выделено Государственным советом 10 млн. 830 тыс. рублей, а 
в 1916 году – 16 млн. рублей.

В  годы Первой мировой войны потребности широкомасштабного ис-
пользования Пятигорского курорта, как и других, для лечения военнослу-
жащих привели к учреждению решением Военного Совета страны Особой 
районной хозяйственно-строительной комиссии для производства строи-
тельных и ремонтных работ, которые позволили бы расширить возможно-
сти лечения. В Пятигорске по заказу Военного ведомства 15 объектов были 
реконструированы, построены, открыты для курортного лечения воинов. 
Произошло укрепление бальнеологической базы. Изменился график работы 
водолечебниц: процедуры отпускались в Николаевских, Ново-Сабанеевских 
ваннах, Казённой гостинице. Была расширена и переоборудована работав-
шая в две смены без выходных Романовская грязелечебница. Это позволи-
ло использовать наряду с традиционными методами применения грязевых 
ванн и аппликационный метод, автором, которого был доктор П. К. Карпов. 

Метод известен теперь как Кавказский. Значительным событием этих воен-
ных лет было создание Станции переливания крови и открытие единствен-
ного в Терской области альбуминового завода (завод по кристаллизации 
крови для её хранения и переливания). Продукция его – кровь – использо-
валась для лечения ослабленных воинов и инвалидов.

Для нормального функционирования курорта необходимо было поддер-
жание наличия минеральных вод. И эта работа велась постоянно. Ценным 
стало открытие геолога А. Н. Огильви, благодаря которому Пятигорск обо-
гатился новым источником, типа Карлсбадского, и поднял своё значение не 
только как купального, но и питьевого курорта.

Война способствовала понижению порога ценности человеческой жиз-
ни. С каждым днём увеличивалось число увечных и инвалидов. Резко изме-
нился и облик курорта. Один из современников так писал о Пятигорске во-
енных лет: «Красивый и тихий курортный Пятигорск с конца 1916 – начала 
1917 годов от времён Лермонтова отличался в том, что в скверах, лечебных 
и других общественных местах вместо важных и чопорных дам, приехавших 
сюда лечить хандру, разгуливали, прихрамывая, с палочками или, подпры-
гивая на костылях, раненые солдаты и офицеры из местных госпиталей».283

Необходимо было решать проблему возвращения к мирной жизни инва-
лидов. По инициативе императрицы Александры Фёдоровны и при содей-
ствии А. П. Ольденбургского кустарный комитет Министерства промышлен-
ности был преобразован в русло развития инвалидной кооперации – «Союз 
увечных воинов». Районный Союз увечных воинов в Пятигорске организо-
вал специализированный лазарет Всероссийского Земского Союза помощи 
инвалидам войны.

Продовольственный вопрос был одним из главных в годы Первой ми-
ровой войны. С 1916 года в городах была введена карточная система. При 
правительстве и на местах работали Особые продовольственные комитеты. 
Армия нуждалась в нормальном обеспечении продуктами. Находящиеся на 
лечении больные и раненые испытывали трудности в полноценном рацио-
не питания. Для решения этой проблемы А. П. Ольденбургский предложил 
организовать при каждом лазарете подсобные хозяйства. Так называемое 
«огородное дело» получило широкое распространение и спасло жизни ты-
сячам воинов.

Все меры, предпринимаемые российским правительством, местными 
органами власти, поддержка общественных организаций, самоотверженная 
служба во имя человека врачей, сестёр милосердия дали свои результаты. 
Тысячам воинов была возвращена жизнь, многие вернулись в боевой строй.

Пятигорск по праву подтвердил своё назначение и звание города-госпи-
таля, города-целителя.

283 Шошин Ф. А. Воспоминания о днях Февральской революции в Пятигорске. Пятигорский 
краеведческий музей. О.Ф.4538.

Доставка раненых в 
Ново-Сабанеевские ванны. 1916 г.
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Пятигорье под влиянием  
революционных перемен (1917–1918 гг.)

Отлаженный ритм курортов, его по-
ступательное развитие, исходя из потреб-
ностей военного времени, были прерваны 
политическими событиями в российской 
столице. 2  марта 1917  года император-
ская власть в России прекратила свое су-
ществование: Николай II подписал мани-
фест об отречении от престола. 4 и 5 марта 
1917  года периодическая печать Терской 
области опубликовала подробности это-
го отречения. Газета «Кавказский край» 
посвятила этому сообщению экстренный 
выпуск, поместив в нем телеграмму Пя-
тигорскому городскому голове из Тифли-
са.284  «Пятигорское эхо», в свою очередь, 
разместило обращение городской управы 
с воззванием «отнестись к свершившему-
ся с величайшим спокойствием, дабы ис-
полнить свой долг перед Родиной и новым 
правительством».285

Поскольку обстановка в Петрограде и Москве становилась всё более тре-
вожной, многие знатные семьи устремились на Кавказские Минеральные 
Воды, подальше от революционных волнений. Сообщение об отречении от 
престола царя, а затем и великого князя Михаила Александровича «не остав-
ляло никакой надежды. Все растерялись и с безвольным унынием бродили 
по окрестностям Кисловодска».286 Такое настроение испытывали в первую 
очередь имущие граждане, приверженцы монархии.

В то же время восприятие военными людьми падения монархии было 
неоднозначным. Так, офицеры военного времени (окончившие шести- или 
четырехмесячные курсы прапорщиков), находившиеся на лечении в пяти-
горских лазаретах, горячо спорили о нарастающих событиях в стране. Ка-
дровые офицеры «цеплялись» за прогнивший престол.287 Поступавшие из 
Петрограда телеграммы, напротив, были встречены с ликованием среди 

284 Кавказский край. – 1917. – 5 марта. 
285 Пятигорское эхо. – 1917. – 4 марта.  
286 Урусова В. В.  Мои воспоминания о войне Великой и Гражданской // Наше наследие. – 

1996. – № 38. – С.60
287 Шошин Ф. А.  Воспоминания о днях Февральской революции в Пятигорске.  ПКМ. ОФ. 

4538.  ЛЛ. 1-2. Прапорщик Ф. А. Шошин находился в те дни на излечении в одном из офицерских 
госпиталей Пятигорска, куда был направлен на грязелечение в январе 1917 года московской 
врачебной комиссией после ранения и двух операций.

нижних чинов. Тысячная толпа с музыкой и революционными песнями 
приветствовала перемены. На импровизированном митинге у гостиницы 
«Эрмитаж» ораторы поясняли суть происходивших в стране событий и, об-
ращаясь к больным и раненым офицерам, призывали их присоединиться к 
революционному движению.288

Участники митинга прошли по городу и разместились в большом зале 
городской Думы. Всем мест не хватило, поэтому многие граждане стояли 
у стен. Вскоре появились руководители, которые прояснили текущие со-
бытия. О переходе власти к Временному правительству, предложив откры-
тым голосованием избрать местные органы власти.289

В  эти же мартовские дни делегатским собранием представительств от 
различных союзов, слоев общества был избран временный Пятигорский 
Гражданский Исполнительный комитет в составе 18  лиц (председатель 
Г. И. Шпилевой).290 Впервые в Исполнительный комитет было включено во-
семь солдат и столько же офицеров. Выборы продолжались, а когда дело до-
шло до охраны общественного порядка, предложили вместо полицейских 
чинов избрать лучших людей и назвать этот орган «народной милицией».291

Исторически так сложилось, что военные вообще имели большую ор-
ганизационную силу на Северном Кавказе, в том числе и на Кавминводах. 

288 Шошин Ф. А. Указ. соч. Л.1.
289 Там же. Л.3.
290 Шпилевой Г.И – председатель Терской области Всероссийского  Земского  Союза, Ф. А. Ко-

валев – инженер, председатель военно-промышленного комитета, Берникова М. В. – фельдшер, 
зав. земским лазаретом №2 , Берников  Ф. Ф. – врач, председатель уездного комитета ВЗС и 
другие.  Там  же. – Л. 81.  

291 Там же. Л.4.

Николай II Александрович

1. Полковой нагрудный знак Нижегородского драгунского полка с 
8 сентября 1701 – 1918 гг. 2. Ширванский полк был удостоен высшей награды 

русской армии – Георгиевского знамени. 3. Шифровка «Н-II» на погоне, 
указывает на то, что шефом полка был император Николай II
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В годы Первой мировой войны гарнизоны были сформированы во всех 
городах, в центрах областей, округов и отделов. Они служили пунктами 
формирования новых частей для фронта и их переформирования, отды-
ха подразделений, выведенных с фронта. В каждом из них размещались 
госпитали. Кроме того, большое число раненых находилось в командах 
выздоравливающих, в запасных батальонах и полках. На курортах Кавказ-
ских Минеральных Вод были расквартированы несколько полков: Шир-
ванский, Нижегородский драгунский, артиллерийский, Ахульгинский, 
113-й запасной, а также Юго-Осетинская дивизия. Казачьи 1-й и 2-й, а за-
тем и 3-й Волгские полки Терского казачьего войска формировались на 
Кавминводах и находились в ведении Пятигорского гарнизона и отдела 
Терского казачьего войска. Это была большая сила, от которой в значи-
тельной степени зависело политическое развитие региона. Солдаты и 
младшие офицеры принимали активное участие в ликвидации старого и в 
формировании нового аппарата власти на всей территории области, в том 
числе и на Кавказских Минеральных Водах.292

6 марта 1917 года Гражданским комитетом был организован парад войск 
на Госпитальной площади города Пятигорска. Перед войсками выступило 
несколько представителей Временного Гражданского Исполнительного ко-
митета. Председатель Комитета, в частности, сказал, обращаясь к войскам: 
«Мы твердо верим, что армия одолеет врага. Мы же со своей стороны сдела-
ем в тылу все возможное, чтобы облегчить тяжелый труд войск».293

Следует отметить, что в эти дни наиболее сложно шло формирование 
власти в казачьих областях. Временное правительство, конечно, не желало 
обострения отношений с казачеством.294 Пятигорье было казачьим краем, 
поэтому вовлечение огромной массы этой категории населения в новые ор-
ганы власти было делом первостепенной важности.

По предложению членов Пятигорского Гражданского Исполнительного 
комитета было принято решение вовлечь казаков в выборные органы го-
рода. Однако командование казачьих войск Пятигорского отдела Терского 
казачьего войска в отношении революционного переворота прямо заявило, 
что оно будет держать нейтралитет и созыв казаков на общее собрание не 
разрешает. При этом оно ссылалось на то, что идет война, что революция 
ослабляет силы государства, что казачество было и остается оплотом госу-
дарства Российского, а поэтому казаки ни в каких органах Временного пра-
вительства и в выборах народных Советов участвовать не будут.295

292 Кулиев Ф. М. Политическая борьба на Северном Кавказе в 1917 г. (февраль – октябрь). – 
Пятигорск: Издательство ПГЛУ, 2004. – С. 50-52.  

293 ПКМ. ОФ. 4538. Л. 4.
294 Революционное движение в России после свержения  самодержавия: Сборник докумен-

тов. – М., 1957. – С. 433.
295 Шошин Ф. А.  Воспоминания о днях Февральской революции в Пятигорске.  ПКМ. ОФ. 

4538. Л.4. 

Вновь образованное Временное прави-
тельство понимало необходимость беспере-
бойного функционирования Кавказских ку-
рортов, т.к. одна из задач его – продолжение 
войны до победного конца – предполагала 
иметь реабилитационную тыловую базу.

А. И.  Коновалов, назначенный 5  марта 
1917  года новым министром торговли и 
промышленности, направил телеграмму в 
адрес Управления Кавказских Минераль-
ных Вод, где выразил уверенность, что 
служащие будут продолжать выполнять 
свое основное назначение, направленное 
на создание наилучших условий на груп-
пах Кавказских Минеральных Вод для 
лечения больных сограждан и «дорогих 
раненых воинских чинов, защитников на-
шей обновленной Родины».296 Он подчеркнул большое значение для страны 
Кавминвод и необходимость сохранять здесь порядок: «Лечебные группы 
Кавказских Минеральных Вод – есть народное достояние, оберегать которое 
надо всеми силами, следуя указаниям нового Правительства, стремившего-
ся к установлению общего порядка в стране, на благо Родины». А. И. Конова-
лов выразил надежду, что такой же порядок «будет соблюден и на группах 
Вод нашей всероссийской Здравницы».297

Дирекция Вод курорта телеграфировала в Петроград о том, что все служа-
щие Управления Вод, курортных групп восторженно встретили известие об 
образовании нового Правительства, облеченного народным доверием, все 
воодушевлены единым стремлением всемерно способствовать спокойному 
и безболезненному обновлению государственного строя и готовы отдать все 
свои силы на служение свободной России.298

В  соответствии с этим были назначены правительственный комиссар 
Кавказских Минеральных Вод (вместо директора Вод) и группные комис-
сары. В обязанности последних входило введение в жизнь постановлений 
правительственного комиссара Временного правительства и Советов. Ко-
миссары принимали также участие в работе комиссий по строительству, 
контролировали работу бальнеологических учреждений.

После Февральской революции 1917 года преобразования произошли не 
только в управлении всеми курортами, но и на каждом отдельном курор-
те Кавказских Минеральных Вод. Организационное собрание Пятигорского 

296 Шошин Ф. А. Указ. соч. Л.5.
297 Кавказский край. – 1917. – 8 марта.
298 Кавказский край. – 1917. – 9 марта.

А. И. Коновалов
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группного совета на заседании 8 марта 1917 года постановило: Пятигорская 
группа, как и остальные группы Всероссийской лечебницы Кавминвод, со-
ставляет неотъемлемую собственность всего русского народа и заинте-
ресована в установлении правильности ведения хозяйства. Это задача не 
только служащих и рабочих Управления Вод, но и всего общества, всего на-
рода. Оно приняло решение в противовес группному комиссару Кавказских 
Минеральных Вод организовать Пятигорский группный Совет. В него вош-
ли, с одной стороны, представители служащих и рабочих управления Вод, 
с другой – представители общественных организаций. Всего в состав Совета 
было избрано 17 человек.299 По своим функциям он являлся совещательным 
органом комиссара Пятигорской группы. Наряду с ним продолжал функцио-
нировать исполнительный орган – дирекция Пятигорской группы. По такой 
же системе прошли преобразования и на других курортных группах.

Между тем, из-за критического финансового положения и невозможно-
сти должным образом подготовиться к очередному лечебному сезону пра-
вительственный комиссар Кавказских Минеральных Вод Н. А.  Филиппов 
в  марте 1917 года подал в отставку.300 Исполнителем обязанностей прави-
тельственного комиссара и директора Кавказских Минеральных Вод был на-
значен большой знаток курортов Эрнест Эрнестович Карстенс (1876 – 1944). 
Однако деятельность его на этом посту была очень короткой.301 Впоследствии 
в автобиографии он писал: «Эта должность (химик Кавминвод – Л.К., А.Б.) 

299 Голос. – Пятигорск. – 1917. – 27 (4) марта; всего избрано:   5 человек от администрации 
группы, по одному представителю от  городской Думы, Русского Бальнеологического Обще-
ства, Пятигорского санитарного комитета, Всероссийского Земского Союза, Союза увечных во-
инов, Пятигорской биржи труда, Центрального бюро профессиональных союзов, и отдельных 
союзов:  курсовых, железнодорожной станции, почтово-телеграфного; и  2 человека от Совета 
солдатских и рабочих депутатов.

300 Краснокутская Л.И., Михаиленко В. И. Управление Кавказскими Минеральными Водами. 
– Пятигорск:  Вестник Кавказа,  2004. – С. 53.

301 Шевченко Г. А. Указ. соч. – С. 22-23.

обязала меня в 1917 году принять обязанности Директора в течение 2-х ме-
сяцев в чрезвычайно тяжелых условиях переходного периода и разрухи».302

В апреле 1917 года для управления курортами был создан Большой Со-
вет Кавказских Минеральных Вод во главе с президиумом. Временным его 
директором был назначен инженер-архитектор И. И. Байков, главным вра-
чом – Н. А. Орлов, недавно вернувшийся с фронта.

Приезд вскоре после февральских событий на Кавминводы из Петро-
града члена Государственной Думы, вновь назначенного Временным пра-
вительственным комиссаром наказного атамана Терской области полков-
ника М. А.  Караулова повлиял на дальнейшее, сугубо лояльное отношение 
к Временному правительству отдельной части Терского казачества. На вок-
зале ему была оказана пышная встреча («отцы города под звуки музыки, на 
руках вынесли его из вагона»).303 М. А. Караулов выступил перед городским 
общественным собранием в Пятигорске с докладом «О задачах Временного 
правительства в России».304

Первоочередной задачей новых органов власти было учреждение госпи-
тальной секции при гражданских комитетах. Число больных на Кавминводах 
в 1917 и 1918 гг. было огромным (точные сведения отсутствуют). Этот шаг был 
продиктован тем, что при Советах рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов (еще не большевистских, а просто демократических) были учреждены 

в марте 1917  года госпитальные секции. 
Вопрос по содержанию больных воинов, 
лечившихся на Кавказских Минеральных 
Водах, был одним из самых неотложных. 
Секции направили свою деятельность на 
координацию работы всех воинских лазаре-
тов, на оказание им необходимой помощи.

В условиях становления новых органов 
власти в 1917 году был очевиден кризис в 
финансировании нужд лазаретов. События 
февраля – марта 1917  года в Петрограде 
негативно сказались на положении целого 
ряда отлаженных механизмов в обеспече-
нии больных и раненых воинов на курор-
тах Кавказских Минеральных Вод.

302 Автобиография Карстенса Э. Э. из личного дела 1925 года // Ведомственный архив ку-
рортного территориального Совета в г. Пятигорске. Э. Карстенс, как химик, до этого назначения 
с 1903 года плодотворно исследовал состав минеральных источников Кавказа, Кубани, Черно-
морского побережья, а также Закавказья. Но больше всего хорошо знал состав и свойства целеб-
ных вод и грязей Кавминвод. В эти годы он был постоянным членом Врачебно-технического  
комитета, совещательного органа  при дирекции Вод.  

303 Кавказский край. – 1917. – 29 марта.
304 Там же.

Вилла Э. Э. Карстенса г. Пятигорск.
Собрание Пятигорского краеведческого музея

М. А. Караулов
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Царское правительство постоянно, являясь как бы соучредителем, суб-
сидировало общественные организации Всероссийского Земского Союза и 
Союза Городов на содержание лазаретов, организацию питания в них, на 
аренду и строительство помещений. Теперь же, в условиях переходного пе-
риода, такой возможности не стало. Запланированное финансирование из 
центра на 1917 год не приходило. Листовка-обращение того периода сви-
детельствует о таких трудностях: «Для увечных и раненых с 7 по 14 февраля 
1917  года Пятигорским комитетом Всероссийского Земского и Городского 
Союза объявляется на всех группах Пятигорья Неделя сбора на содержание, 
лечение и призрение увечных, раненых и больных воинов, оказавшихся 
ввиду отсутствия в означенных Союзах средств в трагически отчаянном по-
ложении». Заканчивалось обращение словами: «Граждане! Товарищи! Под-
держите Неделю сборов. Внесите вашу лепту! Исполните свой священный 
долг перед жертвами великой войны».305 Документ был подписан Комиссией 
по изысканию средств и продуктов Союза увечных воинов и Всероссийского 
Земского и Городского Союза.

В каждом из лазаретов для координации всех мероприятий с Управлени-
ем Вод, местными советами, военно-промышленными союзами в деле обе-
спечения военно-лечебных заведений всем необходимым также действова-
ли госпитальные секции.306

Невозможность содержать за счет средств государства увечных и боль-
ных воинов, которых немало скопилось на Кавказских Минеральных Водах, 
приводила к стремлению решать финансовые вопросы за счет местных ре-
сурсов, в том числе благотворительности. 

Ситуация в Терской области осложнялась еще и тем, что на ее террито-
рии, помимо постоянного контингента, оставалось большое количество сол-
дат из частей русской армии, сражавшихся в годы Первой мировой войны на 
Кавказском фронте. После прекращения боев на этом фронте командование 
«забыло» солдат на Юге России. 22-28 июля 1917 года восемь маршевых рот 
113-го запасного полка отказались подчиняться офицерам и выезжать на 
фронт. Об этих солдатах, оставшихся в Пятигорске, командование также «за-
было». Это привело к тому, что, вооруженные и деморализованные солдаты 
сосредоточились на узловых железнодорожных станциях. Из-за беспоряд-
ков на транспорте они не могли разъехаться по домам, не получали питание 
и жалование. Вследствие этого на территории Терской области бандитизм 
приобрел чрезвычайные масштабы. Справиться с кризисом власти местное 
правительство не могло без дисциплинированных казачьих частей, большая 
часть которых находилась вне войсковых территорий.307

305 Голос. – 1917. – 13 января.
306 Известия Пятигорского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута-

тов. – 1918. – 17 (4) апреля.
307 Бондарев В.П., Масалов А. Г. Терское казачье войско: из века в век. 1577-2003. – Влади-

кавказ – Ставрополь: Издательство Ставропольского госуниверситета, 2003. – С. 56.   

В то время, как количество военных на 
фронтах Первой мировой войны шло на 
убыль, Кавминводы также оставались го-
спитальной базой для возвращающихся из 
полевых лазаретов солдат и офицеров. По-
этому здесь остро не хватало средств для 
содержания военно-лечебных учрежде-
ний. Группы Вод также очень нуждались в 
среднем медицинском персонале.

Прибытие из центра на Кавказские Ми-
неральные Воды в период с февраля по ок-
тябрь 1917 года организаторов профсоюз-
ного движения способствовало улучшению 
работы курортов. Создание союзов врачей, 
фельдшеров военного времени, фельдшер-
ско-акушерского общества, работников го-
стиниц, бальнеоучреждений способствова-
ло сохранению кадров, помогало им легче переживать невзгоды переходного 
революционного периода на курорте. Профессиональные союзы защищали 
права своих коллег, занимались их трудоустройством, оказывали материаль-
ную помощь. В частности, в Пятигорск с фронта прибыло большое количе-
ство бывших ротных фельдшеров. Именно в госпиталях и лазаретах курорта 
они находили себе работу. Так, военный фельдшер Пятигорского госпиталя 
О. Н.  Артеменко (1892  г. р.), в августе 1917  года прибывший с Кавказского 
фронта, стал организатором Союза лекарных помощников, то есть бывших 
ротных фельдшеров.308 4 апреля 1918 года Союз лекарных помощников под-
держал советскую власть в Пятигорске.309 В конце 1916 года солдат Григорий 
Анджиевский был направлен на долечивание в Пятигорск и был зачислен за-
тем в 113-й запасной полк. В 1917 году его избрали председателем полкового 
комитета. Находясь в солдатском госпитале №20, он встретился с професси-
ональными революционерами И. В. Малыгиным и В. А. Пешковым. Здесь всех 
их посетил С. М. Киров.310 В дальнейшем под влиянием этих большевистских 
руководителей Г. Анджиевский станет активным участником установления 
советской власти в Пятигорске, возглавит городской большевистский Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.311

После Февральской революции 1917  года на всех фронтах проходили 
совещания, съезды командиров различных уровней. Принимались реше-

308 Краткие воспоминания Артеменко Л. Н. // ПКМ Н.В. Ф. 11530. 
309 Голос. – 1918. – 4 апреля
310 Павлов М. К. Здравствуй, Пятигорск! – Ставрополь: Ставропольское книжное издатель-

ство,  1975. – С. 85-86.  
311 Кочаров В. П. Пятигорск в период первых пятилеток. Становление города как Всесоюз-

ного курорта. – Пятигорск: Пятигорская типография им. Анджиевского,   1984. – С. 5. 

Г. Г. Анджиевский
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В  декабре 1917  года ввиду отсутствия возможности пополнять денеж-
ную массу из центра, (так как контрреволюционное движение ширилось 
на Дону и Кубани) Пятигорский городской Гражданский Исполнительный 
комитет принял решение начать выпускать собственные боны, приравняв 
их к казначейским билетам. Первый выпуск их был намечен на 18 декабря 
1917 года. На Пятигорском «монетном дворе» Гражданский комитет устано-
вил круглосуточное дежурство. Охрана сменялась каждые три часа. Деньги 
вошли в обращение с 23 декабря. Были выпушены боны десятитысячного 
рублевого достоинства на сумму 500 тысяч рублей. Новые денежные знаки 
охотно брались населением.317

Других возможностей пополнять местную казну не было, ибо неотлож-
ные нужды превышали расходы на то, что нужно было получить от обще-
ства. Обычные финансовые операции нечем было производить: банки были 
пусты, казначейские билеты (бумажные деньги) не поступали из центра.

Этот метод получил затем распространение в масштабах всей страны. 
Без дополнительного выпуска денежной массы невозможно было финанси-
ровать расходы на военные нужды, в том числе и военно-медицинские.318

В  начале января 1918  года Терское войсковое правление сложило свои 
полномочия.319 Власть в области осталась в руках Горского Союза.320 Кавмин-

317 Кавказский край. –  Пятигорск. – 1917. – 23 декабря.  
318 Боголепов М. И. Война и деньги // Вопросы мировой истории. – Петроград: издание юри-

дического Книжного склада «Право»,  1915. – С. 398.   
319 ГАСК. Ф. 1019. Оп .1. Д. 45. Л. 3.
320 Горский Союз – альтернативная власть Временному комиссару Терской области по си-

стеме двоевластия. По сути сепаратистская власть, подготовленная во время Первой мировой 
войны при участии  турецких эмиссаров. Возглавляли ее меньшевики и националисты. В Союз 
входили территории современных республик Северного Кавказа. Перед Союзом стояла задача 
отделения от России и вхождения в состав Турции. В 1921-1923 гг. при участии И.В. Сталина на 
этой территории была создана Горская советская республика.    

ния оставлять позиции и возвращаться в Россию. Огромное число солдат 
и офицеров наводнило весь Северный Кавказ. А 8 октября 1917 года цир-
куляром атамана Пятигорского отдела Терской области предписывалось 
станицам организовать торжественную встречу 1-го Волгского полка, при-
бывшего с Западного фронта.312 Это было начало организованного вывода 
частей с фронта. Но в целом в армии обстановка осложнилась в конце авгу-
ста 1917 года после неудачного мятежа Л. Г. Корнилова против Временного 
правительства. Большевики стали занимать преобладающее положение в 
военно-революционных комитетах защиты свободы и революции, в солдат-
ских комитетах. В российской армии еще более снизалась дисциплина. Ре-
шения новых органов порождали неразбериху и авантюризм. Были случая, 
когда воинские подразделения самовольно покидали фронты.

Действующая в Петрограде с 25 октября (7 ноября) 1917 года советская 
власть еще не была установлена на Пятигорье. Здесь всё ещё продолжали 
действовать институты власти Временного правительства.

В  Тифлис, в центр Кавказского края, столицу бывшего Кавказского на-
местничества прибыла Германская военная комиссия. Пресса сообщала о 
том, что ее следует понимать как защиту от банд, против убийств, поджогов 
и что германские войска не будут направлены против отдельных политиче-
ских партий, что они не ставят цель вмешиваться во внутренние дела стра-
ны. Но, по сути, это было начало интервенции на Кавказе. В Грузии власть 
захватила мелкая буржуазия и объявила о своей независимости.313

Последние войска 26  июля 1918  года были выведены после германской 
интервенции с Кавказского фронта в Дагестан полковником Бичераховым.314 
Таким образом, Первая мировая война завершилась на Кавказе спустя четыре 
месяца после заключения Брестского мира с Германией в марте 1918 года.

Но события в рамках гражданского противостояния продолжались. Так, 
26 декабря 1917 года (8 января 1918 года) на железнодорожной станции Про-
хладная Временный правительственный комиссар Терской области, атаман 
Терского казачьего войска М. А. Караулов и его спутники были расстреляны 
деморализованными солдатами. Они обвинили атамана в задержке их от-
правки по домам.315

В целом же политические трудности конца 1917 года привели к экономи-
ческому кризису. За годы Первой мировой войны несоответствие золотого 
запаса количеству выпущенных бумажных денег увеличилось в 14 раз, а по-
купательная сила рубля упала до 6 копеек. Дефицит бюджета в 1914 году со-
ставил 39,1%, а в 1917 году – 81,7%.316

312 ГАСК Ф. 1019. Оп. 1 Д. 22  Л.3.
313 Известия Пятигорского Совета. – 1918. – 22 (9 июня).
314 Там же.
315 Там же. 
316 Гершкович Б.Я., Давыдов Ю. С. Экономические основы победы в Великой Отечественной 

войне. Материалы научно-практической конференции. – Ставрополь: издательство Ставро-
польского госуниверситета,  2000. – С. 6-7. 
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А. Е. Ларин. Он более 25 лет прослужил в Ахульгинском полку. В годы Первой 
мировой войны, в 1914–1917 гг., он работал врачом Дирекции Вод.324

В  апреле 1918  года был утвержден совещательный орган – Ответствен-
ный президиум во главе с председателем Озолиным. В Москву опять отпра-
вили делегацию с докладом о положении дел на Кавказских Минеральных 
Водах и с просьбой о выделении ассигнований на курортное дело. В мае это-
го же года в Пятигорск прибыл назначенный Советом Народных Комиссаров 
РСФСР правительственный комиссар Кавказских Минеральных Вод, специ-
алист Горного ученого комитета С. Д. Ершов. Он провел межгруппный съезд, 
который, в свою очередь, избрал группных комиссаров.325 При комиссаре 
Вод создали также научно-техническую коллегию с несколькими секциями: 
гидрогеологической, электро-гидротехнической, почвенно-ботанической, 
врачебной, архитектурно-строительной, химико-бактериологической.

5-7 июля 1918 года в Екатеринодаре прошел I Северо-Кавказский съезд 
Советов. Согласно его решениям была провозглашена Северо-Кавказская 
Советская республика в составе РСФСР. С 17 августа 1918 года Центральный 
исполнительный комитет переехал из Екатеринодара в Пятигорск, посколь-
ку Добровольческая армия стремительно наступала по всему Северо-Кав-
казскому фронту, в том числе и по территории Кубани.326

7 июля 1918 года федеральный комиссар Вод, большевик С. Д. Ершов от-
менил выборное начало в управлении курортами Кавминвод, т.к. группные 
Совдепы вмешивались в дела курортов с позиций своих партий. По иници-
ативе Пятигорского Окружного Совдепа был срочно созван Межгруппный 

324 Берникова М. В. Указ. соч. – С. 51. 
325 Шевченко Г. А.  Указ. соч. – С. 23.
326 Там же.

воды, отрезанные Гражданской войной на 
Дону от центра, без наличия органов реги-
ональной власти, остались один на один со 
своими проблемами, практически перейдя 
к самоуправлению и самообороне. Однако 
на Водах по-прежнему находилось боль-
шое число больных и раненых воинов, ин-
валидов, беженцев. Они требовали к себе 
неотложного внимания, продовольствен-
ного и материального обеспечения.

Тяжелое материальное положение сло-
жилась в это время и в общественных бла-
готворительных организациях. Например, 
финансовое положение Терского област-
ного Комитета Земского Союза было та-
ковым, что необходимо было сворачивать 
лазаретную сеть на курортах Кавказских 

Минеральных Вод и практически чуть ли не «выбрасывать тем самым недо-
лечившихся больных и раненых нижних чинов на улицу».321

Земский комитет в середине января 1918 года принял решение обратить-
ся в Совет рабочих и солдатских депутатов с просьбой «экстренно снестись 
со всеми учреждениями для изыскания средств на содержание лазаретов 
Всероссийского Земского Союза до получения денег и ассигновок из Цен-
трального правительства». Комитет просил также немедленно направить 
избранную делегацию от Совета рабочих и солдатских депутатов с пред-
ставителями Терского областного комитета Земского Союза в Москву для 
снятия ареста с задержанных сумм и в Петроград для окончательного вы-
яснения вопроса о дальнейших необходимых ассигнованиях для лазаретов 
Всероссийского Земского Союза на группах Кавминвод.322

В этой ситуации 6 февраля 1918 года был организован Совет по управ-
лению Кавказских Минеральных Вод под началом Н. А.  Орлова. 4  апре-
ля 1918  года на территории Терской области решением II съезда наро-
дов Терека в Пятигорске была провозглашена советская власть и образована 
Терская советская республика в составе РСФСР.323

На всех группах курортов были избраны Советы рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов (совдепы). Курортные подотделы были учреждены так-
же в местных органах власти на каждой группе. В частности, в Пятигорске при 
Совдепе на должность ответственного заместителя комиссара медицинского 
отдела был назначен известный общественный деятель, доктор медицины 

321 Голос. – 1918. – 13 января.
322 Там же.
323 Кулиев Ф. М. Указ. соч. – С. 37.

Беленкович В. А. прибыл 
на лечение на КМВ в 1917 г., 
первый военный комиссар 

г. Пятигорска в 1918 г.
Денежные банкноты периода Советской власти, выпущенные  

в Пятигорске в 1918 году. Собрание Пятигорского краеведческого музея



142 143

съезд. Возмущенные решением комиссара делегаты отстранили С. Д. Ершо-
ва от управления курортами и вновь на эту должность временно назначили 
Э. Э. Карстенса.327 С. Д. Ершов обратился за помощью в Окружной народный 
Совет Кавказских Минеральных Вод, но и там его не поддержали.

Несмотря на все сложности изменения статуса курортов и преобразова-
ния в их управлении, в условиях практически разгоравшейся Гражданской 
войны бальнеологи Пятигорска продолжали исполнять должностные обя-
занности. Они активно исследовали недра, проводили каптажи источников 
и даже открывали новые источники: радоновые и безсероводородные ис-
точники №7 и №4. Гидрогеологи А. Н. Огильви и И. И. Володкевич открыли 
три источника нарзана в Пятигорске.328 Медики курортов продолжали также 
лечить больных воинов.

Другим шагом в реорганизации местной власти стала забота о больных и 
раненых воинах. При отделе призрения329 Пятигорского Совдепа было пред-
ложено создать подотдел или секцию больных и увечных солдат из пред-
ставителей, входящих в городской совет госпиталей, лазаретов, патронатов. 
Секция регулировала все вопросы внутреннего и хозяйственного распоряд-
ка. Одновременно она должна была стать объединительным органом как 
Центрального комитета больных и раненых, так и увечных воинов. Предсе-

327 Шевченко Г. А.  Указ. соч. – С. 23.
328 Берникова М. В. Указ. соч. – С. 67-68.
329 Призреть – дать кому-либо приют, пропитание; отделы призрения для социально-неза-

щищенных были введены в России с XVIII века.

дателем Союза увечных воинов на Кавказских Минеральных Водах было вы-
сказано предложение, чтобы секция являлась подотделом отдела призрения 
Пятигорского исполнительного комитета. Однако в конце апреле 1918 года 
было решено организовать госпитальную секцию при врачебно-санитарном 
отделе, т.к. военнослужащим требовалась не только опека, но и лечение.330 

Союз профессиональных солдат Пятигорска еще в апреле 1918 года об-
ратился в Пятигорский Совдеп выделить участки под индивидуальное стро-
ительство и огороды для создания строительного кооператива. Это были 
воины-отставники, вышедшие из лазаретов и уволенные из армии, просто 
оказавшиеся в этот период в Пятигорске. Они отстаивали право создавать 
строительно-жилищный кооператив и просили субсидии у местных органов 
власти на получение стройматериалов.331 Начинался переход к мирной жиз-
ни, прерванный вскоре Гражданской войной. 

В кратчайший срок, в течение четырех дней, был упразднен Гражданский 
комитет, а бывшие отдельские учреждения были заменены Пятигорским 
окружным народным Советом.

Жизнь настоятельно требовала разделения функций курортов на две об-
ласти управления – научную и хозяйственную. Поэтому в этих целях 10 апре-
ля 1918 года состоялось заседание Большого Совета курортов по их реорга-
низации под председательством Э. Э. Карстенса. Этот проект был разработан 
комиссией в составе восьми ведущих специалистов курорта, а затем дважды 
был обсужден и принят Большим Советом.332 При Совете была учреждена 
также лечебно-курортная коллегия. Целью ее создания являлось установле-
ние постоянных связей по лечебным вопросам с Комиссариатом народно-
го здравоохранения, Терским народным Советом, управлением Кавказских 
Минеральных Вод, а также с другими курортными районами Северного Кав-
каза. Коллегия была избрана в составе шести человек на совместном засе-
дании Исполнительных комитетов Советов рабочих, солдатских депутатов 
Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска.333 Приемные покои 
и лазареты местных войск, городской больницы, санитарно-медицинские и 
ветеринарные части всех ведомств вошли в введение медико-санитарных 
отделов Совдепов поселений курортов. Лечебные же части Красного Креста, 
Земского Союза, Союза увечных воинов передавались всецело со всем дви-
жимым и недвижимым имуществом, делами, отчетностями, оставшимися 
денежными суммами в ведение лечебно-курортной коллегии Кавказских 
Минеральных Вод.334

330 Известия Пятигорского Совета. – 1918. – 27 (13) апреля.
331 Там же.
332 Известия Пятигорского Совета. – 1918. – 25 (12) апреля.
333 Известия Пятигорского Совета. – 1918 – 30 мая; В состав коллегии входили врачи КМВ 

А. П. Орлов, Л. Дагаев, ветеринарный врач В. Костров, директор Вод, профессор Горного инсти-
тута С. П. Ершов, фельдшер Красной армии Богаев.      

334 Известия Пятигорского Совета.  – 1918. – 27 (14) апреля.

Главный корпус колонии Красного креста. Рис. В.П. Васина
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В  условиях острой политической борьбы шло освобождение местных 
органов власти от представительства в них эсеров и меньшевиков. 6 сен-
тября I съезд Советов Пятигорского округа распустил Временную коллегию 
и избрал окружной Совет федеральной Коллегии Кавказских Минеральных 
Вод под председательством С. Д. Ершова.335 1 октября 1918 года он был вос-
становлен в должности федерального комиссара курортов Кавказских Ми-
неральных Вод.

Курортный отдел был учрежден и при Пятигорском окружном совете ра-
бочих, крестьянских и солдатских депутатов. Ему были подведомственны 
все дела, касающиеся курортов Пятигорского округа (региона).336 Им был ре-
шен вопрос об увеличении количества часов функционирования всех баль-
неологических учреждений в летний сезон.

Общественные благотворительные организации продолжали лечение 
раненых и больных воинов. Так, Общество Красного Креста и его Пятигор-
ское отделение с четырьмя колониями на группах и в переходный период 
оставались верными своему Уставу – оказывали медицинскую помощь вои-
нам независимо от их партийной принадлежности. Медики выполняли свой 
долг милосердия и в дальнейшем, с приходом деникинских войск и установ-
лением режима военной диктатуры, просуществовавшей с января 1919 года 
по март 1920 года.

Первая мировая война и начинавшаяся Гражданская война крайне нега-
тивно отразились на социально-экономическом состоянии курорта. Вновь 
был повторен печальный опыт декабря 1917 года, т.е. выхода из создавшейся 
ситуации по созданию денежной массы. Специальным решением Терского 
Совета народных депутатов было позволено хождение облигаций военных 
займов, выпущенных не позднее 1 февраля 1918 года, наравне с кредитны-
ми государственными билетами с момента установления советской власти 
на Тереке и в Пятигорье.337

Для решения финансовых и экономических вопросов в Москву в конце 
мая 1918  года выехала делегация под руководством Г. Г. Анджиевского. Она 
должна была установить связь с Советом Народных Комиссаров РСФСР, полу-
чить его поддержку в решении всех политических и экономических проблем. 

В условиях жесточайшей классовой борьбы советская власть стремилась 
осуществить мирное становление курортов, в котором активное участие 
принимали вчерашние фронтовики и медики курорта. Период с февраля 
1917 года по декабрь 1918 года отмечается стремлением местных органов 
власти к упорядочению органов управления. Большим Советом на Кавказ-

335 Шевченко Г. А. Указ. соч. Том 2. – С. 24.
336 Известия Пятигорского Совета. – 1918. – 19 (6) апреля.
337 Известия Пятигорского Совета рабочих, крестьянских, казачьих и солдатских депута-

тов. – 1918. –  20 (7) апреля; Примечание: срок погашения 5% военных займов периода войны 
планировался на 1927 год.

ских Минеральных Водах был избран Чрезвычайный комиссар Минера-
ловодского района Ф. Х. Булле. В связи с его отъездом в Москву в середине 
двадцатых чисел июня 1918 года, рекомендовано было по всем делам обра-
щаться в Пятигорский окружной Народный Совет.338

Органы советской власти на Кавминводах формировали красногвардей-
ские отряды для поддержания порядка в регионе и на случай самообороны в 
борьбе с контрреволюционными формированиями. Так, по постановлению 
Пятигорского военного отдела Кисловодский военный отдел по Кисловод-
ску и Кисловодской слободе объявил всем бывшим офицерам и классным 
чинам, уволенным в запас из армии и флота и в отставку по болезни или 
ранению, о необходимости в недельный срок зарегистрироваться.339 Хотя 
военные действия с отрядами красноармейцев и «красных» партизан, До-
бровольческая армия уже вела в районе Невинномысска и Ставрополя.

Состояние курортов Кавминвод в 1917–1918  гг. наглядно свидетель-
ствовало о том, что несмотря на тяжелые условия военного времени, по-
требовавшего больших материальных затрат, российское правительство и 
отдельные его ведомства, а также общественные организации проводили 
политику дальнейшего благоустройства курортов.

С изменениями политического курса страны дважды была преобразо-
вана система управления курортов Кавказских Минеральных Вод и отдель-
ных курортных групп на выборных началах. Наряду с правительственными 
комиссарами, присланными из центра, предпочтение отдавалось местным 
специалистам и медикам, вчерашним воинам. Переход к единоначалию в 
управлении курортами с лета 1918 года наглядно подтверждал стремление 
властей к стабилизации управления в курортном деле.

338 Известия Пятигорского Совета. – 1918. – 26 июня (13 июля).
339 Там же. 

Столовая колонии Красного креста. Рис. В.П. Васина
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Последствия революций 1917 года, Первой мировой и Гражданской войн 
потребовали восстановления чёткой работы реабилитационных центров в 
Северокавказском регионе, в том числе и на Пятигорском курорте.

При этом молодое советское правительство обратило особое внимание 
на развёртывание Главного военно-санитарного управления. Находясь в 
составе Народного комиссариата здравоохранения, оно являлось военным 
учреждением, а потому и все заказы, поручения и запросы его подлежали 
выполнению в кратчайший срок, имея ввиду особое значение этого ведом-
ства для армии. В  начале 20-х гг. основной задачей было восстановление 
реабилитационной базы для Красной армии, включая лечебные местности 
курортов Кавказских Минеральных Вод.

Большое значение для развития этого направления имела критическая 
и объективная оценка опыта медицинского обеспечения Вооруженных Сил 
Российской империи в войнах конца XIX – начала XX столетий. Становле-
ние чёткой системы лечебного обеспечения проходило непосредственно в 
процессе создания регулярной Красной армии. Необходимость тесного вза-
имодействия гражданского и военного здравоохранения – Наркомздрава 
РСФСР и Главного военно-санитарного управления (ГВСУ) – обусловлива-
лась исключительно неблагоприятными условиями становления и развития 
системы народного здравоохранения в первые годы советской власти.340

Еще в начале Гражданской войны был осуществлен переход от импрови-
зированной организации медицинского обеспечения на местах к централи-
зованному руководству военно-санитарным делом.

В Пятигорске советская власть была установлена в апреле 1918 года. Ру-
ководство санитарными отрядами Красной гвардии и Красного Креста не 
осуществлялось в централизованном порядке, напротив, их деятельность 
направляли городские (районные) военно-революционные советы или шта-
бы Красной гвардии.

Пятигорское местное отделение Общества Красного Креста, имевшее 
большой опыт в лечении больных и раненых воинов, оставалось вне полити-
ки. Оно продолжало оказывать всемерную помощь всем военнослужащим, 
независимо от их политических пристрастий. Начиная с Крымской войны 
(1853–1856  гг.), Пятигорский госпиталь и лазареты Всероссийского Зем-
ского Союза, Российского Союза Городов, других организаций продолжали 
восстанавливать здоровье военных чинов, получивших ранения на фронтах 
Первой мировой войны. До конца 1918 года руководство госпиталем и ла-
заретами, Красным Крестом, всем курортным хозяйством взял в свои руки 
Большой Совет Кавказских Минеральных Вод.

Мирному развитию и восстановлению курортной базы серьезно поме-
шало временное занятие территории Юга России Добровольческой армией. 
С января 1919 года и по апрель 1920 года курорты находились в управле-
нии Главнокомандующего Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) генерала 
И. А.  Деникина и продолжали служить госпитальной базой для больных и 
увечных воинов. В это время Управление курортами осуществлялось по си-
стеме, существовавшей в дореволюционной России.

С конца 1917 и по апрель 1920 гг. Северный Кавказ был отрезан от цен-
тра страны. Формирования Белой армии осознавали важность здравницы для 
реабилитации своих воинов. Поэтому генерал А. И. Деникин дважды выделял 
средства на укрепление лечебной и материально-технической базы госпи-
тальной системы Пятигорска. Это позволило, в частности, на базе военного 

340 70 лет Советского здравоохранения / Под ред. Чазова Е.И., Блохина Н.Н., Лидова И.П., 
Лисицина Ю.П., Щепина О. П. – М.: Медицина, 1987. – С.401.

Глава 6

Развитие рекреационной
базы в Пятигорске

в 1920–1940 гг.: 
от военно-курортнойстанции 

до санатория РККА 
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госпиталя оборудовать 2210 кроватей для сол-
дат и офицеров Добровольческой армии.341

В  свою очередь, военно-медицинская 
служба Красной армии также приобрела в 
эти годы единую организационную структу-
ру. Важное значение имела передача в июне 
1918  года в подчинение ГВСУ эвакуацион-
ного дела. Ранее оно находилось в ведении 
строевого командования. Это создало пред-
посылки для объединения лечения и эвакуа-
ции в единый и непрерывный процесс.342

На  Пятигорье военно-санитарная служба 
складывалась в особых условиях. В  апреле 
1920 года на Кавказских Минеральных Водах 
была восстановлена советская власть. После 
окончания Гражданской войны и издания 
Декретов о курортах, подписанных В. И.  Ле-

ниным, здесь стали возрождаться и активно развиваться здравницы, в том 
числе находившиеся в ведении военного ведомства.

Большой вклад в развитие курортов в первые годы советской власти 
внесли Н. А. Семашко, Н. И. Тезяков, З. П. Соловьев.343 Учитывая, что за годы 
Первой мировой и Гражданской войн курорты страны пришли в некоторый 
упадок, первые правительственные акты в области курортного дела были 
направлены на их скорейшее возрождение. Эти меры дали толчок для даль-
нейшего становления и развития курортов.

Первый советский директор Кавказских Минеральных Вод Григорий Лав-
рентьевич Кучаидзе (1884–1943) прибыл на Кавминводы с Охранной гра-
мотой №4-154 от 8 апреля 1920 года, выданной Народным комиссариатом 
здравоохранения. В  ней говорилось, «…что курорты являются лечебными 
учреждениями общегосударственного значения и призваны обслуживать 
широкие трудящиеся массы рабочих и красноармейцев …ввиду сего наряду 
с военно-лечебными учреждениями как движимое, так и недвижимое иму-
щество Управления, и вообще всё, принадлежащее курорту не принадлежит 
ни ревизии, ни разделу…».344 Грамота была подписана заместителем предсе-
дателя Наркома здравоохранения З. Соловьёвым и заместителем 

341 Шевченко Г. А.  Благословенный край. – Пятигорье. Ч.2. – Кисловодск-Пятигорск: Изда-
тельство «Мил», 2005. – С.25-26.

342 Копылова Е.Э., Краснокутская Л. И. Становление и развитие военно-медицинской служ-
бы на Кавказских Минеральных Водах. – Ессентуки: ООО «Издательский Дом», 2007. – С.98.

343 Н. А. Семашко – нарком здравоохранения РСФСР, Н. И. Тезяков – начальник Санитарной 
части Кавказского фронта в 1917-1918 гг., сотрудник ГВСУ с 1918 г.; З. П. Соловьев – начальник 
Главного Военно-Санитарного Управления РККА в 1922-1925 гг.

344 Копылова Е.Э., Краснокутская Л. И. Указ. соч. – С.100.

председателя Народного Революционного и Военного Совета Республики 
Склянским. Вслед за этим, по указанию Революционного комитета (Ревко-
ма) были открыты первые советские здравницы для лечения раненых фрон-
товиков.345 Одновременно был воссоздан госпитальный Совет из предста-
вителей госпиталей и лазаретов. Он действовал со времен Первой мировой 
войны и находился под началом Земского и Городского союзов и Общества 
Красного Креста, а теперь находился при Управлении Вод.

9 июля 1920 года из Пятигорска председателем и уполномоченным са-
нитарной части Кавказского фронта, начальником эвакуации Дмитриевым 
была отправлена телеграмма В. И. Ленину.346 В ней говорилось: «Торжествен-
ное заседание, созванное Пятигорским районным эвакопунктом по поводу 
открытия им красноармейских курортов на Минеральных Водах в присут-
ствии Северо-Кавказского Ревкома, Управления Минеральных Вод, крае-
вого и окружного комитета РКП(б), ответственных партийных и советских 
органов, а также больных, раненых и рабочих военных санаториев привет-
ствует стойкого вождя пролетариата В. И. Ленина, давшего возможность ис-
пользовать целебные силы Кавказа для восстановления здоровья красноар-
мейцев, а не для увеселительных прогулок буржуазии. Больные и раненые 
заявляют, что, исцелившись и окрепнув, они с новыми силами пойдут на 
борьбу за окончательное торжество социализма».347

В 1921 году в Пятигорск прибыл 29-й механизированный военно-сани-
тарный отряд из 46 человек. Он имел в своем распоряжении 13 автомобилей 

345 Польской Л. Н. Летопись Пятигорска / Л. Н. Польской. – Пятигорск: типография им. Ан-
джиевского, 1993. – С.56

346 Имя и отчество Дмитриева не установлены.
347 Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Ставрополье 

(1917-1921 гг.) / Сборник документов. – Ставрополь: кн. изд-во, 1987. – С.13.

В. И. Ленин Портрет на почтовой марке 
СССР Н. А. СемашкоН. И. Тезяков 
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иностранных марок. Задачей отряда было обслуживание лазаретов, развер-
нутых на курорте. Отряд остался в городе, положив начало транспортному 
обслуживанию курорта.348

Если учесть, что курорт имел только гужевой транспорт, включавший 
семь повозок, с пятью лошадьми и один легковой экипаж – в виде линейки, 
то можно представить насколько улучшилась его материальная база.

Преемник лучших традиций российской армии в вопросах укрепления 
здоровья воинов – командование Красной армии молодой советской респу-
блики – учло опыт создания лечебных учреждений в курортной местности.

Первые военные здравницы советских лет, в отличие от дореволюцион-
ных (санитарные станции), носили название военно-курортных станций. 

348 Кавказские Минеральные Воды. 1903-2003. – Пятигорск: «Вестник Кавказа», 2003. – С.39.

Охранная грамота управлению КМВ Народного Комиссариата 
Здравоохранения от 8 апреля 1920 г.

Приказ о создании военно-курортной станции на Кавказе 
№2203 от 24.09.1922 г.
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Они были созданы в мае 1922  года в со-
ответствии с приказом Наркомздрава ре-
спублики по Военному ведомству. Этим 
приказом определялась организация та-
ких военно-курортных станций в Крыму, в 
Сибири и на Кавказе. Только на Кавказе на 
сезон 1922 года предусматривалось развер-
нуть 600 курортных коек.349

Приказом Реввоенсовета республики 
№2203  от 24  сентября 1922  года были вве-
дены штаты военно-курортных станций с 
центром в Пятигорске, где базировалось ос-
новное отделение на 300 коек и отделения в 
Ессентуках и Кисловодске. Они стали функ-
ционировать с июня 1923 года на базе лаза-
ретов для участников Гражданской войны.350

Открытие Пятигорского районного эва-
копункта при содействии уполномоченного 

санчасти Кавказского фронта совместно с Северо-Кавказским революционным 
Комитетом и Управлением Кавминвод в 1922 году явилось значительным гу-
манным шагом в условиях тяжелейшего времени после завершения двух войн. 
Он был направлен на восстановление здоровья красноармейцев.

Станцию на Кавказе возглавлял начальник, совмещавший эту должность с 
должностью главного врача в Пятигорске. В штат Пятигорской станции вхо-
дили также его заместитель по медицинской части, военный комиссар и две 
административно-хозяйственные единицы. Ежедневное лечение больных и 
раненых красноармейцев осуществляли 86  медицинских работников. Для 
трудного времени первых лет советской власти, разрухи в стране, плачев-
ного состояния лечебно-курортной базы такое число военно-медицинских 
работников было ярким свидетельством заботы об армии.

Военком Станции обеспечивал военно-дисциплинарные функции воен-
кома основного отделения в Пятигорске.

Военно-курортная станция Кавказа (ВКСК) прошла две основные фазы в 
своем развитии: с мая 1922  года по лето 1924  года; с осени 1924  года и по 
1927 год.351 У истоков становления и развития первых военных здравниц на 
Кавказе в 20-30-е годы XX века стояли начальники Н. И. Лебедев и В. В. Сам-
сонов. Пятигорский санаторий РККА возглавляли О. М. Граев и И. И. Пастухов.

349 Приказ о создании военно-окружной станции // Сборник приказов Революционного Во-
енного Совета Республики. 1922 год. – М., 1922. – С.101.

350 Сборник приказов Революционного Военного Совета Республики. 1922 год. – М., 1922 // 
Копылова Е.Э., Краснокутская Л. И. Указ. соч. – С.103.

351 Самсонов В. На путях к новому. История // Военно-санитарный сборник. – М., 1927. – С.35-37.

Первым руководителем военно-курортной станции Кавказа был на-
значен бывший начальник Приуральского окружного военно-санитарного 
управления военврач 1-го ранга Николай Иванович Лебедев, занимавший 
этот пост с мая 1922 года по июль 1924 года.352 В период его деятельности 
была заложена основная материальная база Станции, прежде всего произ-
ведено было переустройство зданий, оставшихся от частных дач на Провале. 
Он сплотил коллектив ведущих специалистов-медиков. Это были военные 
врачи, прошедшие военно-полевую практику в предшествующие войны. 
В историю Пятигорска и военно-курортной станции вошли имена А. Д. Аба-
нина, М.Ф. Горшкова, Н. И. Никулина и др.

Реформирование армии коснулось и санаторно-курортного лечения во-
еннослужащих. Оно было закреплено в решениях ХIII съезда РКП(б), рабо-
тавшего в 1924 году.353 Особое внимание на съезде было уделено использо-
ванию лечебных ресурсов Кавказских Минеральных Вод.

В эти же годы Наркомздравом РСФСР была чётко отрабатана система ор-
ганизации и обеспечения больных на курортах. Так, направляя больных из 
состава Красной армии и войск ГПУ, отборочные комиссии руководствова-

352 Приказ №173. П.2. от 26 мая 1922 года по Наркомздраву // Копылова Е.Э., Краснокут-
ская Л. И. Указ. соч. – С.106.

353 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч.1. – М.: По-
литиздат, 1989. – С.813.

Н. И. Лебедев

Группа военнослужащих РККА и персонал одного из лечебных учреждений Пятигорска.
Начало 1920-х гг. Собрание Пятигорского краеведческого музея
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лись специальной инструкцией.354 Ввиду 
ограниченного числа мест на военно-ку-
рортных станциях туда, в первую очередь, 
определялись больные военнослужащие 
политического и командного состава, имев-
шие боевые заслуги и подорвавшие своё 
здоровье на фронтах Гражданской войны. 
Затем шёл лётный состав красного воздуш-
ного флота, слушатели военных академий, 
курсанты, медицинский персонал, старо-
служащие красноармейцы. Для членов се-
мей военнослужащих предоставлялось 5% 
мест от общего числа курортных коек.

Решение задач по дальнейшему раз-
витию ВКСК продолжил Владимир Влади-
мирович Самсонов, руководивший этой 
структурой в 1924–1929  гг. Ему, бывшему 
ассистенту Военно-медицинской акаде-
мии, консультировавшему врачей в пер-

вые два года на Станции, хорошо были известны все ее проблемы. Он сумел 
объединить знания и практический опыт кавказских врачей в вопросах при-
менения уникальных курортных факторов. Одновременно определились и 
взгляды врачей Кавминвод, считавших, что главнейшими лечебными фак-
торами на Водах являются минеральная вода, лечебная грязь и благодатный 
климат. Кроме того, врачи продолжали активно применять лечебную гим-
настику, организовывать спортивные игры на воздухе, проводить терапию 
дозированным движением по терренкуру.

В 1925 году в Пятигорске в курортный сезон было развернуто уже 115 мест. 
Сюда отправлялись не только действительно нуждавшиеся в курортном ле-
чении граждане, но и те, которым курорт важен был для профилактики раз-
личных заболеваний.355

Для правительства молодой советской республики это были годы поис-
ка лучших форм управления курортными местностями страны. В 1925 году 
в Пятигорске был проведен V Всесоюзный съезд курортологов, уделивший 
главное внимание в своей работе активному использованию природных 
богатств в лечебном процессе. В работе съезда принял участие З. П. Соло-
вьёв – начальник Главного Военно-Санитарного Управления РККА. Он по-
сетил военно-курортную станцию Кавказа, что стало немаловажным фак-
том в решении целого ряда задач по её дальнейшему развитию.356

354 Приказ по Военно-санитарному ведомству №37 / Архив Пятигорского военного санато-
рия Министерства Обороны Российской Федерации.

355 Архив Пятигорского военного санатория Министерства Обороны Российской Федерации.
356 Кавказские Минеральные Воды 1903-2003. – Пятигорск: «Вестник Кавказа», 2003. – С.35.

Для надлежащей медицинской постановки дела на курорты из Военно-ме-
дицинской академии Ленинграда были командированы консультанты из чис-
ла профессоров и старших преподавателей. На них была возложена органи-
зация санаторно-курортного лечения и наблюдения за больными. В качестве 
практикантов и в помощь постоянному персоналу в Пятигорск откоманди-
ровали и студентов старших курсов академии.357

Санаторное лечение раненых и больных традиционно осуществлялось 
только в теплое время года курсом в 45 дней. Начиналось оно с 1 апреля, с 
1 мая, с 1 июня и, соответственно, завершалось 15 сентября, 1 ноября и 15 ноя-
бря.358 В архиве Пятигорского центрального военного санатория сохранилась 
схема организации лечения и питания, датированная 1924 годом.359

В  условиях послевоенного восстановительного периода особой заботой 
для советского правительства стала организация питания офицерского ка-
дрового состава. Особенно в период засухи 1921 году, последовавшего за ней 
голода, а в 1924 году – недорода. На Северном Кавказе эта проблема быстро 
выдвинулась на первый план. Поэтому Управление Кавказских Минераль-
ных Вод видело выход в закупке продуктов питания централизованно для 

всех курортных учреждений, независимо от 
ведомственной принадлежности через ни-
зовую кооперацию.360 Через два года были 
внесены изменения в рационы питания 
больных, в частности, была введена полуре-
сторанная система (предлагалось пациен-
там более 30 новых блюд).361 Затем к концу 
30-х годов удалось окончательно закрепить 
полуресторанную и диетическую системы 
питания.

В плане перестройки врачебной работы 
были намечены и затем реализованы на 
практике два пути: клиническое направле-
ние системы ведения больных и развитие 
научно-исследовательской работы.

Результатом деятельности Владимира 
Владимировича Самсонова явилось значи-
тельное увеличение числа отдыхающих. За 

357 Горшколепов О. И. Санаторно-курортное дело в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации. – М.: Воениздат, 2002. – С.7.

358 Кавказ. Справочник-путеводитель  / Под ред. Э. С.  Батенина. – М.: Транспечать НКС, 
1927. – С.37.

359 Горшколепов О. И. Указ. соч. – С.12-13.
360 Доклад-отчёт Терского окружного исполнительного комитета Советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов IV созыва за 1923-1924 отчётный год. №5. – Пятигорск, 
1924. – С. 103-104.

361 Архив Пятигорского военного санатория Министерства Обороны Российской Федерации.

З. П. Соловьёв

Е. Ю. Сокольникас
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сезон 1927  года на военно-курорт-
ной станции на Кавказе, имевшей 
225  коек, и в помещениях бывших 
дач Рахмановича и Макутского хи-
рургического санатория №1  имени 
Пирогова на Провале пролечилось 
430  военнослужащих и членов их 
семей. В сезон 1929 года здесь чис-
лилось уже 484  стационарных и 
17 амбулаторных больных.362

В феврале 1929 года начальником 
Военно-курортной станции Кавка-
за был назначен бригадный врач 
Сокольникас Евгений Юрьевич.363 

Он провел основательную работу по совершенствованию курортно-лечебно-
го дела. В штат дополнительно были введены специалисты разного медицин-
ского профиля. Постепенно улучшались также условия пребывания больных.

Палаты на 11-18  человек были преобразованы в небольшие помеще-
ния – на 3-8 койко-мест. В жизнь военно-курортной станции органично ста-
ла входить туристская работа. Это факт объяснялся тем, что в 20-30-е годы 
XX столетия в Красной армии туристское движение развивалось под лозун-
гом «Пролетарский туризм – на службу боевой подготовке». Особенно значи-
тельны были успехи в этом деле в 1931 году, когда удалось провести 63 высо-
когорных и водных туристских экспедиций.

Одновременно большое внимание уделялось сочетанию лечения с экс-
курсионно-туристской работой. Разрабатывались новые маршруты экс-
курсий для выздоравливающих военнослужащих. При Всесоюзном Обще-
стве пролетарского туризма были созданы военные секции, а отделения 
ОПТЭ364 – в подразделениях Красной армии, в том числе на военно-курорт-
ных станциях. 1932 год был объявлен в туризме исследовательским годом 
за создание в стране сырьевой базы и окончательное освобождение СССР от 
иностранной зависимости. Поэтому в задачу каждого похода в горы, наряду 
с оздоровительным и познавательным аспектами, входило и выявление ми-
неральных богатств региона.365

Впервые апробировалось также сочетание лечения с экскурсионными 
нагрузками. На основе наработанного опыта в медицинских изданиях были 
опубликованы статьи врачей; Н. И. Никулина – «Экскурсии больных на горы 

362 Сезонный отчёт Пятигорской курортной станции за 1929 год / Архив Пятигорского во-
енного санатория Министерства Обороны Российской Федерации.

363 Архив Пятигорского военного санатория Министерства Обороны Российской Федерации.
364 ОПТЭ – Общество пролетарского туризма и экскурсий.
365 Всесоюзный съезд ОПТЭ. – М., 1932. – С.18-19.

Машук и Бештау в системе бальнеолечения» и М. Ф. Горшкова – «Опыт экс-
курсии больных на Эльбрус». В Пятигорске проводились экскурсии вокруг 
горы Машук и по отрогу горы Горячей. Каждый отдыхающий обязан был 
принять участие в недельной горной экскурсии.

В 1929 году военно-санитарное управление Красной армии было выве-
дено из Наркомздрава РСФСР и передано в полное подчинение Народного 
комиссариата по военным и морским делам СССР.

В  начале апреля 1930  года приказом РВС СССР начальником Пятигор-
ской военно-курортной станции был на-
значен бригадный врач Ковалев Николай 
Иванович. Всего за год работы ему удалось 
закончить реконструкцию частных дач на 
Провале, создать физиотерапевтический, 
гинекологический и зубной кабинеты. С 
начала 30-х гг. стал сокращаться срок лече-
ния больных с 45 до 30 дней.

В  течение следующих двух лет – апрель 
1931  года – февраль 1933  года – военно-ку-
рортную станцию возглавлял Ошер Мор-
духович Граев (Оскар Маркович). Его при-
ход на службу совпал с преобразованием в 
1931  году Пятигорского отделения военно-
курортной станции на Кавказе в Пятигор-
ский санаторий Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии (РККА) на 200  коек. Санаторий 
РККА продолжал плодотворное сотрудни-
чество с Военно-Медицинской академией. 
Медики совместно обобщали опыт лечения 
в условиях курорта, активно использовали 
передовые методики в лечебном процессе. В Пятигорском санатории РККА в 
1932–1934  гг. впервые были проведены опыты зимнего бальнеологического 
лечения с функционированием одного отделения круглый год. Первую науч-
ную работу на эту тему («Зимнее бальнеологическое лечение на Пятигорском 
курорте») выполнил врач Н. И. Никулин. Его работа стала существенным вкла-
дом в организацию курортного лечения. Первые опыты в данном медицинском 
направлении начались еще в период Первой мировой войны. И вот теперь на 
практике они были успешно реализованы спустя два десятилетия.

В 1932 году были изданы «Инструкция по отбору и направлению воен-
нослужащих и их семей на санаторно-курортное лечение и в дома отдыха» с 
учетом и зимнего времени, а также справочник «Санаторно-курортное об-
служивание в РККА». В середине 30-х годов в Красной армии сформирова-
лась четкая система санаторно-курортного обеспечения с достаточно высо-
ким по тем временам уровнем лечебной работы санаториев. В рамках этой 

Митинг около Пятигорского вокзала по 
случаю встречи бойцов-участников боев 
у озера Хасан, прибывших на лечение;  

выступает председатель Горсовета  
Козырев. Собрание Пятигорского 

 краеведческого музея

Группа участников боёв на озере 
Хасан, отдыхающие в Пятигорске: 

младший командир К.Панков, 
красноармейцы Г.Филинов 
и В.Антонов на прогулке.
 Собрание Пятигорского 
краеведческого музея 
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работы в военно-санитарном центре РККА было открыто и успешно функ-
ционировало отделение по учету и распределению курортных путевок.366

В период военных конфликтов 30-х гг. Пятигорское военно-лечебное уч-
реждение динамично перестраивало свою работу в связи с изменившимся 
характером заболеваний и ранений. Первые партии раненых бойцов и ко-
мандиров стали прибывать в санаторий через два-три месяца после нача-
ла боёв с японскими захватчиками у озера Хасан. К этому времени личный 
состав Пятигорского санатория РККА провел большую подготовительную 
работу для последующего лечения военно-травматических повреждений. 
Значительно было усилено внимание к хирургическому аспекту. Лечебная 
база, прежде всего, хорошо оборудованные и оснащённые перевязочная и 
операционная палаты, позволяла качественно проводить необходимое ле-
чение военнослужащих.

В результате комбинированного лечения до 85% раненых, участников боёв 
у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол и советско-финляндской войны, зна-
чительно улучшили своё здоровье. Полученные положительные результаты 
выдвинули перед санаторием задачу пересмотреть и изменить показания и 
противопоказания для направления больных с последствиями боевых травм. 
Эта работа была успешно сделана к 1939  году. В  этом же году полученные 
результаты были утверждены Главным Военно-санитарным управлением и 
разосланы на места для руководства и практического применения.

Военные медики Пятигорской военной здравницы, в частности, А. Д. Амо-
сов и М. Н. Огурцов, систематически нарабатывали практический опыт ле-

366 Исаков В. И. Тыл Вооруженных Сил. 300 лет // В. И. Исаков, Д. В. Булгаков, А. А. Смирнов, 
Л. Ф. Шумихина. – М.: Воениздат, 2000. – С.130-136.

чения военнослужащих с боевыми травмами и регулярно делились им на 
Всеармейских медицинских конференциях.367

В течение всего периода военных конфликтов в 1938–1940 гг. личный со-
став Пятигорского санатория РККА успешно справлялся с задачей по лече-
нию больных и раненых воинов и скорейшему возвращению их в боевой 
строй. С 1928 по 1939 гг. общая заболеваемость рядового состава Красной 
армии уменьшилась более чем в два раза, а трудовые потери снизились поч-
ти в 3 раза.368 Свою лепту в этот успех внесли и пятигорские военные медики.

Таким образом, в 20-30-е годы Наркомату Обороны СССР удалось создать 
и расширить лечебную сеть, обеспечивавшую потребности военнослужащих 
и их семей, перейти от госпитальной системы обслуживания на курортных 
станциях к санаторному, круглогодичному циклу. Этот опыт сыграл свою 
позитивную роль в период Великой Отечественной войны, когда Пятигорск 
стал одной из крупнейших госпитальных баз на Юге России.

367 Военно-санитарное дело. – 1939. – №9. – С.57-59.
368 Военное здравоохранение / 70 лет Советского здравоохранения. – М.,1987. – С.403.

Отдыхающие: в 1-м ряду слева командир дивизии 
Н. В. Фекленко, во 2-м ряду – Герой Советского Союза 
И. И. Федюнинский, герои боёв на Халхин-Голе. 1939 г.

Собрание Пятигорского краеведческого музея

И. И. Федюнинский 

Пятигорск. Санаторий «МЕДСАНТРУД». Конец 30-х годов
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Мобилизационные процессы в Пятигорске  
в первые месяцы войны. Перестройка  

городского хозяйства на военные рельсы

К началу Великой Отечественной войны Пятигорск был известен во всем 
мире как город-курорт, где ежегодно отдыхали и поправляли свое здоровье 
свыше 20 тысяч человек. Его санатории и пансионаты имели современное 
для того времени оборудование, располагали квалифицированными меди-
цинскими работниками всех специальностей. Уникальные природно-кли-
матические и бальнеологические факторы значительно усиливали эффек-
тивность санаторно-курортного обслуживания лечившихся здесь граждан, 
позволяли добиваться медикам выдающихся результатов.

Более 60 тысяч человек проживало в Пятигорске к началу 40-х годов. Не-
смотря на то, что он был известен, прежде всего, как город-курорт, здесь 
имелась достаточно развитая промышленная база. Работоспособное насе-
ление было занято на 112 предприятиях и в 412 учреждениях Пятигорска.369

Угрожающее развитие событий на советско-германском фронте потре-
бовало предельного напряжения сил народа, концентрации всех резервов 
и возможностей советского государства не только для укреп ления армии, 
но и для решения задачи гораздо большего масштаба – превращения всей 
огромной страны в единый военный лагерь. Армия не могла выстоять без 
всенародной поддержки, без надежного тыла. Тыл не просто должен был ра-
ботать на войну. От его состояния, эффектив ности ведущих отраслей произ-
водства зависел исход борьбы на фрон те, а значит – исход войны.

Не стал исключением и Пятигорск, город-курорт, всесоюзная здравница. 
806 пятигорчан в первый же день войны, 22 июня 1941 года, подали заяв-
ление о зачислении добровольцами в армию, в том числе 148 коммунистов 
и комсомольцев.370 Понимание, что священ ная война против немецко-фа-
шистских захватчиков является спра ведливой, освободительной, объедини-
ло все слои населения на борь бу с врагом. Сущностью морального подъема 
стала ненависть к врагу, готовность отомстить ему за насилие и бесчинства, 
осознание неиз бежности трудностей и лишений, вызванных войной, необ-
ходимость самопожертвования ради Победы.

По состоянию на 8 июля 1941 года от трудящихся Ставропольского края 
(до января 1943 года край назывался Орджоникидзевским – С.Л.) в партий-
ные и комсомольские организации, в городские и районные военкоматы по-
ступило 5917 заявлений от добровольцев. Больше всего добровольцев было 
записано в Пятигорске – 1076 человек, в Ставрополе – 624, в Карачаевской 
автономной области – 570, в Кисловодске – 360 и т.д.371 Их авторы просили 
немедленно отправить их в действующую армию на борьбу с захватчиками. 
Особенно много поступало заявлений от добровольцев – комсомольцев и 
молодежи 16-17 лет, которые по возрасту не подлежали призыву в Красную 
армию. Так, комсомолец В. Рыбалкин писал в своем заявлении на имя Пяти-
горского военного комиссара: «Я в этом году закончил семилетку. Мне толь-
ко шестнадцать с половиной лет. Но я гражданин СССР и, узнав о варвар-
ском вероломном нападении своры озверелых фашистов на мою Отчизну, 
хочу, чтобы и мои скромные силы послужили помощью нашим доблестным 
воинам. Поэтому я прошу зачислить меня в ряды нашей доблестной Крас-
ной армии и отправить на передовую позицию. Клянусь быть стойким, вы-

369 Линец С. И. Город во мгле… (Пятигорск в период немецко-фашистской оккупации. Ав-
густ 1942 г. – Январь 1943 г.). – Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – С.4.

370 Край наш Ставрополье. Очерки истории / Научные редакторы проф. Д. В. Кочура и проф. 
В. П. Невская. – Ставрополь, 1999. – С.324.

371 Ставрополье: правда военных лет. Великая Отечественная в документах и исследовани-
ях. – Ставрополь, 2005. – С.23.
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держанным, дисциплинированным и мужественным в любом положении, 
даже в самом тяжелом».372 От жителей Пятигорска в военкомат за первые 
две недели Великой Отечественной войны поступило более 900 заявлений, 
большей частью от молодежи.

Пятигорск в первый год войны стал учебной базой для подготовки по-
полнения для действующей армии. Здесь было закончено формирование 
нескольких частей и соединений, которые затем убыли на фронт.

Пятигорский городской комитет обороны, образованный 22  октя-
бря1941 года, организовывал и контро лировал переход народного хозяйства 
на военные рельсы, качество и своевременный выпуск продукции, подго-
товку и переподготовку кад ров, мобилизацию в армию. По решению ГКО 
СССР Пятигорский коми тет обороны участвовал в формировании 101-й 
танковой дивизии, 68-й отдельной морской стрелковой, 29-й тяжелой ми-
нометной бригад.373

22 тысячи пятигорчан было мобилизовано в годы Великой Отечествен-
ной войны в ряды действующей армии.

Постановление ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу 
граждан СССР» 17 сентября 1941 года определяло обязательную под готовку 
мирного населения военному делу. Учили строевой дисциплине, владению 
оружием, умению успешно маскироваться в полевых услови ях. Всевобуч 
стал плановым, массовым. Благодаря нему в течение войны армия получала 
пополнение, умеющее держать в руках оружие и быст ро адаптироваться в 
боевых условиях. Следует отметить, что Пятигорск еще в довоенные годы 
имел хорошую базу по военному всеобучу и эффективно ее использовал.

Война постоянно требовала мобилизации всех сил и средств на разгром 
фа шистских захватчиков. И в этом важном оборонном деле значительная 
роль принадлежала первич ным организациям Общества содействия оборо-
не, авиации и химическому строительству (ОСОАВИАХИМа).

Местные органы власти уделяли большое внимание вопросам работы с 
допризывниками. Параллельно штабом Северо-Кавказского военного окру-
га была разработана 110-часовая учебная программа для первоначального 
военного обучения.

Учитывая трагический опыт первых дней Великой Отечественной во-
йны, и убедившись в слабости противовоздушной обороны большинства 
крупных админис тративно-промышленных центров, оказавшихся в зоне 
досягаемости вражеской авиации, советское правительство приняло ряд 
постановлений: «О  всеобщей обязательной подготовке населения к про-
тивовоздушной обороне» СНК СССР от 2 июля 1941 года, «Об организации 

372 Лазарева С. Л.  Партийная организация  Ставрополья – организатор самоотверженного 
труда трудящихся на помощь фронту в период Великой Отечественной войны / Ученые записки 
Пятигорского государственного педагогического института. – Пятигорск, 1958. – С.370.

373 «Мы победили!» (Пятигорск и пятигорчане в годы Великой Отечественной войны). – Пя-
тигорск, 2005. – С.13. 

противовоз душной обороны страны» СНК СССР от 9 июля 1941 года. Вла-
сти Став ропольского края в июле 1941 года также разработали мероприятия 
про тивовоздушной защиты, создали для обучения населения сеть школ, в 
том числе и в Пятигорске.

Чтобы улучшить обучение населения основам военного дела Ставро-
польским краевым издательством в типографии города Пятигорска осенью 
1941 года были отпечатаны брошюры-рекомендации «Станковый пулемет 
в бою», «Строевая подготовка», «Советская воинская дисциплина». Каждая 
брошюра имела тираж в 10 тысяч экземпляров и распространялась по всем 
военно-учебным пунктам на территории края.

На основании постановления Государственного Комитета Обо роны СССР 
от 22 октября 1941 года в интересах сосредоточения гражданской и военной 
власти и установления строжайшего порядка в городе и в прилегающих рай-
онах г. Пятигорска был создан чрезвычайный орган – Пятигорский город-
ской комитет обороны (ПГКО).

ПГКО сосредоточил в своих руках всю полноту гражданской и военной 
власти, полностью отвечая за соблюдение порядка и законности. Властные 
полномочия Пятигорского городского комитета обороны распространялись 
также на соседние города-курорты – Железноводск и Ессентуки и на Горя-
чеводский сельский район. В  компетенцию комитета обороны входили и 
вопросы военно-мобилизационного характера, в том числе проведение мо-
билизаций граждан в ряды Красной армии, и перевод промышленных пред-
приятий на выпуск военной продукции.

В состав ПГКО входили: секретарь городского комитета ВКП(б) А. Д. Глуш-
ко (председатель) и члены: В. Т.  Чеканов – председатель Пятигорско го го-
рисполкома; Г. А.  Ищенко – начальник Пятигорского горотдела НКВД; 
И. Л. Минаков, И. Ф. Кучеренко – секретари Ессентукского ГК РКП(б); Р. Ф. Куд-
лаев – секретарь Железноводского ГК РКП(б), Д. Н.  Тихомиров – секретарь 
Горячеводского ГК ВКП(б).374

В  поле зрения комитета было практическое воплощение циркуля ров, 
постановлений различных наркоматов и ведомств о выпуске обо ронной 
продукции, о перестройке промышленности на военный лад, о выработке 
изделий по военным заказам, о переходе на изготовление продукции обо-
ронного значения, о скоростных методах строительства объектов оборон-
ной промышленности.

Одна из важных сторон деятельности ПГКО была направлена на по лучение 
руководителями промышленных предприятий технической до кументации 
для изготовления различной военной продукции. Посколь ку секретная тех-
ническая документация распределялась по оборонным заводам региона 
централизованным путем и в ограниченном количест ве Пятигорский коми-
тет обороны, партийные и советские органы сами проявляли инициативу, 

374 «Мы победили!»... – С.13.
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стремились расширить число предприятий, вы пускавших военные изделия. 
С этой целью они направляли на оборонные предприятия группы специали-
стов с персональными мандатами для изучения технологии изготовления 
продукции и копирования чертежей.375 Действительно, как показала практи-
ка военного времени, такого рода инициативы местных органов власти ста-
ли ценным и своевременным вкладом регионов в дальнейшее наращивание 
оборонного производства. В конечном счете, такие военно-мобилизацион-
ные мероприятия приближали долгожданную победу над врагом.

В  частности, в предвоенные годы правительством страны, местными 
органами власти успешно решались оборонно-спортивные вопросы вос-
питательного характера и воинский всеобуч. Пятигорский городской коми-
тет обороны усилил эту работу.

С началом Великой Отечественной войны перед партийными и совет-
скими органами влас ти города-курорта Пятигорска была поставлена важ-
нейшая в тех условиях задача по перестройке народного хозяйства на во-
енные нужды.

В Пятигорске на выпуск военной продукции полностью перешел рабочий 
коллектив мотороремонтного завода, одного из ведущих индустриальных 
предприятий Ставропольского края. До войны на заводе осуществлялся ре-
монтом сельскохозяйственной техники, а также шло изготовление запасных 
частей для тракторов и комбайнов. С июля 1941 года мотороремонтный за-
вод приступил к выпуску военной продукции. В цехах и мастерских пред-
приятия уже через несколько недель после начала Великой Отечественной 
войны рабочий и инженерно-технический персонал приступил к изготов-
лению 82  мм и 50  мм минометов, авиационных бомб нескольких типов, 
ручных гранат Ф-1 и запалов к ним. Ежедневно завод отгружал один вагон 
авиабомб. «Работать, не считаясь со временем, работать самоотверженно, 
не останавливаясь перед трудностями, осваивать новые виды продукции, 
которые требуются фронту сегодня», – под таким лозунгом на предприятии 
прошли митинги и собрания, после которых была перестроена вся орга-
низационно-техническая работа. Несмотря на ухудшавшуюся от месяца к 
месяцу ситуацию с квалифицированными кадрами, рабочий и инженерно-
технический персонал мотороремонтного завода успешно выполнял и даже 
перевыполнял напряженные плановые производственные задания.

Только за первые шесть месяцев войны мотороремонтный завод из-
готовил для фронта 100 тысяч авиабомб, 212 минометов, 60 тысяч ручных 
гранат.376 О  солидных производственных мощностях завода убедительно 
свидетельствовал и тот факт, что трудовой коллектив завода обязался до-

375 «Мы победили!»… – С.13.
376 Государственный архив новейшей истории Ставропольского края (далее – ГАНИСК). Ф.1. 
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полнительно к плану выпустить в январе 1942 года 40 82-мм, 40 50-мм ми-
нометов и 30 тысяч корпусов гранат Ф-1.377

Для налаживания бесперебойной работы предприятий, организаций и 
артелей города Пятигорска по выпуску оборонной продукции, а также това-
ров для края и страны не обходимо было решить и сложную кадровую про-
блему – обеспечить производство ква лифицированными кадрами, перерас-
пределить трудовые ресурсы в интересах военного производства.

Кадровую проблему отчасти удалось решить благодаря патриотическо-
му поведению жителей Пятигорска. Когда горком ВКП(б) обратился с при-
зывом к населению города-курорта заметить на мотороремонтном заводе 
ушедших на фронт рабочих, желающих оказалось вполне достаточно, чтобы 
продолжить и даже расширить производственный процесс. К станкам вста-
ли старые кадровые рабочие, к этому времени уже находившиеся на пенсии, 
братья, сестры и другие родственники, призванных в Красную армию тру-
жеников предприятия.

Одновременно, к примеру, на мотороремонтном заводе шла ускоренная 
подготовка и переподготовка кадров самых дефицитных рабочих специ-
альностей. В  результате всего за три первых месяца войны в цехах пред-
приятия было подготовлено подобным образом 350 токарей, формовщиков, 
фрезеровщиков, рабочих других профессий. Успешным логическим итогом 
этих усилий всего коллектива Пятигорского мотороремонтного завода стал 
следующий производственный показатель: в сентябре 1941  года на пред-
приятии было выпущено оборонной продукции в три раза больше, чем в 
первый месяц войны.378 А за первые 10 дней ноября 1941 года рабочий кол-
лектив мотороремонтного завода произвел столько же продукции, сколько 
ранее выпустил за весь июнь.

При этом рабочие Пятигорского мотороремонтного завода ежедневно 
демонстрировали образцы самоотверженного труда, своими трудовыми 
достижениями не раз показывали, что человек способен трудиться в экс-
тремальных условиях выше предела физических и моральных сил. К при-
меру, слесарь одного из цехов И. Ф. Гончаров получил от руководства завода 
срочное задание, на выполнение которого при нормальном ритме работы 
полагалось бы 120 часов. Практически не отходя от своего станка, рабочий-
новатор выполнил это важное задание всего за 52 часа.379

К концу первых шести месяцев Великой Отечественной войны на Пяти-
горском мотороремонтном заводе было создано свыше 30 фронтовых бри-
гад – новой формы организации труда в экстремальных условиях военного 
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времени. В их состав входили как передовые кадровые рабочие, так и моло-
дежь, лишь недавно вставшая к станкам. Фронтовые бригады, на которых 
равнялся весь рабочий коллектив предприятия, как правило, перевыполня-
ли свои производственные задания на 250-300%. В их составе находились 
двухсотники, трехсотники и даже пятисотники, которые перевыполняли 
плановые задания соответственно в два, три и пять раз. А такие рабочие как 
Чухаркин, Михайлов и еще восемь человек постоянно выполняли производ-
ственные планы на 800%. Они, в полном смысле этого слова, составляли зо-
лотой фонд рабочего коллектива мотороремонтного завода.380

В целом же за годы войны выработка на одного рабочего на Пятигорском 
мотороремонтном заводе повысилась против довоенного времени на 79,5%. 
Причем, надо иметь в виду, что на завод было принято 500 человек неква-
лифицированных рабочих и 250 женщин, которые не имели даже навыков 
производственной работы.381 Следовательно, недостаток опыта и отсутствие 
должной квалификации полностью компенсировались трудовым энтузиаз-
мом и патриотизмом рабочего коллектива.

Практика первого года Великой Отечественной войны показала, что на 
учебу новых кадров из числа молодежи отводилось минимальное время, 
необходимое только для овладения юношами и девушками самым элемен-
тарным навыкам производственной деятельности. Все остальное приходи-
лось дорабатывать уже в ходе работы у станков, на тракторах и комбайнах. 
На качественную, полноценную подготовку новых кадров не хватало также 
и финансовых средств. Поэтому с началом Великой Отечественной войны 
основной формой их подготовки на предприятиях Ставропольского края 
стал индивидуально-бригадный метод обучения. К примеру, на Пятигор-
ском мотороремонтном заводе, кадровый состав которого в течение пер-
вых месяцев войны обновился на 50%, такую ускоренную и приближенную 
к производству подготовку прошли более 350 человек. Большую их часть со-
ставляла молодежь, в том числе и члены ВЛКСМ. Среди получивших новую 
квалификацию находилось 113 токарей и 82 формовщика.

Чтобы продолжить дальнейшую успешную работу оборонных предпри-
ятий, первый секретарь крайкома ВКП(б) М. А. Суслов 6 января 1942 года на-
правил письмо заместителю председателя Госплана СССР Борисову с прось-
бой оказать помощь заводам Ставрополья в поставках металла, топлива, 
режущим и мерительными инструментами, другими вспомогательными ма-
териалами. В письме, в частности, указывалось: «Уже в течение нескольких 
месяцев наркоматы не присылают нарядов ни на какие материалы. Ресурсы 
края в этом отношении исчерпаны. Оказываемая помощь другими областя-
ми при помощи краевых организаций также не решает этих вопросов, и мы 
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стоим перед угрозой остановки заводов, изготовляющих продукцию для 
фронта, если не будет оказана срочная помощь со стороны наркоматов».382

В тяжелые месяцы первого года Великой Отечественной войны образцы 
самоотверженного труда демонстрировали многие предприятия Пятигорска. 
Скажем, малочисленный персонал «Пятигорскгрэса» напряженной работой 
старал ся обеспечить электроэнергией основные жизненные центры города 
и госпитали, расположенные в бывших санаторных корпусах. В городе при 
этом строго соблюдалась усиленная светомаскировка. В отдельные ночи хо-
дить по улицам приходилось почти на ощупь. При появлении в ночное время 
немецких самолетов объявлялась воздушная тревога и все линии, пита ющие 
город, отключались дежурным электростанции «Пятигорскгрэса».

Предприятия легкой промышленности города-курорта также пере-
профилирова лись на выпуск продукции для фронта. В  целях обеспечения 
Красной армии теплой одеждой местные фабрики и артели открывали цеха 
по вы пуску овчинно-шубных изделий (бекеш, тулупов, жилетов) по упро-
щенной методике. Такими предприятиями в городе стали в первую очередь 
ковровая фабрика им. Ильича и трикотажно-швейная фабрика.

В  частности, на Пятигорской трикотажно-швейной фабрике с началом 
Великой Отечественной войны многие комсомолки пересмотрели свои 
производственные планы и приняли коллективные и индивидуальные обя-
зательства по их повышению. По инициативе стахановки А. Сорокалат на 
предприятии с первых дней войны развернулось движение многостаноч-
ниц-мотальщиц. Многие девушки-работницы последовательно переходили 
на обслуживание сначала 6, затем 8, 12 веретен и доходили до 24 веретен. 
Такая рационализация труда позволила в короткие сроки уменьшить коли-
чество персонала в мотальном цехе фабрики с 48 до 12 человек.

В  свою очередь, член ВЛКСМ Зверева, даже работая на 24  веретенах 
вместо шести, ежедневно перевыполняла производственные задания на 
130-165%. Комсомолка-многостаночница Фастова в ткацком цехе выполня-
ла свою норму на 130-140%. Кроме того, она за короткое время научилась 
работать еще и маркировщицей на штопальной машине и на качалке. Та-
кие же высокие показатели в труде демонстрировала комсомолка Цимберт. 
В целом же, всего через месяц после начала Великой Отечественной войны 
на фабрике развернулось столь широкое движение по овладению новыми 
профессиями, что дирекция фабрики смогла успешно решить кадровую 
проблему, не увеличивая при этом штат работниц. При этом практически 
все девушки-стахановки не только выполняли, но и стабильно перевыпол-
няли напряженные плановые задания.383

В  создавшихся условиях усилилась роль школ фабрично-заводско го обу-
чения, открытых еще в октябре 1940 года. С началом войны в них, конечно, 
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были пересмотрены программы, формы и методы обучения. Учащиеся приоб-
ретали умения и навыки труда непосредственно на рабочих местах, вы полняя 
фронтовые задания. В городе, как и во всем крае, развернулось молодежное 
движение под девизом «Заменим наших отцов и старших братьев на произ-
водстве». На многих предприятиях молодежь стала организатором движения 
фронтовых комсомольско-молодежных бри гад. На  Пятигорском мотороре-
монтном заводе была создана 31 брига да, каждая выполняла производствен-
ные задания более чем на 200%. В  1941  году появились первые герои этого 
начинания. Надежда Курочкина, в 17 лет освоившая специальность токаря, во 
многом превзошла своими трудовыми достижениями старших товарищей.

На машиностроитель ном заводе показывал образцы трудового подвига 
шестнадцатилетний Алексей Полонский, а Бэла Малгожатяк – ткачиха пря-
дильно-ткацкой фабрики перевыполняла норму в 6-7 раз.384

С началом войны в структуре трудовых ресурсов Пятигорска значительно 
повысился удель ный вес женщин. Домохозяйки, служащие овладевали про-
фессиями по ускоренным программам непосредственно на рабочих местах, 
на кур сах, кружках. На Пятигорской шорно-обувной фабрике жена фронто-
вика Гамузинская, овладев профессией мужа, сумела довести выпол нение 
нормы до 354%. Работница Диденко не только выполняла норму на 175%, 
но еще и успевала обучать секретам профессионального мастерства пять 
молодых работниц. В  электромонтажной мастерской комсомол ка Петрова 
заменила троих рабочих, ушедших на фронт, причем норму каждого она пе-
ревыполняла более чем в 1,5 раза.385 Лозунг «Женщины! Изучайте производ-
ство, заменяйте рабочих, ушедших на фронт! Чем крепче тыл – тем крепче 
фронт» вдохновлял на трудовые подвиги.

Посильный вклад в бесперебойную работу промышленности внесли так-
же ветераны труда, ушедшие на пенсию, но вынужденные прервать свой за-
служенный отдых. На промышленных предприятиях Пятигорска работали 
сотни ветеранов труда. Стало также необходимостью разумное использова-
ние в народном хозяйс тве труда инвалидов войны и труда. Ведь к 1 июня 
1942 года в крае числилось 8720 инвали дов Великой Отечественной войны. 
Руководствуясь инструкцией НКСО РСФСР и Главного санитарного управ-
ления Красной армии (от 16 июля 1941 года) советские и партийные органы 
заботились о получении ими про фессии и о направлении в общественно по-
лезную сферу труда. Поэтому оперативно были открыты профтехшколы на 
60 человек в Ессентуках, на станции Машук, где и пятигорчане имели воз-
можность получить специальности порт ных и сапожников. По линии край-
собеса было обучено 297 инвалидов по специальностям бухгалтер, плано-
вик, шофер, десятник, кожевник.386
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Изменяли свой профиль и лечебные учреждения. Физико-химичес кая 
лаборатория Бальнеологического института помимо изготовления медика-
ментов для армии занималась и производством бутылок с зажи гательной 
смесью для борьбы с немецкими танками – «коктейлей Молотова». Руково-
дила этой лабораторией А. Шинкаренко, с которой трудились более 200 жен-
щин. Технологию производства осво или в 1941 году под руководством за-
местителя главного инженера треста «Водоканал» Е. И.  Древаля. В  начале 
ноября 1941 года была выпущена первая партия этого эффективного проти-
вотанкового средства.

Освоение новых образцов военной продукции не всегда проходило 
успешно. Так, на Пятигорском мотороремонтном заводе 4 ноября 1941 года 
при испытании ручной гранаты Ф-1  трагически погибли секретарь Став-
ропольского крайкома ВКП(б) по промышленности И. И. Никифоров и инже-
нер завода Е. И. Древаль. На следующий день стало известно, что от сильней-
шего нервного потрясения скончался от инфаркта руководитель оборонных 
работ, директор Бальнеологического института В. А. Торгунов.387

Кадры пятигорских предприятий вместо уходящих на фронт рабочих и 
специа листов пополнялись не только за счет молодого поколения, женщин-
домохозяек, но и эвакуированных в город-курорт из прифронтовых районов 
страны граждан. Только за первые полгода Великой Отечественной войны, с 
июня 1941 года по январь 1942 года, Пятигорск принял 14886 человек. В город 
вместе с рабочими и оборудованием была эвакуирована также Смоленская 
швейная фабрика, что увеличило мощность Пятигорской фабрики в два раза.388

Одной из важнейших форм помощи тыла фронту в годы Великой Отече-
ственной войны являлось участие рабочих и служащих в соору жении оборо-
нительных объектов и оснащение их техническими средс твами, изготовлен-
ными в цехах заводов и фабрик. Всеми работами на Кавминводах руководило 
десятое управление оборонительных работ Народного комиссариата оборо-
ны. Оборонительные укрепления при давали населению уверенность в ста-
бильности фронтовой ситуации, силы для выполнения военных заданий.

К концу ноября 1941 года труженики Горячеводского района вместе с жи-
телями Пятигорска собрали более 43 тысяч различных предметов зимнего 
обмундирования и белья.389

Коллективы предприятий промышленности были вынуждены соче тать 
выполнение непосредственных функциональных обязанностей со строитель-
ством противотанковых рвов. Оборонительное строительс тво на Ставрополье 
и Кавминводах шло в два этапа: с ноября 1941 года по февраль 1942 года и 
с июня 1942 года до начала оккупации. Так 4-е и 5-е поле вые строительства 
были развернуты в районах: от Минеральных Вод до станицы Виноградной; 
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Греческое – Нагутская – Марьины колодцы – Розавка – Тем- пельгоф (началь-
ник строительства И. И. Пуд). Работа была трудная, не хватало гужевого транс-
порта, техники, инвентаря. Сказывалась не опытность работающих людей, а 
также тяжелые жилищные условия. Несмот ря на это, все мобилизованные 
стремились выполнить норму каждого дня: из строящегося противотанково-
го рва (шириной – 7 метров, глуби ной – 3,5 метра) надо было выбрать 4 куба 
земли за рабочий день, кото рый длился весь световой день.390

К январю 1942 года строительство укрепленных рубежей на подступах к 
Минеральным Водам было закончено. К сожалению, эти объекты не стали 
непреодолимой преградой на пути врага.

В первые месяцы Великой Отечественной войны город-курорт стал ме-
стом для размещения здесь эвакуированного из западных регионов СССР 
населения. По состоянию на 1-е января 1942 года в Пятигорске находилось 
5800 беженцев. С февраля 1942 года в город-курорт стали прибывать эвакуи-
рованные ленинградцы, пережившие первую блокадную зиму. По решению 
крайкома ВКП(б) и крайисполкома в Пятигорске местные власти приняли и 
разместили в квартирах жителей города в порядке уплотнения 3600 ленин-
градцев, в том числе 500 детей, потерявших родителей.391

Зимой и весной 1942  года Ставропольский край приступил к приему 
эвакуированных из блокадного города ленинградцев. Отношение к ним 
со стороны жителей края было еще более теплым и заботливым. 5 февраля 
1942  года заместитель председателя СНК РСФСР К. Д.  Памфилов направил 
председателю Ставропольского крайисполкома В. А.  Шадрину телеграмму. 
В ней говорилось о необходимости подготовить соответствующие условия 
для эвакуированных ленинградцев, поскольку все они находились в край-
ней степени истощения. В документе, в частности, подчеркивалось: «Эваку-
ируемые по состоянию здоровья (упадок питания) требуют особого ухода и 
питания под наблюдением врачей в пути, в течение первых полутора-двух 
недель после прибытия, возможно, частично потребуется их госпитализа-
ция. Поэтому размещение их в первый период должно быть коечным, затем 
они могут быть расселены обычным порядком и трудоустроены».392 В соот-
ветствие с решением СНК РСФСР на территории Ставрополья планирова-
лось принять 23 тысячи эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. 
Они должны были прибывать специальными эшелонами по 900 человек в 
каждом с последующим расселением в городах, селах и станицах края.393

Как свидетельствуют архивные документы, руководители Ставрополь-
ского края достаточно оперативно провели все подготовительные работы. 
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Всего через три дня, 8 февраля, В. А. Шадрин докладывал в Москву, что Став-
ропольский край был готов принять и разместить всех эвакуированных ле-
нинградцев. Наибольшее их количество принимали Пятигорск – 3600 чело-
век, (в том числе 1400 детей) и Кисловодск – также 3600 человек.394

В  годы Великой Отечественной войны на новую ступень было поднято 
шефство города над селом. После мобилизации в первые же месяцы войны в 
ряды Красной Армии многих опытных механизаторов, шоферов, бригадиров 
и других специалистов сельское хозяйство Ставрополья испытывало острую 
нехватку кадров. Столь же напряженная ситуация сложилась на селе летом-
осенью 1941 года с наличием тракторов, грузовых автомашин и лошадей. Зна-
чительная их часть также была направлена в действующую армию. Чтобы хоть 
в какой-то мере восполнить эти потери и помочь труженикам села в проведе-
нии всего комплекса полевых работ, по призыву партийной и комсомольской 
организаций края городская молодежь Ставрополья пришла на помощь селу.

По инициативе партийного комитета Пятигорского педагогического ин-
ститута на общем собрании коммунистов и комсомольцев, всех преподавате-
лей и студентов вуза было принято решение отказаться от трудовых отпусков 
и летних каникул. Коллектив института объявил себя мобилизованным на 
выезд в колхозы и совхозы края для оказания помощи сельским труженикам 
в уборке богатого урожая зерновых и огородных культур, плодов и ягод. Ини-
циатива преподавателей и студентов педагогического института получила 
одобрение во всех учебных заведениях Пятигорска. На общегородском собра-
нии педагогов было решено немедленно выехать в сельские районы края. Че-
рез несколько дней свыше 1500 преподавателей, студентов и школьников го-
рода-курорта уже работали в колхозах и совхозах, убирая урожай 1941 года.395

Оборонительные бои советских войск  
с немецкими захватчиками в районе Пятигорска 
в начале августа 1942 года

Впервые германское верховное командование стало проявлять свой инте-
рес к региону Кавказских Минеральных Вод в конце октября 1941 года. Тогда 
1-я танковая группа генерала Э. Клейста готовила наступление на Ростов-на-
Дону с целью его захвата и последующего вторжения на Северный Кавказ. 
С этого времени немецкие разведывательные самолеты регулярно стали по-
являться над городами Кавминвод, в том числе и над Пятигорском, и про-
изводить съемку их важнейших военных и народнохозяйственных объектов. 
Причем, вражеские бомбардировщики и дальние истребители, начиная с ян-
варя 1942 года, летали на очень малой высоте – всего до 50 метров над землей.

394 ГАНИСК. Ф.1. Оп.2. Д.251. Л.29.
395 Пятигорская правда. – 1941. – 6 июля.
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Жители Пятигорска, начиная с осени 1941 года, принимали активное уча-
стие в строительстве оборонительных сооружений в районе Кавказских Ми-
неральных Вод. По замыслу военного командования разветвленная система 
оборонительных объектов должна была помочь войскам Красной армии от-
разить наступление вермахта в случае его возможного прорыва на Кавказ.

Для того, чтобы задержать танковые и моторизованные колонны немцев, 
которые рвались на Кавказ, и прикрыть отходящие в беспорядке подраз-
деления 37-й армии, решением Ставки от 28 июля 1942 года Закавказский 
фронт под командованием генерала армии И. В. Тюленева должен был пред-
принять ряд срочных мер. Прежде всего, выслать несколько своих передо-
вых отрядов навстречу противнику и задержать его на спешно создаваемых 
рубежах обороны. Один из таких передовых отрядов под командованием 
майора Корнеева должен был 7-го августа 1942 года занять оборону по реке 
Куме на участке от села Покойного до села Архангельского.396 Правда, в от-
ряде было всего четыре стрелковые роты и шесть артиллерийских орудий. 
Вполне понятно, что такими силами можно было сдержать армаду немец-
ких танков в лучшем случае лишь на несколько часов.

Второй передовой отряд (Минераловодская оперативная группа войск) 
под командованием генерал-майора Тимофеева представлял собой более 
внушительные силы, входившие в состав Пятигорской группы войск. Она 
состояла из расположенных в Пятигорске Полтавского тракторного и Ново-
черкасского кавалерийского военных училищ; 17-го кавалерийского погра-

396 Линец С. И. Город во мгле… (Пятигорск в период немецко-фашистской оккупации. Ав-
густ 1942 г. – январь 1943 г.). – Пятигорск, 2005. – С.8.

ничного полка, 275-го, 278-го и 279-го стрелковых полков 11-й стрелковой 
дивизии НКВД; Ростовского артиллерийского училища; двух пулеметных 
рот Орджоникидзевского пехотного училища; курсов «Выстрел»; мотострел-
кового и минометного батальонов; 12-го учебного мотополка; 36-го и 41-го 
дивизионов бронепоездов. 6-го августа 1942 года Пятигорская группа войск 
отдельными узлами и опорными пунктами заняла оборону по реке Куме от 
селения Нины до города Минеральные Воды. На  шоссе Пятигорск – Суво-
ровская наступление немецких войск сдерживала 19-я дивизия НКВД.397

Утром 9-го августа 1942 года гитлеровцы основной удар нанесли по бо-
евым порядкам 11-й дивизии НКВД. Они прорвали оборону дивизии и ста-
ли развивать наступление в направлении Железноводск – Пятигорск. У гор 
Бештау и Змейка 17-й кавалерийский пограничный полк 11-й дивизии 
НКВД в течение двух часов сдерживал атаки врага. Пограничники-кавале-
ристы уничтожили до 20 мотоциклов и 10 автомашин, а также около 70 сол-
дат и офицеров врага. Однако в середине дня 9-го августа 1942 года около 
50 гитлеровских танков 3-й танковой дивизии вермахта с мотопехотой во-
рвались в Пятигорск.

В  боях в районе Пятигорска мужественно сражался с врагом личный 
состав 43-го мотоциклетного полка под командованием подполковника 
Н. Т.  Петренко. Полк находился в составе Минераловодской оперативной 
группы войск генерала Тимофеева. В ходе восьмидневных боев воины полка 
нанесли врагу существенный урон. Они вывели из строя пять немецких тан-
ков, сожгли 10 автомашин с боеприпасами, взорвали склад с боеприпасами 
и уничтожили свыше 100 гитлеровских солдат и офицеров. За умелое руко-

397 Кузьменко Л. С.  Преграда «Эдельвейсу» (Оборонительные бои за Кавминводы) / Пяти-
горск и пятигорчане в Великой Отечественной войне. – Пятигорск, 1985. – С.16.
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водство своими бойцами и командирами подполковник Н.Т Петренко был 
представлен командованием к награждению орденом «Красное знамя».398

Днем ранее, 8-го августа 1942 года, в Пятигорске во второй половине дня 
был объявлен приказ: всем мужчинам от 17-летнего до 55-летнего возрас-
та явиться в горвоенкомат Горячеводской станицы в здание клуба (бывшей 
церкви). В этот момент уже началась эвакуация. Запряженные лошадьми ли-
нейки руководителей Пятигорского горкома партии и горисполкома Борохо-
ва, Казакова, Майорова, Воробьева отступали из города в числе последних.399

Отметим, что эвакуация раненых и больных бойцов и командиров Крас-
ной армии, лечившихся в эвакогоспиталях Пятигорска, началась еще с утра 
4-го августа 1942 года. Все раненые, способные передвигаться самостоятель-
но, шли в сопровождении медицинских работников по дорогам в направ-
лении Нальчика. На телегах и немногочисленных автомобилях начальники 
эвакогоспиталей вывозили хирургический инструментарий, перевязочный 
материал, медикаменты, продовольствие. Вывозились также дети и вещи 
сотрудников госпиталей. Остававшиеся медики были уволены с работы спе-
циальным приказом в связи с окончанием деятельности госпитальной базы 
и с выдачей окончательного расчета и двухнедельного выходного пособия.

Одновременно с эвакуацией госпитальной базы из Пятигорска на чался 
вывоз основных производственных мощностей и ценностей. Он также про-
ходил в условиях острого дефицита времени и транспорта. В тыловые райо-
ны страны подлежали переводу в первую очередь про мышленное оборудова-
ние, сырье и общественный скот. В этих услови ях ответственные работники, 
рядовые труженики показывали приме ры выполнения своего гражданского 
долга. Из 47 отделений Госбанка края 17 не были полностью эвакуированы. 
Отделению пятигорского госбанка удалось вывезти все деньги. На оставши-
еся 10 тыс. рублей за меститель главного бухгалтера О. Лушницкая и кассир 
банка составили акт об их сожжении. Возглавлял операцию отправки ценно-
стей и денег Л. Я. Ворохов – секретарь Пятигорского горкома. Сопровождал 
груз в направлении Кизляра за два дня до вступления немцев в Пятигорск 
лей тенант пятигорской милиции И. Кондраков.400

В  городе демонтировали станки, электромоторы, другое оборудова ние 
и готовили их к погрузке. Круглосуточно шел процесс выдачи рабочим и 
специалистам эвакуационных удостоверений. Оборудование заводов стре-
мились направлять в сопровождении специалистов. Однако с демон тажем 
и отправкой большей части производственных мощностей не ус певали, в 
связи с чем значительная часть рабочих оказалась в оккупации.

Пятигорский мотороремонтный завод, выпускавший военную про-
дукцию, успел вывезти только незначительную часть своего оборудо вания и 

398 Пятигорский краеведческий музей. Фонды. Инвентарный номер 3505/1.
399 Линец С. И. Город во мгле… – С.12.
400 «Мы победили!»... – С.123.

спецсырья. (Для справки: за шесть военных месяцев 1941 г. за вод дал Крас-
ной армии 100 тыс. штук авиабомб, 212 минометов, 60 тыс. ручных гранат).

Из-за отсутствия вагонов не удалось вывезти 1300 тонн продоволь ствия, 
хранившегося на городском хладокомбинате. При отступлении были остав-
лены сырье и оборудование предприятий артели «Зернохлеб ». В рабочем 
состоянии находились хлебозаводы, ликероводочный завод, мясокомбинат. 
По приказу директора электростанции А. С.  Макарцева были отключены 
все линии электропередач города, но электростанция не была взорвана, т.к. 
мина, брошенная в нефтяной бак, не сработала.

Директива СНК СССР и ЦК ВКП (б) 29 июля 1941 года, требовавшая «при 
вынужденном отходе частей Красной армии угонять подвижный желез-
нодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни кило грамма 
хлеба, ни литра горючего»401, не была выполнена в полном объеме.

Об этом свидетельствует и ряд распоряжений германской армии вплоть 
до ноября 1942 года, предупреждающих об обязательной сдаче на селением в 
районный финотдел инвентаря, чужого имущества и обору дования, матери-
алов, фуража, товаров, присвоенных в период отступ ления Красной армии.

Вместе с тем сама эвакуация предприятий промышленности и более 
20 тыс. жителей и раненых стала одним из факторов, приблизивших побе-
ду, так как она позволила спасти жизни людей и наполнить рабочей силой и 
производственными мощностями экономику тыла, работающего для фронта.

Главной причиной неудачной эвакуации промышленных предприятий 
председатель крайисполкома называл отсутствие своевременных указаний 
со стороны вышестоящих органов о начале вывоза с территории Ставро-
полья материальных ценностей. Кроме того, негативно на ходе эвакуаци-
онного процесса сказалась острая нехватка железнодорожных вагонов и 
платформ. Поэтому значительную часть оборудования, сырья, готовой про-
дукции заводов и фабрик пришлось спешно уничтожать на месте во время 
проведения спецмероприятий органами НКВД. В  этой связи В. А.  Шадрин 
отмечал, что Пятигорский мотороремонтный и Невинномысский шерсто-
мойный заводы были взорваны. Однако, как показали последующие собы-
тия, разрушения на мотороремонтном заводе оказались незначительными. 
Менее через два месяца немецкие оккупанты восстановили его и возоб-
новили рабочий процесс. В оккупационной газете «Пятигорская правда» в 
связи с этим было опубликовано сообщение. В нем говорилось: «В течение 
октября на мотороремонтном заводе значительно увеличилась численность 
рабочих. С бюро труда сюда прислано много квалифицированных кузнецов, 
токарей и слесарей. Литейный, слесарный и механический цехи заняты об-
работкой запасных частей к тракторам и комбайнам. Выполняются также 
специальные заказы маслобойни и электростанции».402

401 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т.7. 
1938-1945. – 9-е изд., доп. и испр. – М., 1985. – С.222.

402 Пятигорская правда. –  1942. – 16 октября.
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В  середине сентября 1942  года, находясь уже в Кизляре, председатель 
Ставропольского крайисполкома В. А. Шадрин, в своей докладной записке 
сообщал заместителю председателя СНК СССР А. И. Микояну: «В сложных 
условиях проводилась эвакуация госпиталей городов Кавминводской груп-
пы. Еще 4-го августа в Кавминводах находилось на излечении 32 тыс. ране-
ных, из них 9 тыс. тяжелобольных. Раненые бойцы, способные передвигать-
ся самостоятельно, были эвакуированы пешими колоннами. Вывозились 
лишь тяжелораненые. В  связи с исключительными трудностями, сложив-
шимися на железнодорожном транспорте, и крайне незначительным коли-
чеством автотранспорта обеспечить полностью эвакуацию тяжелораненых 
не удалось. Часть их – около 3 тысяч человек – осталась на территории, за-
нятой противником».403

В  Пятигорске по состоянию на 6  августа 1942  года находилось около 
3000 солдат и офицеров, а также курсантов Полтавского тракторного учи-
лища. Еще с конца августа и до начала сентября 1941 года несколькими же-
лезнодорожными эшелонами Полтавское тракторное училище с Украины 
прибыло в Пятигорск. До лета 1942 года в батальонах и ротах Полтавского 
тракторного училища проходили занятия с курсантами по утвержденным 
планам учебной и боевой подготовки. Всего в училище к этому времени по 
штату числилось 2000  курсантов. Но только 1100  из них были вооружены 
винтовками, остальные же оказались совершенно безоружными.

В связи с резким ухудшением обстановки на фронте занятия в Полтавском 
тракторном училище были прекращены еще в конце июля 1942 года. Одно-
временно обсуждался вопрос как о возможном досрочном выпуске курсан-
тов, так и о предстоящей эвакуации училища в глубокий тыл. Начальник учи-
лища полковник С. П. Садовский отдал приказ отправить в тыловые районы 
на автомашинах в сопровождении части курсантов учебно-материальную 
базу училища, а вслед за ней и практически весь преподавательский состав.

4-го августа 1942 года в Полтавском тракторном училище была объявле-
на боевая тревога. Часть курсантов 1-го, 3-го и 4-го батальонов в количестве 
700  человек были срочно переброшены на Кумский рубеж обороны. Они 
взяли с собой почти все имевшееся в училище оружие: винтовки, пулеметы, 
противотанковые ружья, гранаты и остававшиеся еще в училище автома-
шины батальона технического обеспечения. На Кумском рубеже подразде-
ления советских войск на три дня задержали продвижение противника, за-
ставив его развернуться в боевые порядки, и принять встречный бой.

По состоянию на 5-е августа 1942  года в Пятигорске осталось около 
600 слабо вооруженных курсантов 3-го и 4-го батальонов Полтавского трак-
торного училища. Тем не менее, в течение двух дней – 9 и 10 августа, в горо-
де шли бои между передовыми частями 3-й немецкой танковой дивизии и 
бойцами и командирами местного гарнизона.

403 ГАСК. Ф.-Р. 1852. Оп.12. Д.33. Л.35.

Следует отметить, что немецкое командование захват Пяти горска оцени-
вало как крупный успех своих войск. В оккупационных га зетах Северного Кав-
каза по этому поводу говорилось: «Взятие Пятигорс ка в воскресенье 9 августа 
является таким успехом германских войск, который даже трудно себе пред-
ставить. От Армавира, который был взят 7-го августа, Пятигорск по воздушной 
линии находится не менее, чем на расстоянии 180 км, при этом продвижение 
с боем вперед проводилось при температуре до 58 градусов жары в густых об-
лаках пыли и затруд нялось еще многочисленными реками и оврагами».404

Однако 9 августа Пятигорск еще не был полностью захвачен немецкими 
войсками. Более того, с раннего утра 10-го августа 1942 года за домами воз-
ле трамвайного моста через Подкумок готовился к своему рейду на трак-
торе «Комсомолец» лейтенант Г. А.  Пестов. В  состав своей боевой группы 
он отобрал шесть самых надежных товарищей: сержанта М. А.  Сергиенко, 
курсантов Г. Н. Барабаша, А. К. Гнатько, В. К. Куприянова, И. М. Погребного и 
Е. А.  Шиянова. Каждому из них лейтенант вручил автомат и по несколько 
магазинов с патронами. Гранаты и бутылки с зажигательной смесью погру-
зили в ящиках в кузов трактора. Когда все приготовления были закончены, к 
Г. А. Пестову с настоятельной просьбой взять в рейд обратились еще два кур-
санта. Нашлись места и для них. По одним сведениям это были Н. Донченко 
и А. Лучин, по другим – Купченко и Городниченко.405

404 Новое слово. – 1942. – 22 августа.
405 Линец С. И. Город во мгле… – С.31.
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Затем трактор «Комсомолец» выскочил из-за домов и устремился к трам-
вайному мосту. Вражеская застава среагировать не успела. Мост остался по-
зади. Удачно проскочила рейдовая группа и мимо Цветника, где стояли два 
танка. Очевидно, экипажей возле них как раз не было. Еще через несколько 
секунд трактор выехал на Советский проспект. По тротуарам в одиночку и 
группами уже разгуливали гитлеровцы, не обращая никакого внимания на 
приближавшийся трактор. Но вот ударил пулемет лейтенанта, а затем застро-
чили автоматы курсантов. Ошарашенные немцы бросились в разные стороны, 
пытаясь укрыться во дворах домов и в открывшихся магазинах и лавках. Уби-
тые и раненые оставались лежать на тротуаре и на проезжей части проспекта.

Вдоль Советского проспекта, от улицы Дзержинского и до железнодорож-
ного вокзала, очевидно, еще с ночи стояла колонна автомашин с грузами, 
прикрытыми брезентом. Возле них трактор сбавлял скорость, и в кузова ле-
тели бутылки с зажигательной смесью. В небо повалил густой черный дым. 
На полном ходу «Комсомолец» ворвался на привокзальную площадь Пяти-
горска, где тоже стояли десятки автомашин, вокруг которых суетились во-
дители. В считанные секунды и с этими автомашинами было покончено.

Назад Г. А. Пестов и его курсанты возвращались на тракторе по улице Ок-
тябрьской. Возле рынка уничтожили еще одну группу гитлеровцев и сожг-
ли несколько автомашин. Слух о русском «танке» и горевшие автомашины, 
стрельба, убитые и раненые фашистские солдаты и офицеры сделали свое 
дело. Среди немцев началась паника. Но она была кратковременной. Вскоре 
гитлеровцы спохватились и быстро предприняли ответные меры. Прозву-
чал выстрел из танковой пушки, и у трактора слетела перебитая гусеница. 
Он лишился хода, а водитель получил ранение. Лейтенант Г. А. Пестов при-
казал всем курсантам покинуть трактор и уходить через переулок к реке. 
Сам он открыл верхний люк и выбросил через него свою шинель. Она пере-
летела через забор и упала в ближайшем дворе. Позже, уже после боя, ее 
подобрали владельцы дома и в шинели нашли воинские документы героя и 
его комсомольский билет.406

Подхватив раненого водителя под руки, курсанты бросились в переулок. 
Г. А. Пестов снял пулемет и с ним бросился к люку, стремясь поскорее поки-
нуть подбитый трактор. Но в это время второй снаряд попал прямо в шаровую 
пулеметную установку, и жизнь отважного лейтенанта оборвалась. Трактор 
горел, рвались оставшиеся в его кузове гранаты и бутылки с зажигательной 
смесью, еще больше увеличив пламя. Подбежавшие к «Комсомольцу» немец-
кие солдаты и офицеры разглядывали русский «танк», и обгоревшего лейте-
нанта, бездыханное тело которого свисало из открытого люка, наделавшие 
так много шума в, казалось бы, уже захваченном ими Пятигорске.

Кроме курсантов Полтавского тракторного училища бои с немецкими 
оккупантами в Пятигорске 9-10-го августа вели также 22 легкораненых сол-

406 Линец С. И. Город во мгле… – С.25.

дата, которые лечились в эвакогоспиталях города. Они каким-то образом 
достали оружие, и умело сражаясь с немцами, оказывали курсантам суще-
ственную поддержку. В  районе улицы Анджиевского с немцами вступили 
в бой партизаны Железноводского отряда под командованием А. А. Пусто-
вого. Недалеко от пересечения проспекта Кирова и улицы Дзержинской, в 
сквере напротив турбазы 9-го августа вырыло окопы одно из отступавших 
подразделений советских войск. Возглавлял его неизвестный капитан. Они 
встретили входившие в Пятигорск немецкие части дружным огнем и дер-
жались на этом рубеже до последней возможности. Несколько очевидцев-
пятигорчан, ставших свидетелями этого боя, указывали, что капитан погиб, 
заслонив собой от пуль молодого солдата. Однако других подробностей это-
го неравного боя, к сожалению, не имеется.407

Последние очаги сопротивления в Пятигорске немцы подавили только 
14-го августа. И лишь после этого частью своих сил возобновили наступле-
ние на Нальчик. Однако в окрестностях Пятигорска окончательно бои пре-
кратились только 25-го августа 1942  года. Очевидно, их вели небольшие, 
разрозненные подразделения из состава группы войск генерала Тимофеева 
и отходившие через район Кавказских Минеральных Вод части 37-й армии. 
Следовательно, сражавшиеся здесь советские войска задержали продвиже-
ние немецких танковых и моторизованных колонн примерно на две недели.

407 Линец С. И. Указ. соч. – С.48.
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Основные направления и содержание немецкой 
оккупационной политики в Пятигорске

Летом 1942  года немецкая армия предприняла наступление на Кавказ, 
и уже в начале августа враг захватил большую часть территории Ставро-
польского края. Война пришла и в Пятигорск. Город-курорт с 9-го августа 
1942 года и до 11-го января 1943 года находился в оккупации. Его жители 
долгих 5,5 месяцев или 155 дней и ночей пребывали в условиях нацистского 
«нового порядка».

Однако с установлением в Пятигорске немецкой власти жизнь в городе 
не замерла. Она продолжалась.

Первые дни, а иногда и часы пребывания немецких захватчиков в Пя-
тигорске, запомнились многим жителям города. Это было скоротечное 

время, в течение которого произошли значительные события, ставшие про-
логом установления в Пятигорске оккупационного режима. По воспомина-
ниям многих жителей Пятигорска, оказавшихся в оккупации, в городе уста-
новилось напряженно-выжидательное состояние. Как и во многих других 
городах и сельских населенных пунктах Советского Союза, захваченных не-
мецкими войсками в 1941–1942 гг., жители разделились на несколько кате-
горий. Большая их часть, испытывая страх, притихла и послушно стала вы-
полнять все распоряжения оккупационной власти. Другая группа населения 
с радостью встретила приход немцев, выражая готовность сотрудничать с 
новой властью. Наконец, еще одна часть граждан не смирилась с падением 
советской власти и вступила на путь борьбы с захватчиками. Население Пя-
тигорска не стало исключением в этом перечне и распределилось по своим 
приоритетам именно в таком порядке.

Первые минуты и часы пребывания оккупантов в Пятигорске отчетливо 
запомнились многим жителям города-курорта. Вот как они запечатлелись в 
памяти В. Ф. Зацепы: «В середине дня 9-го августа 1942 года я пошел к сво-
им приятелям, которые проживали по Советскому проспекту. Выйдя из дво-
ра на проспект, мы увидели в нескольких сотнях метров танк, который стоял 
как раз напротив здания школы №5 имени КИМа. Над танком реял красный 
флаг. Мы подумали, что это наш танк и побежали к нему. Но тут же из танка 
раздалась пулеметная очередь, и пули просвистели над нами. Все бросились 
в соседний двор и затаились. Через две-три минуты танк прогрохотал мимо 
нашего укрытия, и мы увидели на красном флаге белый круг и на нем чер-
ную свастику. Мы поняли: это немецкий танк. Между тем он дошел до улицы 
Крайнего, повернул вправо и пошел к Нахаловскому мосту. Как потом мы уз-
нали, танк дошел до моста и остановился. Переходить мост экипаж, вероятно, 
побоялся. Все это произошло между 12 и 13 часами. Минут через 10-15 после 
этого по Советскому проспекту промчались больше десятка мотоциклов с ко-
лясками, в которых находились немцы. Еще через несколько минут на улицах 
города начали появляться крытые грузовые автомашины с немецкими сол-
датами в кузовах. В город стали входить основные силы врага. Для населения 
это было полной неожиданностью. Никто не предполагал, что так быстро, без 
боя, немцы ворвутся в Пятигорск. Войдя город, немцы начали располагаться 
по скверам и в основном по дворам, где можно было разместить свои маши-
ны. В этот день они не стали перебираться через реку Подкумок».408

И. Н. Пацук запомнил, что около 12 часов дня 9-го августа 1942 года на-
чалась канонада, и затем послышался шум моторов. Это быстро двигались 
по Пятигорску в сторону санаториев, находившихся на Провале, несколько 
советских тягачей и танкеток. После этого в городе снова установилась ти-
шина. Примерно в 2 часа дня на улицах Пятигорска появились первые не-
мецкие мотоциклисты. Вначале жители боялись выходить из своих домов и 

408 Линец С. И. Личный архив автора.
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дворов. Затем несколько стариков все же вышли на улицу и их сразу окружи-
ли немецкие солдаты. Они добродушно похлопывали стариков по плечам, 
громко смеялись и что-то им говорили. Увидев, что гитлеровцы ведут себя 
спокойно, люди в одиночку и группами тоже стали выходить на улицы.

Войдя в Пятигорск, немецкие солдаты ради забавы стали ловить детей 
и дарить им шоколадки. На  наших безоружных красноармейцев, которые 
находились на улицах среди местных жителей, гитлеровцы в первые часы 
захвата города не обращали никакого внимания. Но уже через несколько ча-
сов на стенах домов и на заборах по всему Пятигорску был расклеен приказ 
немецкого командования. В нем говорилось: «Всем военнослужащим Крас-
ной армии, отставшим от своих частей, немедленно зарегистрироваться в 
немецкой комендатуре. За неподчинение – расстрел».409 

В один из первых дней оккупации Пятигорска немцы в здании на углу 
улицы Дзержинского и Советского проспекта обнаружили склад оружия, ко-
торый не успели вывезти наши войска. Солдаты выносили охапками вин-
товки-трехлинейки на улицу и демонстративно, на глазах у собравшихся 
жителей, разбивали их о трамвайные рельсы.

Согласно воспоминаниям В. Ф. Зацепы, 10-го августа 1942 года примерно 
в 16  часов над Пятигорском неожиданно появился советский самолет У-2. 
Сделав круг над городом, он направился в сторону Минеральных Вод. Однако 

409 Линец С. И. Город во мгле... (Пятигорск в период немецко-фашистской оккупации. Ав-
густ 1942 г. – Январь 1943 г.). – Пятигорск, 2005. – С.51.

еще утром этого же дня на городском аэродроме приземлились два немец-
ких истребителя «Мессершмидт-109». Как только наш «кукурузник» пролетел 
над городом, немецкие истребители сразу же поднялись в небо, догнали У-2 и 
сбили его где-то между горами Бештау и Машук. Летчик сумел выпрыгнуть 
из горящего самолета и на парашюте приземлился в Бештаугорском лесу. Как 
сложилась его дальнейшая судьба, к сожалению, неизвестно.410

Через несколько дней после захвата Пятигорска германское командова-
ние оповестило местных жителей о новых порядках, которые устанавлива-
лись в городе, о планах оккупантов и организации властных структур. Для 
наглядности приведем полностью этот документ: «9-го августа 1942  года 
войска Германской армии победоносно вошли в Пятигорск и принесли 
жителям города освобождение от большевистского ига. С этого момента 
германское командование начало организационные работы по созданию 
нормального порядка в городе. Вновь организованная Городская Управа 
приступила к работе, и призывает всех граждан Пятигорска и пригородов 
к точному выполнению приказов военных властей и распоряжению город-
ской Управы.

Дружно работайте по восстановлению разрушенного при отступлении 
большевиков хозяйства города. Хлеборобы, напрягайте все силы, чтобы 
полностью и без потерь убрать урожай и посеять наши тучные нивы, чтобы 
обеспечить себя хлебом на будущий год! Все за работу! Будем строить новую 
счастливую жизнь!».411

12-го августа жители Пятигорска узнали, что городскую администрацию 
возглавил господин Орлов Михаил Николаевич. Приказом военного комен-
данта Демидова он был назначен бургомистром города и прилегающих к 
нему пригородов и сельских районов. Ему были присвоены все полномочия, 
как главе города и права применения административного наказания к нару-
шителям порядка, вплоть до тюремного заключения сроком не свыше 3-х лет.

В. Ф. Зацепа и его друзья в полдень 9-го августа 1942 года случайно стали 
невольными свидетелями перехода М. Н. Орлова на службу к немцам. Они 
в эти минуты находились недалеко от дома доктора на Советском проспек-
те. Мальчишки видели, как «…к дому доктора Орлова подъехал немецкий 
легковой автомобиль. Дверь дома открылась, и на ступенях появился сам 
доктор Орлов. Из автомобиля вышли три немецких офицера и вошли в дом. 
Мы были очень удивлены. Доктор Орлов был известным врачом в городе».412

Германскими властями бургомистру сразу же было приказано присту-
пить к организации аппарата управления городским хозяйством, охраны 
городского имущества и общественного порядка, подобрав для этой цели 
соответствующий штат лиц. Все распоряжения и приказы бургомистра 

410 Линец С. И. Личный архив автора.
411 Линец С. И. Город во мгле… – С.54.
412 Линец С. И. Личный архив автора.
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М. Н. Орлова были строго обязательными для населения и подлежали без-
условному исполнению. Вскоре такой аппарат Городской Управы из 142 че-
ловека был сформирован.

14-го августа 1942 года по городскому радио прозвучало обращение, как 
было сказано – «коменданта хозяйственной части германской армии» к 
жителям Пятигорска. «Мужчины и женщины! Здесь в вашем городе крас-
ные разрушили бы и электростанцию, и водопровод, и производства, если 
бы мы не успели так быстро и так неожиданно войти в город. Наш призыв 
к вам: работайте честно и добросовестно в городе и деревне! Мужчины и 
женщины! Приступайте к работе немедленно! Ваша работа возродит страну. 
Помните, что тот, кто не будет помогать нам – тот докажет, что он друг ком-
мунизма и возрождение страны чуждо ему», – призывал и предупреждал 
военный комендант.413

В середине августа 1942 года оккупационная власть через газету «Пяти-
горское эхо» информировала жителей города и его пригородов о первых сво-
их достижениях и планах на ближайшее будущее. В частности, сообщалось, 
что через несколько дней начнет работать городской трамвай.414 На  элек-
тростанции шли интенсивные ремонтные работы. Наружная электросеть во 
многих местах города уже была приведена в порядок. Часть районов Пяти-
горска уже получила электрическое освещение, а вскоре оно должно было 
поступить и в остальные районы. С 13-го августа работало городское радио, 
которое регулярно передавало все приказы и распоряжения германского 
командования и Городской Управы. Открыта была для посетителей 2-я го-
родская баня по улице Власова. Завершались ремонтные работы на желез-
нодорожной ветке Минеральные Воды – Кисловодск. 15-го августа по ней 
пошли первые пассажирские и товарные поезда.

С 25-го августа 1942 года Пятигорск и сельские населенные пункты Пя-
тигорского района стали жить по берлинскому времени. Согласно распо-
ряжению германского командования во всех учреждениях и организациях, 
на заводах и фабриках время было переведено на один час назад. Одновре-
менно по приказу бургомистра города Орлова в государственных и частных 
предприятиях устанавливался 8-ми часовой рабочий день: с 8-ми до 16.30 с 
перерывом на обед с 12-ти до 12.30. Это была попытка ввести в Пятигор-
ске один из атрибутов трудового законодательства по германскому образцу. 
Однако этот эксперимент не удался и уже 13-го сентября бургомистр вы-
нужден был изменить свой приказ. Рабочий день удлинялся до 17-ти часов 
с перерывом на обед с 12 до 13 часов. Для советских граждан, привыкших к 
традиционному часовому перерыву на обед, 30-ти минут оказалось мало.

Через несколько дней после захвата города фашистами над Пятигорском 
появились два советских бомбардировщика «СБ». Тут же им навстречу под-
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нялись с городского аэродрома два немецких истребителя «мессершмидта». 
Через несколько минут оба бомбардировщика были сбиты. Один самолет 
упал в районе городского кладбища. Два летчика выпрыгнули с парашюта-
ми. При приземлении один из них упал на камни и сломал ногу. Свидетелем 
этого события, а затем и его участником стал П. И. Бережнов, который про-
живал тогда в Новопятигорске. Вскоре после этого в очередной раз он пошел 
по дрова в лес к подножью Бештау и там его неожиданно окликнул летчик 
из сбитого самолета. Он подробно выяснил у мальчика, кто он и где живет. 
Убедившись, что Павлу можно доверять, пилот попросил его принести про-
дуктов и одежду. Потом стало известно что, какая-то женщина со Слободки 
приносила им лекарства. Раненый летчик вскоре поправился и вместе со 
своим товарищем ушел через линию фронта.

Об этом же факте сообщала жителям Пятигорска немецкая оккупаци-
онная власть. В  местной газете «Пятигорское эхо» в заметке под броским 
названием «Проклятие», говорилось: «13-го августа под вечер над Пятигор-
ском появились два советских самолета. Не успели они миновать город, как 
две германские стальные птицы показались в другом конце города и уже 
через 3 минуты настигли и сбили сталинских соколов… Горящие тела совет-
ских самолетов упали на родную землю у подножия Машука».415

В течение одного дня, 18-го августа, гитлеровцы провели регистрацию 
всех коммунистов, которые проживали в черте города Пятигорска и его при-
городах. Члены и кандидаты в члены ВКП(б) также должны были явиться в 
Управление охраны с 8 до 19 часов. Регистрация коммунистов, разумеется, 
была объявлена строго обязательной. Всего в период оккупации в Пятигор-
ске стали на учет в Управлении охраны города 800 членов и кандидатов в 
члены Коммунистической партии.

С 20-го сентября на основании распоряжения военного коменданта Пя-
тигорска впредь до особого распоряжения запрещалось находиться на ули-
цах города с 21 часа вечера и до 4 часов утра. Это распоряжение свидетель-
ствовало о введении в Пятигорске комендантского часа.

В  начале декабря 1942  года согласно приказу бургомистра Пятигорска 
Орлова в самостоятельные административные единицы были выделены 
Новопятигорск и Красная Слободка. Однако, получив определенные права 
самоуправления в границах своих территорий, они оставались все же в не-
посредственном подчинении бургомистра города. Эту административную 
«реформу» можно расценить, как попытку оккупационных властей пере-
дать часть управленческих функций на места, чтобы оживить управленче-
скую деятельность в пригородах Пятигорска.

С первых же дней вступления немецких войск в Пятигорск германское 
командование провело ревизию городских промышленных и социальных 
объектов, чтобы выяснить степень их готовности для пуска в действие.
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С 12-го августа 1942 года германским командованием в Пятигорске была 
официально разрешена свободная торговля товарами и продуктами. Такое же 
разрешение дано было на открытие в городе комиссионных магазинов, кафе, 
закусочных, ресторанов, а также кустарных мастерских и производств. После 
соответствующего объявления коменданта Пятигорска в Городскую Управу 
стали поступать многочисленные заявления от предпринимателей на аренду 
торговых, производственных, увеселительных и других помещений. К приме-
ру, по состоянию на 14-е августа 1942 года было подано 87 первых заявлений. 
Все эти предприятия торговли и социального обслуживания населения при-
надлежали частникам. Следовательно, в Пятигорске после 25-летнего пере-
рыва возрождалась дореволюционная частная собственность. Одновременно 
новыми властями города объявлялось, что советские деньги имели хождение 
наравне с германскими оккупационными марками. При этом их курс был 
1:10, т.е. одна марка приравнивалась к десяти советским рублям.

За последние две недели сентября 1942 года населению Пятигорска было 
продано 5 тонн различных видов колбас, произведенных на городском мя-
сокомбинате. Цены тогда еще оставались довольно низкими и доступными 
для рядового потребителя – 5-10 рублей за килограмм колбасы.

В  течение первых трех недель после установления оккупационной не-
мецкой власти в Пятигорске Торговый отдел Городской Управы открыл во 
всех районах города несколько хлебных лавок. Их количество определялось 
численностью проживавшего по районам и пригородам Пятигорска насе-
ления. Четко была определена и являлась обязательной для всех торговцев 
цена – 1 рубль или 10 немецких пфеннигов за килограмм хлеба.

В  эти же августовские дни 1942  года германское командование довело 
до сведения всех жителей города, что Пятигорский банк был переименован 
в Северокавказский банк. Это новшество свидетельствовало о расширении 
денежных операций банка, которые теперь осуществлялись на территории 
всех оккупированных немецкой армией районов Северного Кавказа.

К 1-му сентября по городу было зарегистрировано уже 467  различных 
торгово-промысловых точек. Однако тут же возникла серьезная проблема, 
вызванная нежеланием предпринимателей исправно и в срок платить на-
логи в городскую казну. Ставка налога была определена в 10% от получае-
мого ежемесячного дохода. Несмотря на такую низкую ставку нового налога 
на прибыль, установленную оккупационной властью, за август 1942 года из 
467 предпринимателей налог внесли всего 17 человек. Но и они по данным 
Финансового отдела Городской Управы уплатили заниженные суммы, пы-
таясь скрыть истинный размер своего месячного дохода. Таким образом, 
надежды германского командования на добросовестность и честность пя-
тигорских предпринимателей, на цивилизованные отношения с ними не 
оправдались. Пришлось взыскивать налоги в административном порядке, 
применяя угрозы и различные предупреждения.

К 20-му сентября Городская Управа подвела итоги восстановления хо-
зяйства Пятигорска, возрождения старых и открытия новых предприятий. 

Всего в городе были открыты и работали 834 предприятия, которые принад-
лежали кустарям, ремесленникам и купцам. 558 из них являлись промыс-
ловыми, ремесленными и кустарными, а 276 – торговыми. Для сравнения 
укажем, что в Пятигорске на конец 1911 года функционировало 760 пред-
приятий таких же направлений и профилей.416

В области ценообразования уже к концу сентября 1942 года в Пятигорске 
слоилась напряженная ситуация. Городская Управа и ее Торговый и Пище-
вой отделы оказались не в состоянии контролировать цены на рынках го-
рода. В результате они стали быстро расти, вызывая недовольство местного 
населения. Причем, в соседнем Кисловодске ситуация была совсем другой. К 
примеру, в Пятигорске килограмм мяса стоил от 50 до 80 рублей, а в Кисло-
водске – всего 25-30 рублей. Килограмм масла сливочного – соответственно 
270  и 120  рублей, литр подсолнечного масла – 80  и 40  рублей, килограмм 
картофеля – 10 рублей и 2 рубля. Даже цена хлеба в двух городах существен-
но различалась. В Пятигорске булка хлеба стоила 35-50 рублей, а в Кисловод-
ске – лишь 5-6 рублей.417

Соль была острым и постоянным дефицитом. Купить ее можно было по 
баснословным ценам только у спекулянтов – за 1000 рублей за пуд или за 20-
30 рублей за один стакан. В то же время, по данным самой Городской Управы, 
сколько угодно соли находилось совсем недалеко от Пятигорска – в Арзгире. 
Следовательно, многие проблемы, связанные с нехваткой продовольствия и 
высокими ценами на него, объяснялись нерасторопностью и инертностью 
чиновников Городской Управы Пятигорска.

С целью пресечения дальнейшего роста цен городские власти пытались 
вводить различные запретительные меры. И одной из самых действенных 
из них был категорический запрет на оптовую покупку продуктов питания 
населением Пятигорска. Городская Управа справедливо усматривала в таких 
оптовых закупках стремление определенного круга лиц перепродать продо-
вольствие по спекулятивным ценам. Виновные в нарушении запрета на спе-
куляцию продовольствием подвергались штрафу в размере до 1000 рублей.

И все же, несмотря на меры, предпринятые оккупационными властями 
Пятигорска, цены на продукты питания продолжали оставаться высокими. 
К началу декабря 1942 года для большинства жителей города они стали про-
сто недоступными.

Через несколько дней после вступления немецких войск в Пятигорск при-
ступил к работе мотороремонтный завод. На  предприятии постоянно шло 
увеличение численности рабочих. Городская биржа труда направляла на за-
вод квалифицированных кузнецов, токарей и слесарей. По сообщению га-
зеты «Пятигорское эхо» на мотороремонтном заводе работали литейный, 
слесарный и механический цеха, которые были заняты обработкой запасных 
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частей к тракторам и комбайнам. Выполнялись также специальные заказы 
городской маслобойни и электростанции на изготовление специального 
оборудования. Разумеется, газета не сообщала о том, что на мотороремонт-
ном заводе с августа 1942 года осуществлялся ремонт немецких танков, бро-
нетранспортеров и автомобилей, поступавших на завод с линии фронта.418

Одним из самых важных вопросов, который необходимо было срочно 
решать, был сбор урожая зерновых культур, овощей и фруктов. Поэтому 15-
го августа в кабинете бургомистра Пятигорска Орлова было проведено сове-
щание, участники которого определили конкретные меры по уборке богатого 
урожая 1942 года. С заключительным словом выступил военный комендант 
города Демидов. От имени германского командования он изложил условия 
уборочной страды и первые шаги оккупационной власти в области развития 
сельского хозяйства. Прежде всего, как выразился Демидов, согласно реше-
нию германского командования «… все колхозники получают бесплатно свои 
дома, скот и огороды».419 Очевидно, это означало, что оккупанты признавали 
существование личного подсобного хозяйства колхозников на более льгот-
ных для них условиях, чем это было в годы советской власти.

Что касается условий сбора урожая, то они выглядели следующим обра-
зом: 50% собранной сельскохозяйственной продукции колхозы и совхозы 
могли оставить себе. Другие 50% они передавали бесплатно в фонд Город-
ской Управы для обеспечения населения Пятигорска всеми видами продо-
вольствия. Именно из этой части урожая оккупанты забирали необходимое 
им количество продовольствия для снабжения своих войск и отправки части 
продуктов в Германию.

Чтобы жители Пятигорска и пригородных колхозов и совхозов более ак-
тивно участвовали в уборке урожая, военный комендант города Демидов 
и бургомистр Орлов своим совместным приказом от 15-го августа опреде-
лили дополнительные льготы для участников уборочной страды. Следует 
признать, что они выглядели довольно привлекательно и действительно 
являлись хорошими стимулами. Оплата всех работ оплачивалась частью со-
бранного урожая. Так, за уборку овса, гречихи, ячменя и проса выполнив-
шим норму гражданам выдавалась 1/4  часть убранного зерна и соломы, 
пшеницы – 1/5, фасоли и гороха – 1/6, кукурузы – 1/8 часть. За уборку кор-
мовых трав выдавалась 1/3  их часть, травы естественных сенокосов – 1/2, 
заскирдованных в копны трав – 1/7 часть. При этом уборка сена под скир-
дование осуществлялась на телегах, предоставляемых колхозом. С убран-
ного картофеля выделялась каждому сборщику 1/6 часть, свеклы, моркови, 
пастернака и петрушки – 1/6 часть, огурцов, лука и чеснока – 1/10 , тыквы, 
кабачков, арбузов, дынь и капусты – 1/12 часть. При уборке фруктов и ягод 
пропорции выглядели так: с убранной падалицы косточковых плодов выда-
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валась 1/10 часть, при съемке косточковых плодов вручную с деревьев – 1/5, 
по срезке винограда – 1/10 часть.420

Местное население проявило живой интерес к обнародованным усло-
виям участия в уборке урожая. Прошла всего неделя и Городская Управа с 
удовлетворением констатировала, что количество выходивших в поле кол-
хозников Пятигорского района и жителей города-курорта резко повыси-
лось. Особенно хорошо выглядела ситуация в колхозе «Красный партизан», 
где ежедневно выходили на уборку урожая до 320 человек, вместо прежних 
150. Многие семьи Пятигорска и соседних станиц и сел смогли пережить 
предстоящую зиму лишь благодаря наличию у них продовольствия, которое 
было получено в качестве вознаграждения при уборке урожая на колхозных 
полях в конце августа – начале сентября 1942 года.

Жизнь простых горожан в оккупированном Пятигорске была трудной. 
Выживали в основном, благодаря кукурузной крупе, из которой варили ка-
шу-мамалыгу. По воспоминаниям В. А. Кузнецова его мать на рынке прода-
вала кое-какие домашние вещи и на вырученные деньги покупала продук-
ты для семьи. Сахар и соль являлись большим дефицитом и поэтому были 
практически недоступны для населения. Ситуация улучшилась после того, 
как дед, отец матери – И. Л. Ляликов, работавший бухгалтером Сберегатель-
ного банка (его здание находилось напротив Цветника), по приказу немец-
ких властей должен был явиться на работу. Ежемесячно дед приносил домой 
паек. Это был ящик-коробка, в котором находились различные продукты: 
сахар, крупы, мука и т.д.

Сам факт, что продукты поступали от немецких оккупантов, пусть даже 
за проделанную дедом работу, послужил причиной раскола, который про-
изошел в семье. Ведь отец В. А. Кузнецова находился в рядах Красной Армии.

Отношение к немцам было, по словам В. А.  Кузнецова, неоднозначным. 
С одной стороны, все, казалось, было ясно – это враг. Но с другой стороны 
в период оккупации не раз имели место случаи, когда немецкие солдаты и 
даже офицеры помогали простым жителям. Причем, не только продуктами. 
На  улице Анджиевского семья В. А.  Кузнецова проживала в своем доме ря-
дом с типографией, где три немецких офицера-журналиста выпускали газету 
«Панцер – форан!». Она являлась официальным изданием 1-й танковой ар-
мии генерала Клейста. Бабушка Володи хорошо знала немецкий язык и часто 
разговаривала с офицерами-журналистами о войне, о политике и на другие 
острые темы. В одной из таких бесед они сказали ей, что русские победят в 
этой войне. Хотя немецкие войска в те дни уже стояли на окраинах города 
Орджоникидзе и пытались прорваться к нефтепромыслам Грозного. Однаж-
ды несколько полицейских пришли в дом Кузнецовых и приказали им срочно 
выселяться. Очевидно, на их жилплощадь планировалось поселить кого-то из 

420 Ставропольские губернские ведомости. – 1995. – 21 февраля.
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числа местной оккупационной администрации. Офицеры о чем-то поговори-
ли с полицейскими, после чего те ушли и больше не возвращались.421

В памяти С. В. Мирошниковой об оккупационном периоде остались наи-
более яркие, схваченные еще детской памятью, события и факты. По всему 
городу открылись многочисленные магазины, кафе, закусочные, шашлыч-
ные. Немецкие солдаты периодически ходили по квартирам и домам мест-
ных жителей и забирали всё, что им нравилось. В частности, запомнилось, 
что они собирали противогазы, которых немало было у населения. Затем 
гитлеровцы отрезали от противогазов гофрированные трубки и использова-
ли коробки в качестве тары для хранения подсолнечного масла.

Чтобы спасти детей от голодной смерти мать С. В. Мирошниковой езди-
ла в соседние с Пятигорском села и станицы и там меняла одежду и другие 
домашние вещи на продукты. После одной из таких поездок с ней приехал 
немецкий офицер. Он хотел проверить, правду ли говорила женщина, что у 
нее в Пятигорске дома трое голодных детей и тяжело больной муж. Как раз 
за несколько часов до этого отец умер. Убедившись, что женщина говори-
ла правду, офицер забрал с собой Владислава – старшего брата. Мы думали, 
вспоминает С. В. Мирошникова, что больше его не увидим. Но, оказывает-
ся, немец вместе с Владимиром сделали из досок разобранного забора гроб. 
Днем похоронить отца не удалось, так как священник не пустил их на клад-
бище из-за отсутствия денег. Тогда уже после комендантского часа гроб по-
ложили на санки и отвезли к кладбищу. Здесь немецкие солдаты разрешили 
перебраться через кладбищенскую ограду и похоронить отца. Могилу рыли 
солдатской лопаткой как раз напротив школы.422

Выше уже говорилось о трудностях, с которыми пришлось столкнуться 
воспитанникам детских домов, оказавшимся в Пятигорске накануне захва-
та города немецкими войсками. Но еще большие испытания выпали на их 
долю в период оккупации Пятигорска. «В город ворвались оккупанты. Вос-
питатели разбежались… Меня приютили жившие в школе студенты. От них 
я попала в детприемник на окраине Пятигорска недалеко от церкви. Основ-
ной продукт питания в детприемнике был утром, в обед и вечером – бурак… 
Многие дети умирали. Но самое страшное было для нас, когда в приемнике 
появлялись фашисты. Они выбирали понравившихся им детей и увозили. 
У них брали кровь для своих солдат. Мы страшно боялись немцев. Убегали 
от зверств в поисках защиты и лучшего питания. Я попала в детский дом 
глухих детей в Новопятигорске. Там лучше кормили, и была деловая умная 
директор», – свидетельствует бывшая детдомовка Д. Сейдометова.423

По словам Н. М.  Сергеевой, когда в Пятигорск ворвались фашисты, она 
вместе с другими детьми находилась в Машукском детском доме. Далее она 
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вспоминает: «Там нас и застали фашисты. Директора детского дома у нас на 
глазах расстреляли. Затем всех выстроили на игровой площадке и начали 
избивать плетьми, спрашивая: «Еврей?». Всем еврейским детям повесили 
белые звезды. Их забрали в большие крытые машины, и мы их больше не 
видели. На протяжении следующих дней гитлеровцы вывозили из детдома 
кровати, постельное белье и имеющиеся продукты. Как мы потом узнали, 
для их госпиталей в Пятигорске. Мы начали голодать и ни за что не выжили 
бы, если бы не местные жители. Они забрали многих к себе, приносили нам 
еду и одежду. Немцы в детдом почти не приезжали, решив, что мы и так все 
погибнем. И, правда, много ребят болели и умирали. Но я все же выжила».424

В августе 1942 года все члены и кандидаты в члены ВКП(б), находившие-
ся в Пятигорске прошли обязательную регистрацию в отделе безопасности 
городской полиции. После этого на протяжении двух месяцев о них, каза-
лось, оккупационные власти не вспоминали. Но затем в середине октября 
1942 года последовало выселение I-й очереди: 400 семей коммунистов – око-
ло 1200 человек. Все они были направлены в село Александровское, которое 
находилось в 90  километрах от Пятигорска.425 В  конце октября состоялось 
выселение II-й очереди. Об одном из эпизодов этой акции рассказывает 
М. С. Логвинова: «… во время временной оккупации части Кавказа мой муж 
Прокопенко Владимир Илларионович находился в Пятигорске вследствие 
чего он, как член партии с 1919 года старый партизан и красногвардеец был 
арестован 25-го октября 1942 года полицией гестапо. Участь его мне до сих 
пор неизвестна, так как по истечению нескольких часов после его ареста я 
со своей дочерью Лактионовой Анной Николаевной и ее двумя детьми была 
выселена военной германской властью в село Александровское под Ставро-
полем, как семья коммуниста с конфискацией всего нашего имущества».426

Готовилось выселение и III-й очереди, не состоявшееся ввиду освобож-
дения Пятигорска Красной армией. Оба состоявшихся выселения коммуни-
стов и членов их семей производились немцами внезапно, без предвари-
тельного предупреждения. На квартиры и в дома коммунистов приходили 
агенты полиции и объявляли о срочном выселении. Место, куда направля-
лись люди, не называлось. С собой каждому выселяемому разрешалось взять 
багаж весом не более 30 килограмм. В селе Александровском местной окку-
пационной властью ежедневно проводились проверки нахождения по ме-
сту выселения всех коммунистов и их родственников. Кроме того, два раза 
в неделю каждый из них должен был являться на регистрацию в полицию. 
Никаких репрессий в отношении всех выселенных гитлеровцы не произво-
дили. Однако неофициально была получена информация о том, что немцы 
планировали в ночь с 13-го на 14-е января 1943 года расстрелять всех высе-
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ленных в село Александровское коммунистов и членов их семей. Внезапное 
появление передовых частей Красной Армии в районе села сорвало это на-
мерение оккупантов. После освобождения все граждане Пятигорска верну-
лись обратно в родной город.427

К концу сентября 1942 года оккупационными властями Пятигорска были 
намечены, а позже и проведены конкретные мероприятия по высылке из 
города беженцев. Реэвакуации подлежали граждане, которые прибыли в Пя-
тигорск в течение первого года войны, т.е. до начала существования оккупа-
ционного режима. Предварительно все выезжавшие беженцы должны были 
в обязательном порядке пройти санитарную обработку в бане по улице Вла-
сова и получить на этот счет соответствующее удостоверение. После этого в 
Бюро труда они снимались с учета и ожидали официального объявления по 
городу о включении в список отъезжавших. Всего были подготовлены спи-
ски №1, №2 и №3.

Первый эшелон с реэвакуированными гражданами списка №1  был от-
правлен в Ростов-на-Дону 24-го ноября 1942  года, второй, по списку 
№2 – 4-го декабря. Всего немцы выслали, таким образом, около 3000 чело-
век. Беженцев, включенных в список №3, оккупантам вывезти не удалось из-
за нехватки времени и последовавшего затем отступления из Пятигорска. 
Условия вывоза реэвакуированных лиц были аналогичны условиям отправ-
ки советских людей в Германию, т.е. без наличия нормальных «удобств».428

В конце октября 1942 года германское командование объявило о начале 
проведения кампании по записи в Пятигорске добровольцев для последу-
ющего их выезда на работу в Германию. Ежедневно по городскому радио 
стали транслировать передачи, объединенные общей темой «Германия зо-
вет тебя». Одновременно по приказу бургомистра Орлова, предварительно 
согласованному с военным комендантом города Демидовым, в Бюро труда 
проводилась регистрация всех безработных пятигорчан и женщин в возрас-
те до 40 лет, имевших детей от 15-ти лет и старше. Все граждане, являвшиеся 
на регистрацию, опрашивались на предмет их добровольного согласия на 
поездку в Германию. В случае отказа они предупреждались, что все равно 
будут отправлены, но совсем на других условиях, чем добровольцы. Следо-
вательно, призывы поехать в Германию носили характер принудительной 
вербовки. Лица, записавшиеся добровольцами и затем пытавшиеся отка-
заться от поездки, не получали на это согласия и становились гражданами, 
завербованными принудительно, т.е. теряли статус добровольцев.

При регистрации особенно грубо и нагло вел себя немецкий офицер Ланк. 
Он сидел за столом с хлыстом в руке и применял его к некоторым особенно 
«несговорчивым добровольцам». Еще одним доказательством принудитель-
ного давления на граждан служит заявление начальника Санитарной части 
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1-й немецкой танковой армии доктора Ритца. В  кабинете главного врача 
Пятигорска Азлецкого он, обращаясь к безработным врачам города, подчер-
кивал, что они все равно поедут в Германию, но в значительно худших бы-
товых и транспортных условиях. В результате такого давления добровольно 
записались 40  медицинских работников Пятигорска, которые затем были 
отправлены в Германию. Как потом стало известно из рассказов уехавших 
граждан, условия поездки оказались очень тяжелыми. Вместо пассажирских 
вагонов были поданы товарные, которые не имели даже нар и не отапли-
вались. Все вагоны оказались переполненными – в них размещали по 40 и 
более человек. Из-за долгого набора очередной партии граждан отправка 
второго эшелона в Германию задержалась, а затем с приближением линии 
фронта к Пятигорску и вовсе сорвалась. 

Согласно акту комиссии Пятигорского горисполкома от 14-го января 
1943 года всего немецкие оккупационные власти вывезли на работы в Герма-
нию 800 человек, прежде всего юношей и девушек. В документе указано, что 
эта акция была проведена за три дня: 2-го, 4-го и 7-го декабря 1942 года.429

За короткое время, которое прошло после захвата Пятигорска немецки-
ми войсками, в городе возродились первые учреждения здравоохранения, 
сразу же приступившие к работе. Всех раненых красноармейцев и коман-
диров, которых не успели эвакуировать местные советские власти в первые 
дни августа 1942 года, оккупанты собрали в один госпиталь – №2171. Ранее 
он был развернут базе санатория №5 и пансионата №2, находившихся в ста-
нице Горячеводской. Здесь под присмотром немецкой охраны медицинские 
работники продолжали лечение раненых. В  первые недели установления 
«новой власти» германское командование демонстрировало свое лояльное 
отношение к попавшим в плен раненым военнослужащим противника. Не-
обходимо было убедить и их, и местное население в том, что война быстро 
идет к концу, а сталинский режим доживает последние дни. Оккупацион-
ная власть в ответ ожидала и от советских граждан такого же понимания 
складывавшейся ситуации и приглашала их к сотрудничеству. Позже, 13-го 
октября 1942 года, первую партию из 94 раненых советских военнопленных 
немцы погрузили в товарные вагоны и отправили на Украину, в город Жи-
томир, где они были помещены в концлагерь. Через несколько дней вслед 
за ними проследовала по тому же маршруту вторая партия тяжелораненых 
военнопленных численностью 200 человек. О дальнейшей судьбе всех этих 
294 раненых советских воинов, к сожалению, неизвестно.430

Через три дня после захвата Пятигорска немецкими войсками, т.е. 12-го 
августа 1942 года, оккупационная власть обратила внимание на музей «До-
мик Лермонтова». В  этот день одна из комнат музея была реквизирована 
«новой властью» под канцелярию воинского штаба. Германское командова-
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ние намеревалось занять под свои нужды и другие помещения музея. Однако 
перед самой оккупацией Пятигорска сотрудники музея намеренно заселили 
все комнаты, приходные для проживания. Кроме того, остальные помеще-
ния заставили разной мебелью, инвентарем и другими предметами, которые 
придали всем комнатам неприглядный вид. Эта хитрость сотрудникам музея 
удалась, и оккупанты, в конце концов, отказались от своих замыслов.

Меньше повезло двору и саду музея. Гитлеровцы разместили в них шесть 
автомашин. Одна из них при въезде разрушила угол здания музея «Домик 
Лермонтова». В саду были поставлены палатки, в которых разместились на 
постой немецкие солдаты. На  дрова гитлеровцы срубили несколько дере-
вьев, посаженных еще при жизни М. Ю. Лермонтова. Клумбы с цветами были 
вытоптаны и загажены. Пьяные немецкие солдаты в конце августа 1942 года 
разбили все стекла в 14 зимних рамах, которые хранились в подвалах музея.

В культурной жизни оккупированного немецкими захватчиками Пяти-
горска имел место интересный случай, о котором долгое время обществен-
ность города не знала. Он также был связан с музеем «Домик Лермонтова». 
Речь идет о судьбе шедевров Ростовского музея изобразительных искусств, 
оказавшихся вследствие военного лихолетья в Пятигорске. К началу Вели-
кой Отечественной войны музей ра сполагал бесценным собранием картин 
выдающихся художников России и Европы. В  его экспозиции находились 
полотна Тициана, Рубенса, Шишкина, Венецианова, Левитана, Крамского и 
других всемирно известных мастеров. Кроме картин музей имел столь же 
богатую коллекцию изделий из фарфора, бронзы, гипса.

В декабре 1941 года по решению Ростовского облисполкома работники 
музея подготовили все экспонаты к эвакуации. 4-го января 1942  года Ро-
стовский музей изобразительных искусств прибыл в Пятигорск. Для вре-
менного хранения сокровищ музея, тщательно упа кованных в 27 массивных 
ящиков, было выделено помещение на террито рии музея «Домик Лермон-
това» общей площадью 20 кв. м. В начале августа 1942 года из-за быстрого 
продвижения фашистов по тер ритории Ставропольского края Ростовский 
музей эвакуировать из Пяти горска не удалось. В последние дни перед окку-
пацией города художник-хранитель ценностей А. А. Мытников эвакуировал-
ся из Пятигорска, бросив сокровища музея.431

12  авгу ста 1942  года немцами был опубликован приказ, обязывавший 
руководи телей учреждений культуры Пятигорска зарегистрировать все 
ценности, находившиеся в их ведении. Этот приказ Е. Яковкина, директор 
Пятигорского музея «Домик Лермонтова», проигнорировала, надеясь на то, 
что оккупанты не узнают о существовании фондов Росто вского музея. Вме-
сте с ней сотрудники музея «Домик Лермонтова» Н. Капиева и М. Николаева 
приняли мужественное решение сде лать все возможное два спасения со-
кровищ Ростовского музея. В начале сентября 1942 г. в «Домик Лермонтова» 
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к директору прибыли пять немецких офицеров, назвавшиеся комиссией А. 
Розенберга, за нятой учетом и вывозом в Германию культурных ценностей 
из оккупированных советских областей. Они потребовали показать им ящи-
ки Ростовского музея и передать описи к ним. Подвергая себя смертельной 
опасности, Е. Яковкина заявила, что описей у нее нет.

На самом деле описи содержимого всех 27 ящиков с бесценными карти-
нами, зарисовками выдающихся художников, скульптурами и другими про-
изведениями искусства у нее были. Она сделала этот смелый шаг, понимая, 
что в будущем без описей будет невозможно вернуть ценности на Родину. 
Чтобы убедиться в отсутствии описей и посмотреть содержимое коллекции, 
немцы вскрыли два ящика – №№10 и 11, в которых находился фарфор, за-
тем опечатали хранилище и уехали. На  двери помещения, где хранились 
ценности Ростовского музея, они оставили запись «Реквизировано и взято 
под охрану штабом А. Розенберга и местной комендатурой. Согласовано с 
высшим командованием армии. Вход в здание и снятие печати запреще-
ны». В последующее время фашисты несколько раз вскрывали хранилище 
и отбирали необходимые им полотна. В такие моменты сотрудники музея, 
воспользовавшись благоприятной ситуацией, сумели вынести под оде ждой 
и спрятать в подвале музея 21 картину.

19 декабря 1942 г. гитлеровцы приступили к массовому вскрытию ящиков. 
Вынутые из них картины были расставлены в «Домике Лермонтова», который 
был закрыт для посетителей. Офицеры из комиссии А. Розенберга с прекрасно 
изданным, иллюстрированным на немецком языке справочником «Русское 
искусство» отобрали девять картин и отвезли их на квартиру командующего 
1-й немецкой танковой армией генерала Макензена. В этом грабеже Макен-
зен поучаствовал и лично. 23 декабря он сначала в течение часа осматривал 
картины, а затем, отобрав несколько полотен, увез их с собой.

7-го января 1943 года немцы на грузовиках, начиная с 9 часов утра, стали 
вы возить ящики с музейными ценностями на вокзал для последующей от-
правки в Герма нию. В  перерывах между рейсами Е. Яковкина, Н. Капиева 
и М. Николаева с помощью других работников музея «Домик Лермонтова» 
перетащили в сосед ний сарай из хранилища девять массивных ящиков с 
картинами и другими ценными экспонатами. Причем, удалось спасти ящик 
№1, в котором находились полотна Левитана, Репина и Сурикова, т.е. один 
из самых ценных. Кро ме этих девяти ящиков немцы оставили еще три, с из-
делиями из мрамора, ги пса и фарфора. Е. Яковкиной удалось убедить гитле-
ровцев в том, что в них ничего ценного нет. На самом деле, в них находились 
скульптуры Т. Диллона.

В ночь на 9-е января 1943 года оккупанты вывезли в железнодорож ных 
вагонах с вокзала Пятигорска ценности Ростовского музея. Предва рительно 
они перепаковали все ценные экспонаты и картины из 14 ящиков в 12. Всего 
немцы увезли 286 картин и 157 других экспонатов.

После освобождения Пятигорска войсками Красной армии, сотрудни ки 
музея «Домик Лермонтова» передали работникам Ростовского музея изо-
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бразительных искусств спасенные ценности. Акт передачи произошел 26-го 
мая 1944 года. В Ростов-на-Дону были отправлены 221 картина и рисунок, 
234 гравюры и офорта, 42 предмета из фарфора, мрамора, гипса, бронзы.432

Зверства немецких оккупантов в Пятигорске

По свидетельству жителей Пятигорска, переживших оккупацию, аресты 
неугодных немецким захватчикам лиц начались с первых же часов установ-
ления в городе режима «нового порядка». Однако они не носили массового 
характера и не афишировались фашистами. Что касается именно массовых 
арестов, слухи о которых вскоре становились известны всему населению Пя-
тигорска, то они имели место дважды: в сентябре и в декабре 1942 года.

Аресты производились как по фактам, выявленным структурами окку-
пационной власти, так и по доносам отдельных граждан на своих знакомых, 
соседей или просто случайных лиц. В первую очередь задержанию и после-
дующему аресту подлежали сотрудники НКВД, прокуратуры, советские акти-
висты, коммунисты и комсомольцы, советские разведчики, подпольщики и 
партизаны, а также все граждане, заподозренные в оказании помощи любым 
антигерманским организациям и отдельным лицам. В зависимости от степе-
ни опасности, исходившей от тех или иных участников движения сопротивле-
ния оккупационному режиму, аресты производили либо сотрудники полиции 
безопасности Пятигорска, либо непосредственно офицеры гестапо.

Тюрьма Пятигорского гестапо имела 6  камер, среди которых были ка-
меры для мужчин, женщин и отдельно для лиц еврейской национальности. 
В среднем в тюрьме содержалось всегда 100-120 советских граждан. В каж-
дую из камер фашисты помещали заключенных в таком количестве, что им 
невозможно было даже сесть и дышать: не хватало воздуха. Арестованных 
палачи не выводили на прогулки, не давали ни пищи, ни воды.

Помещение тюрьмы гестапо находилось в одноэтажном кирпичном 
доме, двор которой справа примыкал к двухэтажному дому по улице Вла-
сова, №36, а слева – к одноэтажному дому №38. Таким образом, тюрьма на-
ходилась со своим двором в середине двух жилых домов. Советские граж-
дане, арестованные гестапо, в период проведения следствия доставлялись 
из камер в сырые и темные подвалы для допросов. Здесь находились так 
называемые «смертные камеры», где гестаповцы производили расстрелы 
отдельных заключенных или вешали их на металлическом канате, который 
специально был протянут под потолком в одном из подвалов.

Уже в августе 1942 года немцы четыре раза проводили «разгрузки» тюрь-
мы: две – в один день в 20-х числах и две – в самом конце месяца. Тогда 
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было вывезено в «душегубках» в район Дубровки в общей сложности 400 за-
ключенных. Вместе с ними для выгрузки умерщвленных людей из машин 
направлялись 4 похоронные команды по 8-10 человек в каждой. После вы-
полнения этой работы все они были расстреляны.

Выжившим после нахождения в тюрьме гестапо нескольким жителям 
Пятигорска запомнился охранник, татарин по имени Рахим, примерно 
1920–1921 года рождения. Он был особенно беспощаден ко всем заключен-
ным, подвергая их бесчеловечным пыткам.433 В специальной команде, ко-
торая находилась при гестапо и занималась уничтожением приговоренных 
к казни советских граждан, находилось 8 предателей и 18 немецких солдат.

Ю. А.  Сибиряков был сыном известного в Пятигорске врача – директора 
1-й городской больницы, члена ВКП(б) А. А. Сибирякова, которого во второй 
половине октября 1942 года арестовали и после пыток убили в «душегубке» 
гестаповцы. После этого жену, сына и сестру А. А. Сибирякова немцы отправи-
ли в концлагерь, который находился на окраине города Минеральные Воды.

До ареста Ю. А. Сибиряков жил в соседнем с гестапо дворе и неоднократно 
имел возможность видеть одну из машин, в которой фашисты уничтожали 
арестованных жителей Пятигорска. Однажды ему даже удалось рассмотреть 
внутреннюю часть этой машины в то время, когда ее мыли узники геста-
по. Машина была больших размеров, типа грузовой, имела крытый кузов. 
Внутри кузов был разделен проволочными сетками на 5 или 6 отделений, 
сбоку которых оставался по всей длине кузова узкий проход. Проволока се-
ток была светлой, стальной. Машина могла вместить 30-40 человек. Ширина 
отделений была такой, что человек, стоящий боком по ходу машины, касал-
ся плечами сеток.434 Можно предположить, что в машине, которая стояла во 
дворе гестапо, арестованных убивали электрическим током. Он мог посту-
пать по проводам от какого-то генератора, находившегося в одном из поме-
щений гестапо. Затем машина с телами умерщвленных узников выезжала к 
местам их захоронения.

Данное предположение подтверждается Актом «О  зверствах немец-
ко-фашистских оккупантов в Пятигорске». Он  был составлен комиссией 
горисполкома в конце января 1943 года после вскрытия мест массовых за-
хоронений уничтоженных оккупантами советских граждан. В районе места 
дуэли Лермонтова было обнаружено 5 ям, в которых находилось 165 трупов. 
В Акте, в частности, записано: «При обследовании медицинской комиссией 
установлено, что 100 человек было расстреляно и 65 человек умерщвлены 
особым способом, по-видимому, при посредстве электрического тока».435

Другая машина, находившаяся во дворе гестапо, по словам Ю. А.  Сиби-
рякова, имела меньшие размеры. Скорее всего, это и была «душегубка», в 
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которой приговоренных к смерти людей отравляли отработанным газом, 
поступавшим из выхлопной трубы в герметически закрытый кузов.

В тюрьме гестапо работали в качестве камерных агентов три бывшие со-
трудницы НКВД, которые подчинялись непосредственно немецкому следова-
телю Бибушу. Они выдали гестаповцам несколько советских разведчиков и ра-
ботников госбезопасности, которые после пыток были расстреляны. Известны 
имена этих советских патриотов: В. А. Адамов, П. Н. Попова, С. Н. Оболенская 
(«Карелина»), М. В. Есипова, Н. В. Юхневич, А. В. Баранников, В. К. Геккель.436

Полиция безопасности или, как ее называли, русское гестапо, имела три от-
дела: секретный, следственный и оперативный. Всего в полиции безопасности 
насчитывалось около 25 сотрудников из числа изменников Родины. Понятно, 
что она работала в тесном контакте и под непосредственным руководством 
начальника Пятигорского гестапо Генриха Винца. Полиция безопасности за-
нималась исключительно политическими делами, выявляя среди населения 
оккупированного Пятигорска враждебных германским властям лиц.

В  полиции безопасности арестованных предварительно допрашивали, 
обязательно избивая их резиновыми дубинками или кулаками. За отказ 
быть «любезными» к полицейским во время допросов, многих женщин на-
силовали и избивали. Кроме того, в качестве пытки их принуждали часами 
стоять на одной ноге, также подвергая издевательствам за невыполнение 

436 Линец С. И. Город во мгле… – С.120.

этого требования. После завершения «следствия» арестованные направля-
лись в тюрьму гестапо. О каждом из них следователи докладывали лично Г. 
Винцу или его заместителю Карлу Фишеру. И только они окончательно ре-
шали судьбу арестованного человека: освободить его или уничтожить путем 
удушения в «душегубке» или через расстрел.

На  втором этаже бывшего Дома пионеров, где размещалась полиция 
безопасности, находилась также эсэсовская команда №44, подчинявшаяся 
гестапо. Ее личный состав нес охрану заключенных в уже упоминавшемся 
выше лагере «СС-44» в Кисловодске. В этом лагере содержались арестован-
ные советские граждане из городов Кавминводской группы, Георгиевска, 
Сальска и Кабардино-Балкарии.

Одним из самых зловещих подразделений оккупационной власти Пя-
тигорска была рота резерва Управления полиции. Она была создана непо-
средственно по приказу начальника гестапо Винца и принимала активное 
участие во многих карательных акциях оккупационного режима. 6-го сен-
тября 1942 года личный состав роты резерва во главе со своим командиром 
П. В.  Пузаком принял участие в умерщвлении с помощью «душегубок» и 
путем расстрела граждан еврейской национальности, в том числе женщин, 
стариков и детей. В  последующее время рота резерва проводила розыск-
ные и карательные действия в отношении коммунистов, комсомольцев, 
советских активистов и подпольщиков, охраняла лагерь военнопленных 
красноармейцев и командиров. Всего по данным советских органов госбе-
зопасности в период оккупации Пятигорска каратели гестапо совместно с 
полицейскими роты резерва уничтожили 1585 советских граждан, узников 
тюрьмы гестапо.437

С сентября 1942 года и до начала января 1943 года в Пятигорске нахо-
дилось подразделение, которое называлось группой ГФП (Гегейме фель-
дполицай) – №626, т.е. являлось одной из структур немецкой полевой 
жандармерии. Штаб группы располагался в одном из домов по улице Ан-
джиевского недалеко от музея Лермонтова. Начальником группы был га-
уптман (капитан) Иоахим Мангельсдорф, все время ходившей по городу с 
немецкой овчаркой. Сотрудниками группы – №626 были как немцы, так и 
советские граждане, уроженцы Пятигорска, изъявившие желание служить 
оккупационной власти.

Основной задачей личного состава группы полевой жандармерии были 
допросы граждан, арестованных во время перехода через линию фронта в 
немецкий тыл, т.е. советских разведчиков. В основном это были девушки и 
женщины. После допросов арестованных в тюрьме Пятигорска, в случае по-
лучения от них с применением пыток каких-либо сведений, в домах и на 
квартирах пятигорчан производились обыски и аресты. Затем все аресто-
ванные расстреливались. В  частности, согласно показаниям унтерфюрера 

437 Линец С. И. Город во мгле… – С.99-100.

Жертвы немецких оккупантов. Начало января 1943 года. 
Собрание Пятигорского краеведческого музея



202 203

Майора Георга Арведа, полученным уже после его ареста и допроса в фев-
рале 1948 года, сотрудники ГПФ – №626 сумели жестокими пытками выбить 
показания у арестованной советской разведчицы. Руководствуясь этими 
данными, они по полученным адресам произвели в Пятигорске задержание 
двух участников партизанского и подпольного движения. Благодаря этому, 
гитлеровцам удалось предотвратить несколько взрывов важных объектов 
и убийства немецких офицеров. Однако, по признанию Майора, остальные 
участники движения сопротивления кем-то были предупреждены об опас-
ности и успели скрыться от фашистов. К сожалению, остались неизвестными 
имена советских патриотов, точная дата и место данного события.

По словам бывшего унтерфюрера Майора: «…советские люди, которых 
вели на расстрел, в большинстве своем были настоящие патриоты своей 
страны. Они образцово и мужественно вели себя не только на допросах, но 
и во время расстрела. Были такие, которые тряслись за свою жизнь и пред-
лагали все свои услуги, чтобы избежать смерти, но их было очень мало».438 
По приговору советского суда Г. А. Майор в декабре 1948 года получил 25 лет 
лишения свободы. Но затем, в 1955 году, был передан в распоряжение пра-
вительства ГДР как военный преступник и отбывал наказание в тюрьмах 
Восточной Германии.

С октября по декабрь 1942  года в Пятигорске на территории бетонно-
го завода находился концлагерь. В нем содержалось около 2000 советских 
военнослужащих, а также граждан еврейской национальности. Рядом с ла-
герем немцы открыли госпиталь для раненых и больных военнопленных. 
Жители соседних с концлагерем улиц рассказывали, что администрация и 
охрана лагеря зверски обращались с пленными. На принудительные работу 
их гоняли закованными в кандалы, изо дня в день морили голодом. Из-за 
таких бесчеловечных условий содержания ежедневно в лагере и в госпитале 
от голода, холода и болезней умирало по 20-30 человек.

Вместе с немцами охрану лагеря несли и полицейские из числа местного 
населения, а также украинцы. Отдельные полицейские отличались даже боль-
шей жестокостью по отношению к советским военнопленным, чем немецкие 
солдаты. Одни из таких полицейских стрелял из винтовки в гражданина Лебе-
дева, который перебросил через колючую ограду булку хлеба для пленных.439

Ежедневно местные жители слышали выстрелы, которые доносились и с 
территории концлагеря, и из закрытых бараков, в которых в ужасных усло-
виях содержались наши пленные бойцы и командиры. Могилы рыли сами 
военнопленные. Затем по приказам администрации лагеря пленные, как 
правило, по ночам грузили на тележки трупы своих умерших товарищей и 
сбрасывали их в эти отрытые могилы. Большинство пленных были русски-
ми, но много среди них было азербайджанцев и других представителей кав-
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казских народов. Уже после войны, в октябре 1953 года, при подготовке кот-
лована под строительство жилого дома на месте бывшего бетонного завода 
строителями была обнаружена одна из этих могил. В ней находились остан-
ки 24-х человек. Специальная комиссия, созданная решением Пятигорского 
горисполкома, выяснила, что все найденные скелеты были мужскими. В том 
числе 15 принадлежали лицам молодого возраста и 9 – зрелого. Все скеле-
ты не имели повреждений, за исключением одного, у которого сзади был 
поврежден череп от удара тупым предметом. 8 скелетов имели необычную 
фиолетовую окраску, однако причину этого явления комиссия не смогла 
установить. По заключению комиссии останки принадлежали бывшим со-
ветским военнопленным. После соответствующих судебно-медицинских 
процедур останки были захоронены на городском кладбище.440

Несмотря на приближение линии фронта к Пятигорску в начале января 
1943 года, в городе продолжали иметь место случаи ареста жителей города 
по доносам отдельных граждан. Такими доносчиками могли быть либо ярые 
враги советской власти, либо лица, запуганные и затем завербованные геста-
повцами и полицейскими в качестве секретных сотрудников. Так, 3-го января 
1943 года в 19 часов 45 минут на квартиру к гражданке М. Ф. Петровой прибы-
ли на легковой автомашине три человека: два полицейских и офицер из ге-
стапо. Они забрали женщину с собой и по дороге заявили, что она обвиняется 
в укрывательстве евреев и в том, что с нетерпением ожидает прихода Крас-
ной армии. При этом М. Ф. Петровой была предъявлена бумага, в которой два 
сослуживца по работе в городском театре подробно приводили перечень ее 
антифашистских высказываний. Минут через 40 машина остановилась, и па-
лачи выстрелили М. Ф. Петровой в спину. Затем, посчитав, что она убита, они 
уехали. Женщина пришла в себя и сумела добраться до района Белой Ромаш-
ки, где ее на время приютила местная жительница. После этого М. Ф. Петрова 
перебралась к гражданке Усачевой, проживавшей по улице Теплосерной, 7, 
которая и прятала ее до освобождения Пятигорска.441 М. Ф. Петрова рассказала 
сотрудникам НКВД свою историю. Оба работника театра, написавшие на нее 
донос, были арестованы и понесли заслуженное наказание.

В первые дни января 1943 года, когда Красная армия подходила к реги-
ону Кавказских Минеральных Вод, тюрьма Пятигорска была переполнена 
арестованными советскими гражданами. Оккупационные власти приняли 
решение освободить всех лиц, находившихся под стражей по обвинению в 
совершении мелких уголовных преступлений. Что и было сделано. Осталь-
ных арестованных, заподозренных в борьбе против немецкого режима, со-
трудники гестапо и полицейские подразделения города уничтожили на ка-
меноломне. После того, как трупы казненных были сброшены вниз, карьер 
взорвали немецкие саперы, чтобы скрыть следы преступлений гитлеров-
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ских захватчиков. Всего там было погребено примерно 1000–1200 советских 
патриотов, борцов с оккупационным режимом.

Так, 6-го января 1943 года в районе старых каменоломен города, нахо-
дившихся у подножья Машука, фашисты уничтожили 68 советских граждан: 
52 мужчин и 16 женщин. Их подводили к краю скалы и расстреливали. Уби-
тые и раненые падали в карьер каменоломни. Скала после этого была по-
дорвана, и обломками камней все жертвы оккупантов были засыпаны. Все 
расстрелянные были привезены к месту казни из Пятигорской тюрьмы и 
концентрационного лагеря, который находился в селе Константиновском. 
Уже после освобождения города от гитлеровцев все 68 трупов удалось из-
влечь из-под обломков скалы. На телах были обнаружены следы многочис-
ленных пыток, большие кровоподтеки. Опознано было 13  расстрелянных 
граждан. По трофейным документам удалось узнать, в чем их обвиняли ок-
купанты: за шпионаж – 7, за связь с партизанами – 2, бывший работник ми-
лиции – 1, парашютистка – 1, коммунист – 1, без объяснений – 1.442

23-го января 1943 года комиссия Пятигорского горисполкома в количе-
стве 3-х человек произвела осмотр места расстрела у каменоломни и сде-
лала заключение: «Под громадными грудами камней обнаружены разло-
жившиеся трупы с сильным зловонным запахом. Извлечь трупы наружу не 
представилось возможным, ввиду большого веса камней в виде плит весом 
до полутонны. Количество трупов установить не удалось».443 Временно, на 
несколько месяцев, городские власти отложили вскрытие данного места за-
хоронения советских граждан, уничтоженных оккупантами. Жертвам фа-
шистов позже на этом месте был установлен памятник, который стоит там 
до настоящего времени.

Трофейные немецкие документы свидетельствуют, что по состоянию на 
6-е января 1943 года основные силы «СД Айнзацкоманды – 12» находились 
в Пятигорске и затем отступили на запад вместе с немецкими войсками. 
Можно предположить, что массовые казни, которые проводились оккупан-
тами в Пятигорске в первые дни января 1943  года – это дело рук палачей 
данной команды. Накануне своего ухода из Пятигорска гестаповцы унич-
тожали всех советских граждан, заподозренных в сотрудничестве с НКВД, 
партизанами и подпольщиками.

Всего же по сведениям Управления ФСБ по Ставропольскому краю за пери-
од с начала августа 1942 года и до освобождения города 11-го января 1943 года 
в Пятигорске оккупационным немецким режимом и различными полицей-
скими формированиями было истреблено более 6000 советских граждан.

Приведем на этот счет некоторые статистические данные. Так, по состоя-
нию на середину июня 1941 года в городе Пятигорске проживало 62304 жи-
теля. В том числе: рабочих – 5641, служащих – 16926, иждивенцев – 39737 и 

442 Пятигорский городской архив. Ф. Р. 1748. Оп.1. Д.5. ЛЛ.81-85.
443 Там же. Л.24.

среди них детей до 16-ти лет – 18924. К 1-му февраля 1943 года численность 
населения города составила 42426 человек.444 Таким образом, в силу разных 
причин число жителей Пятигорска уменьшилось за полтора года войны на 
20 тысяч человек. К числу таких причин относились: призыв в Красную ар-
мию и уход на фронт добровольцами; эвакуация части граждан в восточные 
районы страны и в Закавказье в 1941–1942 гг.; гибель граждан Пятигорска 
от рук немецко-фашистских захватчиков в период оккупации города; выезд 
нескольких сотен юношей и девушек на работы в Германию; уход на запад 
части жителей Пятигорска вместе с отступавшей немецкой армией.

Отдельным эпизодом в период оккупации Пятигорска стала трагическая 
судьба еврейского населения. Через несколько дней после оккупации Пяти-
горска, 12-го августа 1942 года, немецкая администрация приказала всем 
евреям с 8-ми летнего возраста, проживавшим в городе, нашить на правую 
сторону одежды белую звезду Давида диаметром 10 см и пройти регистра-
цию в комендатуре. После этого по радио было объявлено, что готовится 
переселение еврейского населения на свободные земли на Украину. Каждо-
му отъезжавшему взрослому разрешалось взять с собой 64 кг вещей и 32 кг 
на ребенка. В  случае уклонения от регистрации и будущего переселения 
виновным грозил расстрел. 5-го сентября по всему городу были расклее-
но «Воззвание» к еврейскому населению. В нем указывалось, что немецким 
командованием начинается обязательное выселение всех евреев без раз-
личия пола и возраста из Пятигорска в менее населенные места на Украине. 
Исключение составляли евреи, состоявшие в смешанном браке. Автором 
этого «Воззвания» являлся гауптшарфюрер СС Р. Пфайффер, считавшийся 
«специалистом» по еврейскому вопросу. В нем, в частности, предлагалось 
всем гражданам еврейской национальности Пятигорска, Горячеводска, по-
селка Свободы, Новопятигорска и Красной Слободки собраться 5-го сентя-
бря в кавалерийских казармах.445

В трофейных документах сохранились отдельные свидетельства о под-
готовке акции по истреблению еврейского населения в Пятигорске. В част-
ности, они свидетельствуют об активной и зловещей роли, которую сыгра-
ла в данной трагедии городская полиция. В  списке №1  городской охраны 
Пятигорска, составленной по данным домоуправляющих к началу сентя-
бря 1942  года, числится 486  человек, в списке №2 – 98  человек, в списке 
№3 – 38 человек, в списке №4 – 24 человека и т.д.446 Эти документы показы-
вают, что акция тщательно готовилась оккупантами и учет всех евреев, на-
ходившихся в городе, был произведен с педантичностью и тщательностью, 
присущими немцам. Квартиры и дома евреев опечатывались домоуправля-
ющими и находились под охраной городской власти.
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В назначенный день, а это было 6-е сентября 1942 года, с утра со всех кон-
цов Пятигорска евреи с вещами потянулись на сборный пункт. Он находился 
на территории Верхнего военного городка, где еще несколько дней назад раз-
мещалось Полтавское тракторное училище (сейчас это санаторий Министер-
ства обороны). Здесь стояли большие весы, на которых взвешивались баулы, 
сумки и чемоданы. За большим столом сидели две женщины, выдававшие на 
все вещи наклейки, отбиравшие у евреев паспорта и ключи от квартир. За-
тем, после этой процедуры, людей отправляли на несколько часов в казармы, 
которые находились здесь же на территории сборного пункта. Вещи евреев 
увозились на машинах, якобы для погрузки в багажные вагоны.

Затем большую часть евреев посадили на открытые железнодорожные 
платформы и вывезли за Минеральные Воды в район стекольного завода, 
который находился в 42-х километрах от Пятигорска. Здесь людей расстре-
ливали и сбрасывали в большой противотанковый ров, отрытый жителями 
Минеральных Вод для защиты города от фашистов еще до лета 1942 года. 
Среди погибших граждан еврейской национальности немало было видных 
представителей местной интеллигенции, в том числе профессора, научные 
работники, известные врачи, адвокаты, стахановцы. Один из бывших поли-
цейских – Бердников, осужденный в 1972 году к 10-ти годам лишения сво-
боды, во время следствия на вопрос о чувстве жалости к обреченным жен-
щинам, детям, старикам, ответил: «Нам некогда было жалеть. Пожалеешь и 
сам угодишь в «душегубку». В Минеральных Водах у одного полицейского 
руки не поднялись на женщин и детей. И что же? Его самого затолкали в га-
зовую камеру и умертвили. У всех нас, полицейских, принимавших участие 
в истреблении людей у стекольного завода, была одна забота, одно един-
ственное спасение – не потерять повязку, знак отличия полицейского…».447

Оставшуюся часть граждан еврейской национальности вечером, с насту-
плением комендантского часа, когда улицы Пятигорска опустели, палачи 
уничтожили машинами-«душегубками». Когда машины подошли к сборно-
му пункту, немцы приказали всем евреям раздеваться и садиться в машины. 
Люди поняли, что их ждет. Они стали кричать и сопротивляться. Но голых 
людей солдаты и полицейские силой вталкивали в душегубки и через не-
сколько минут машины уезжали за город, в сторону места дуэли Лермон-
това, к Комсомольской поляне. Пока «душегубка» ехала, люди от отрабо-
танного газа, который поступал в герметично закрытый кузов, задыхались 
и в страшных мучениях погибали. Полицейские и подростки-евреи трупы 
вытаскивали из машин и сбрасывали в находившийся здесь карьер. Немцы 
только наблюдали за этой акцией. После ее завершения мальчиков-евреев 
убили. Когда всех евреев умертвили, немцы пулеметными очередями про-
шили весь карьер. Полицейские присыпали землей трупы и вместе с немца-
ми уехали с места казни. Спастись удалось только одной женщине. По пути 
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следования «душегубки» к месту казни она догадалась дышать через тряпку. 
Затем притворилась мертвой, и когда немцы и полицейские уехали, женщи-
на сумела выбраться из-под трупов и добраться до села Константиновского. 
Здесь ее спрятали местные жители. Всего 6-го сентября 1942 года немецкие 
оккупанты истребили более 2800 человек граждан еврейской национально-
сти, проживавших в Пятигорске и его окрестностях, а также евреев-бежен-
цев, волею судьбы оказавшихся в городе накануне его захвата немцами.

Среди уничтоженных оккупантами лиц еврейской национальности нахо-
дились, в частности, врачи и медицинские сестры Поликлиники имени 1-го 
мая и их родственники:

1. Врач-хирург Франк Михаил Ильич с женой и дочерью
2. Врач-стоматолог Бескин Соломон Львович с женой
3. Зубной врач Айзинова Рахиль Михайловна с мужем и двумя дочерьми
4. Врач-терапевт Гибпот Арнольд Давидович с женой и дочерью
5. Медицинская сестра Топсинская Антонина Яковлевна с дочерью
6. Медицинская сестра Гольденберг Софья Абрамовна с сестрой
7. Мать и отец врача Эльбербаума Владимира Абрамовича
8. Сестра медрегистратора Волковской Марии Николаевны.448

Уже после проведения акции по уничтожению евреев все их имущество, 
остававшееся в квартирах и частных домах, было немцами расхищено или 
вывезено на специальные склады. Один из таких складов был открыт в Пя-
тигорске для выдачи различных вещей, ранее принадлежавших еврейским 
семьям, местным коллаборационистам, заслужившим благодарность окку-
пантов. Уже упоминавшийся выше бывший полицейский Бердников свиде-
тельствовал на следствии: «После расстрела людей в Минеральных Водах все 
золотые изделия забрал немецкий офицер, а одежду, обувь, сумки погрузи-
ли в автомашину и увезли в Пятигорск на склад». В доме №36 по улице Вла-
сова немецкие офицеры сжигали затем паспорта и другие документы истре-
бленного еврейского населения, чтобы скрыть следы этого преступления.449

13 октября 1942 года по приказу руководителей гестапо Пятигорска ев-
реи, имевшие родителей от смешанных браков, также явились на регистра-
цию в здание гестапо. Затем около 50 граждан еврейской национальности, в 
том числе и дети, были казнены. Еще через несколько дней вторую партию 
евреев, численностью около 70 человек, погрузили в «душегубки» и увезли в 
неизвестном направлении…

Отдельным гражданам еврейской национальности удалось пережить не-
мецкую оккупацию и спастись. Кто-то из них отказался пройти регистра-
цию и не явился на сборный пункт в день казни еврейского населения, по-
сле чего скрывался у знакомых и соседей. Другие уцелели благодаря своей 
находчивости и помощи жителей Пятигорска. К примеру, Г. В. Трумтельдорф 

448 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.5. Л.91.
449 Там же. Л.74.
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уже после освобождения города от оккупантов писал: «Я уцелел благодаря 
русской женщине, которую выдал за жену (вначале смешанный брак не пре-
следовался), но при отступлении немцы стали уничтожать всех евреев. По-
следние дни пребывания немцев в Пятигорске я скрывался».450

А вот другая история спасения. Ее рассказала гражданка еврейской на-
циональности Ада Ароновна Бондаренко. «В  августе 1941  года я с двумя 
детьми четырех и пяти лет и родными – матерью, отцом, братом и сестрой 
эвакуировались из города Днепропетровска в Пятигорск. В сентябре добра-
лись до Пятигорска и получили комнату по улице Первомайской, 96 у граж-
данки Пятигоровой.

Затем с приходом немцев 9-го августа я сожгла свой паспорт и другие 
документы, удостоверяющие, что я еврейка. Родные не послушались моего 
совета, прошли регистрацию и 6-го сентября были уничтожены. В  ноябре 
до меня дошли слухи, что обо мне кто-то донес в полицию, которая ведет 
розыск. Я попала под следствие, которое продолжалось в течение двух не-
дель. Мне с детьми удалось спастись, так как я врала немцам, что имею рус-
ского мужа и что мать у меня тоже русская. Поскольку у меня была русская 
внешность, немцы отпустили меня как нечистокровную еврейку, да еще и 
состоящую в смешанном браке с русским мужем. Но фашисты заявили, что 
когда дойдет очередь до смешанных браков, то я так или иначе буду вместе с 
детьми уничтожена. Благодарю семью Анисимовых – Николая Игнатьевича 
и его жену Елизавету Ивановну (жили по улице Садовой №42), укрывавших 
меня и других евреев от немцев».451

Панаиот Григорьевич Мурмуридис (впрочем, его больше знают как Кон-
стантина Григорьевича) пишет: «Недалеко от нас, в коридоре, выходящем к 
парадной двери дома по улице Дзержинского №68, жила без семьи наша со-
седка по фамилии Грушнина, еврейка по национальности, очень добродуш-
ная и милая женщина. Я был инициатором и посоветовавшись с мамой, мы 
ее прятали то у себя дома в квартире, то у тети Доры в полуподвале, принося 
все необходимое для ее жизни».452

После изгнания гитлеровцев из Пятигорска местные власти провели ра-
боту по подсчету численности граждан, эвакуированных в город-курорт до 
начала оккупации. Выяснилось, что их осталось 2145 человек, в том числе 
65  евреев. Следовательно, этих граждан еврейской национальности, ри-
скуя собственной жизнью, тайно укрывали и спасали от немецкой расправы 
местные жители.453

В  уничтожении еврейского населения города Пятигорска принимала ак-
тивное участие «Кавказская рота», входившая в структуру городского гестапо. 
После завершения этих акций в Пятигорске часть личного состава «Кавказской 

450 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.5. Л.92.
451 Там же. ЛЛ. 116-117.
452 Линец С. И. Личный архив автора.
453 Пятигорский городской архив. Ф. Р. 1748. Оп.2. Д.3. ЛЛ.1-17.

роты» в количестве 22-х человек выезжала в село Степное, в города Георгиевск 
и Прикумск, где также участвовала в массовых казнях еврейских граждан.

После освобождения Ставрополья от немецких оккупантов в городах и 
сельских районах края были собраны первые сведения о количестве челове-
ческих жертв немецкой оккупации. В справке, подписанной председателем 
Ставропольской краевой комиссии М. Сусловым и ответственным секрета-
рем комиссии С. Огурцовым, указаны 31921 человек, в том числе 31644 мир-
ных граждан и 277 военнослужащих Красной армии. По городу Пятигорску 
числилось 364 жертвы немецких палачей, из которых 347 – мирные гражда-
не и 17 – военнослужащие.454 В последующие годы этот скорбный список и в 
целом по Ставропольскому краю, и по городу-курорту Пятигорску, к сожале-
нию, дополнялся и уточнялся. В частности, по архивным данным в 1966 году 
было установлено, что в ходе боев в Пятигорске 9 и 10 августа 1942 года с 
входившими в город передовыми подразделениями 1-й немецкой танковой 
армии погибли 20 командиров и курсантов Полтавского тракторного учи-
лища. Известно, что 16 из них были захоронены в районе нынешней Белой 
Ромашки Пятигорска, как указано в архивном документе: «… позади 1-й го-
родской больницы… Установлено, что немцы добили раненых курсантов».455 
Как выяснилось позже, к счастью, один из них оказался жив и ошибочно 
был включен в этот смертный список. Это был курсант, командир отделения 
А. А. Прохоркин, уроженец с. Урюпино Волгоградской области.456

В конце апреля 1943 года городскими властями был определен список не-
мецких офицеров, которые в период оккупации Пятигорска отдавали при-
казы на уничтожение советских граждан, заподозренных в сопротивлении 
оккупационному режиму. Этими палачами являлись:

1. Начальник гестапо города Пятигорска – капитан Винц
2. Заместитель начальника гестапо – обер-лейтенант Фишер
3. Начальник ГФП (полевой жандармерии) – полковник Манц
4. Начальник городской биржи труда – полковник Аншпон
5. Начальник отдела пропаганды городской комендатуры –  

полковник Миллер.457

Таким образом, жителям Пятигорска пришлось в течение 155 дней пере-
жить кошмар немецкого пребывания в городе. Несмотря на заверения о ло-
яльном отношении к мирному населению, оккупационная власть система-
тически осуществляла карательные акции на территории города-курорта. 
В первую очередь выявлялись и физически уничтожались лица, представ-
лявшие для нацистов опасность: подпольщики, советские разведчики, ком-

454 ГАНИСК. Ф.1. Оп.2. Д.831. Л.58.
455 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.5. Л.79.
456 Архив Министерства Обороны СССР. Ф.Полтавское тракторное училище. Оп.474979. Д.2. 

ЛЛ.244-251.
457 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.5. Л.77.
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мунисты и комсомольцы, еврейское население. Однако к концу существо-
вания немецкого оккупационного режима в Пятигорске жертвами таких 
расправ становились и мирные жители.

Героическая борьба подпольщиков Пятигорска  
с немецкими оккупантами

В оккупированном немцами в начале августа 1942 года Пятигорске вско-
ре стали появляться написанные от руки антифашистские листовки. Линии 
связи, проложенные врагом по городу, часто выходили из строя, из автома-
шин пропадали важные штабные документы, на улицах Пятигорска были 
взорваны две машины – «душегубки».

Эти акции были делом рук молодежной подпольной организации, ко-
торая насчитывала в своем составе примерно 50 человек, в основном под-
ростков 12-15 лет. В Пятигорске существовали отдельные, независимые друг 
от друга группы подпольщиков, не связанные одна с другой. При этом под-
польщики боролись с немецкими оккупантами и самостоятельно, по своей 
собственной инициативе, и по заданию органов НКВД, и по приказам совет-
ского военного командования.

В общей сложности в Пятигорске действовали не менее трех подпольных 
групп. Две из них были молодежными: одна находилась на мотороремонт-
ном заводе, другая – в ремесленном училище №2. Участники этих групп 
действовали под руководством группы разведчиков-чекистов, оставлен-
ных городским отделом НКВД накануне оккупации Пятигорска немецкими 
войсками.458 В ее состав входили А. Д. Ливинский, являвшийся руководите-
лем группы, В. И. Ткаченко, А. С. Раенко, К. Е. Паничкина, Т. К. Никуленко и 
П. А. Холодов.459

Одной из самых известных акций, которая была проведена в оккупиро-
ванном Пятигорске с помощью местных подпольщиков, был налет совет-
ского бомбардировщика на город 5-го сентября 1942  года. ПЕ-2  появил-
ся над Пятигорском со стороны Юцы. Он шел низко, на высоте примерно 
700-800  метров над землей. В  районе Цветника от самолета отделились и 
ушли вниз 4  бомбы, раздались взрывы. Бомбардировщик сделал разворот 
над горой Пост и снова вернулся к Цветнику, сбросил еще 4  бомбы и об-
стрелял район театра оперетты из пулеметов. После этого советский само-
лет беспрепятственно улетел на восток. Уже после войны стало известно, что 
командиром экипажа ПЕ-2 был В. Н. Бороненко, ставший затем подполков-
ником, Героем Советского Союза. Он погиб в 1943 году в воздушном бою в 
районе Краснодара.

458 Линец С. И. Город во мгле… – С.132.
459 Рыбаков Ф. «Молодая гвардия» Пятигорска // Пятигорская правда. – 1997. – 8 апреля.

Свидетелями налета нашего самолета на Пятигорск 5-го сентября 
1942 года были многие другие жители города. Было всего убито более 300 че-
ловек и еще больше было раненых. Немцев похоронили ниже памятника 
Лермонтову, в сквере, в центре города Пятигорска.

После освобождения Пятигорска от немецких захватчиков жители горо-
да сразу же стали вести розыск своих пропавших в период оккупации род-
ственников. Именно тогда появились первые свидетельства о подполье, ко-
торое существовало в Пятигорске. Согласно заявлению отдельных граждан 
стало известно, что их сыновья были арестованы гестаповцами по стандарт-
ному обвинению – «за связь с партизанами». Причем, у многих из них дети 
были арестованы именно 5-го сентября 1942 года, т.е. в день налета нашего 
бомбардировщика на городской театр. Скорее всего, это не простое совпа-
дение. По свидетельству многих очевидцев этого налета самолету с земли 
ракетами кто-то указывал точное местонахождение театра. Следовательно, 
у гестапо появились веские основания считать, что в Пятигорске действуют 
подпольные антифашистские силы. Позже стало известно, что советский са-
молет на цель наводили Юрий Бондаревский и Виктор Дурнев.

В этот день, 5-го сентября, в частности, были арестованы 13-летний Марат 
Темирбеков и 15-летний Лев Акимов, Василий Лисичкин, 14-летний Виктор 
Дурнев, Н. Е.  Бондаревская и ее сын Юрий Бондаревский. Всех их вначале 
содержали в подвалах немецкой комендатуры во дворе бывшей Армянской 
церкви. Затем 14-го сентября перевели в помещение гестапо, после чего о 
дальнейшей судьбе всех арестованных ничего не было известно. Нетрудно 
догадаться, что гитлеровцы зверски расправились с ними.460

Известно, что в числе активных подпольщиков Пятигорска находил-
ся отец Василий – В. К.  Геккель, священнослужитель Лазаревской церкви. 
Он поддерживал связь с советскими разведчиками, которые периодически 
появлялись в городе. Отец Василий передавал им разведывательные дан-
ные, собранные им и его помощниками в оккупированном Пятигорске. Кро-
ме того, есть сведения, что в самой Лазаревской церкви находилась рация, 
с помощью которой отец Василий связывался с советским командованием. 
Согласно данным органов госбезопасности В. К. Геккель в своей подпольной 
деятельности сотрудничал с органами НКВД. Он погиб в застенках гестапо 
по доносу предателей.461

Молодежное подполье в оккупированном немецкими захватчиками Пя-
тигорске действовало довольно активно, избирая различные пути и сред-
ства для борьбы с врагом. Его участниками были, в основном, подростки, 
которые выполняли задания советских разведчиков.

В  последующие дни молодые подпольщики выполняли задание своих 
старших товарищей. Так, они выяснили, что в Казенном саду (ныне – парк 

460 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.3. ЛЛ.18, 21-24; Д.10а. Л.8.
461 Рыбаков Ф. «Молодая гвардия» Пятигорска // Пятигорская правда. – 1997. – 8 апреля.
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имени Кирова) находятся около 50-ти немецких танков. В Цветнике и в райо-
не обувной фабрике в общей сложности насчитали еще примерно 50-60 тан-
ков, а также десятки артиллерийских орудий и тягачей. По самым приблизи-
тельным подсчетам количество живой силы врага подпольщики определили 
в 20 тысяч солдат и офицеров. Получив эти сведения в условленном месте, 
советские разведчики поблагодарили ребят и на несколько дней исчезли, 
пообещав вернуться за новыми сведениями. Во второй раз они прибыли на 
явку 22-го августа. Им были даны более подробные и точные разведыватель-
ные данные о немецких войсках, располагавшихся в Пятигорске.

Рассказы бывших подпольщиков о наличии в Пятигорске в начале ав-
густа 1942  года крупных немецких танковых сил подтверждает архивный 
документ. В нем, в частности, говорится: «Как сообщил начальник Кисло-
водского ГО НКВД Коган, направленный к линии фронта и связавшийся с 
командованием частей, противник 11 августа по всем основным подступам 
к Пятигорску, Кисловодску расставил по 2-4 танкетки для охраны. В самих 
городах Пятигорске и Кисловодске имеется до 60 вражеских танков».462

Свидетельства участников подпольного движения в Пятигорске и доку-
ментальные материалы позволяют сделать вывод о том, что, начиная с сере-
дины сентября 1942 года, активность подпольщиков в борьбе с оккупантами 
стала быстро снижаться. Во-первых, подпольная сеть понесла серьезные по-
тери в результате арестов, которые гестапо произвело в конце августа – нача-
ле сентября. По подсчетам Ф. Ф. Рыбакова в эти трагические для пятигорского 
подполья дни были арестованы 32 подпольщика из 50-ти. Во-вторых, немец-
ко-фашистский оккупационный режим к середине сентября укрепился и рас-
кинул сеть своих агентов по всему Пятигорску и его пригородам. Население 
было запугано и подавлено «новым порядком» и в большинстве своем сми-
рилось с создавшимся положением. Для пятигорчан теперь главным смыслом 
жизни стало выживание и ожидание возможного освобождения.

За 5,5 месяцев оккупации фашистами было арестовано и расстреляно в 
Пятигорске более 300  коммунистов, руководящих советских и партийных 
работников, сотрудников НКВД, советских разведчиков. Часть из них, в той 
или иной мере, имела отношение к подпольной деятельности.463

Бывший сотрудник одного из карательных подразделений оккупаци-
онной немецкой власти, находившегося в Пятигорске осенью 1942  года, 
Г. А. Майор, отмечал в своем последнем слове на судебном процессе в дека-
бре 1948 года: «Партизанское движение – это было для нас тяжелой пробле-
мой, которую мы немцы не могли решить, подозревая в каждом человеке 
партизана, пытались уничтожить всех, всех, кто вызывал бы хоть малейшее 
подозрение. Нам говорили, что чем больше мы будем уничтожать людей, 

462 Цит. по: Линец С. И. Город во мгле… – С.140.
463 Линец С. И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: со-

стояние и особенности развития (июль 1942 – октябрь 1943 гг.). – Пятигорск, 2009. – С.416.

тем это лучше, но сама история доказала 
обратное».464

5  мая 1999  г. правительство Ставро-
польского края своим постановлением 
узакони ло факт существования в Пяти-
горске стихийно возникшей и действо-
вавшей против оккупантов подполь-
ной организации.465 Дожившие до этого 
знамена тельного дня в своей жизни четве-
ро подпольщиков – В. И. Федоров, А. Е. Де-
нейкин, С. В.  Мирошникова и К. А.  Кова-
ленко получили, наконец, удостове рения 
участников Великой Отечественной вой-
ны. В феврале 2003 г. П. И. Бережнов также 
был признан подпольщиком, боровшимся 
с гитлеровцами в период оккупации горо-
да Пятигорска в 1942–1943 гг.

Е. Тарасенко, служивший в годы Великой Отечественной войны штурма-
ном-радистом на бомбардировщике, вспоминает, что во время оккупации 
Пятигорска их экипаж дважды ночью летал к городу. В районе Пятигорска 
они сбрасывали на парашютах девушек-разведчиц. Одну из них звали Ли-
зой, а другую Шурой.466 Однако других, более точных сведений об этих де-
вушках, к сожалению, не сохранилось.

Правда, есть другое свидетельство, в котором указано, что 25-го ноября 
1942 года с нашего бомбардировщика были выброшены над городами Кав-
казских Минеральных Вод две парашютистки-разведчицы – Нина Попцова 
и Шура Яковлева. У каждой из них было свое задание. У Нины – в Пятигор-
ске, а у Шуры – в Минеральных Водах.467

Этот факт свидетельствует о том, что советское военное командование уде-
ляло разведывательной деятельности в Пятигорске и в других городах Кавмин-
водской группы достаточно серьезное внимание. Особенно в городе Пятигор-
ске, который был наводнен различными военными учреждениями и службами 
и поэтому представлял интерес для армейской разведки и органов НКВД.

О самоотверженной деятельности в тылу врага Нины Попцовой, совет-
ской военной разведчицы, уроженки Пятигорска, информации сохранилось 
не столь уж и много. Поэтому приведем несколько документов, в которых 
отражены ее героическая и трагическая судьба:

464 Цит. по: Линец С. И. Город во мгле… – С.146.
465 Пятигорская правда. – 1999. – 15 мая.
466 Кавказская здравница. – 1965. – 7 мая.
467 Долгая Е. «Жила бы только Родина…» // Пятигорская правда. – 1996. – 5 октября; 10 ок-

тября.

Н. Попцова
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«Справка
от 29-го марта 1943 г.

Выдана городским отделом милиции гор. Пятигорска в том, что Попцо-
ва Нина состояла в истребительном батальоне города Пятигорска и была во 
время оккупации города Пятигорска арестована немцами и после чего бес-
следно исчезла.

Начальник Пятигорской милиции майор милиции Первышин».

«Справка
№1310/1 от 13/Х – 1943 г.

Выдана войсковой частью полевая почта №13201  «Л» в том, что Нина 
Попцова с 18-го августа 1942 года по 6-е января 1943 года числилась в этой 
части и погибла при выполнении специального задания Военного совета 
фронта в тылу немецко-фашистских войск. Она была арестована и расстре-
ляна немцами 6-го января 1943 года.

Зам. командира войсковой части полевая почта 13201 «Л» – Левин».

Согласно сведениям, которые были обнаружены в трофейных докумен-
тах, Н. Попцова была схвачена по доносу предателей. В частности, в одном 
из документов русского гестапо, т.е. городской тайной полиции Пятигорска, 
существовавшей и действовавшей во время оккупации города, содержится 
донос секретного агента Зайцева. В нем говорится: «4-го сентября 1942 года 
по полученным данным, по улице Чапаева №9  в Горячеводске Попцова 
откуда-то имеет и распространяет злостные слухи, что у немцев дела идут 
плохо. Большевики концентрируют силы. Эти слухи не иначе, как исхо-
дят от ее скрывающейся где-то дочери Нины Попцовой, о чем я уже ранее 
сообщал».468 Следовательно, оккупанты о подпольной деятельности Н. Поп-
цовой знали уже с первых недель существования оккупационного режима и 
активно вели ее поиск.

Допросы советской разведчицы, сопровождавшиеся мучительными пыт-
ками, в застенках гестапо вели офицеры полка «Бергман» («Горец»), в том 
числе один из зловеще известных командиров этого карательного подраз-
деления Оберлендер. Н. Попцова не сказала палачам ни слова и была рас-
стреляна оккупантами.469

Из тюремных застенков Н. Попцовой буквально за несколько минут до 
смерти удалось написать и через уцелевших от расправы сокамерников от-
править письмо матери. Приведем полный его текст: «Прощай, мамочка! 
Я погибаю, не плачь обо мне. Я погибаю одна, но за меня погибнут много.

Мама! Придет наша родная Красная Армия, передай ей, что я погибла за 
Родину. Пусть отмстят за меня и за наши мучения.

468 Линец С. И. Город во мгле… – С.147-148.
469 Наш край. Документы, материалы (1917-1977 гг.). – Ставрополь, 1983. – С.225.

Мама, милая! Еще раз прощай! Ведь больше мы с тобой не увидимся. 
Я  погибаю, а как хочется жить! Ведь я молода, мне всего 20 лет, а смерть 
глядит мне в глаза…

Как мне хотелось работать, служить для Родины и быть полезной для Ро-
дины, но эти варвары – убийцы, они отнимают у нас нашу молодую жизнь.

Я сейчас нахожусь в смертной камере, жду с минуты на минуту смерти. 
Они кричат мне: «Выходите!», идут к нашей камере…

Ой, мама! Прощай! Целую свою семью в последний раз, с последним при-
ветом и поцелуем…».470

Матери погибшей разведчицы городские власти позже выдали докумен-
тальное подтверждение о гибели дочери-героини:

«Справка
Пятигорский городской совет депутатов трудящихся

№109 от 11сентября 1943 года
Выдана Попцовой Екатерине Матвеевне, проживающей в станице Горя-

чеводской по улице имени Чапаева №9  в том, что ее дочь Попцова Нина 
Павловна, 1922 года рождения во время оккупации города Пятигорска не-
мецкими захватчиками была расстреляна и 24-25 апреля 1943 года труп ее 
был найден и опознан родителями в старых каменоломнях между Провалом 
и Комсомольской поляной и похоронена она на Лермонтовской улице.

Зам. предгорисполкома Горбанный
Секретарь Рудар».471

Приведенные факты и документальные свидетельства наглядно говорят о 
том, что население Пятигорска не смирилось с немецким оккупационным ре-
жимом. Советские патриоты, в том числе подростки 13-15 лет, вели смертель-
ную борьбу с захватчиками. Многие из них погибли в неравной борьбе с силь-
ным и коварным врагом. Их подвиг – наглядное свидетельство несгибаемой 
воли и силы духа пятигорчан, защищавших свой любимый город от врага.

470 Наш край. Документы, материалы... – С.226.
471 Линец С. И. Город во мгле… – С.148.
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Освобождение Пятигорска от  
немецких оккупантов в январе 1943 года

В начале января 1943 года Северная группа войск Закавказского фронта 
под командованием генерал-лейтенанта И. И. Масленникова перешла в на-
ступление. Части немецкой 1-й танковой армии под натиском советских во-
йск стали отходить на восток. Вечером 10 января 1943 года на рубеже реки 
Малки подразделения 9-й армии (командующий войсками армии – генерал-
майор Коротеев Константин Аполлонович, член Военного совета – полковник 
Емельянов Василий Нестерович, начальник штаба – полковник Коломинов 
Александр Николаевич) и 37-й армии (командующий войсками армии – ге-
нерал-майор Козлов Петр Михайлович, член Военного совета – полковник 

Багнюк Андрей Степанович, начальник штаба – генерал-майор Петухов Вик-
тор Иванович), преодолев оборонительные рубежи гитлеровцев, вплотную 
приблизились к окраинам города-курорта Пятигорска.

Более точно об этом говорится в архивных документах Министер-
ства обороны. Приведем выдержки из них: «Город был освобожден к 7.00-
7.30  11  января 10-й гвардейской стрелковой бригадой 9-й армии и 351-й 
стрелковой дивизией 37-й армии».472 10-я гвардейская стрелковая бригада, 
которой командовал подполковник Терешков Николай Ефремович, входила 
в состав 11-го гвардейского стрелкового корпуса.

В журнале боевых действий 37-й армии, в частности, говорится: «351-я 
стрелковая дивизия после короткого ночного боя в 7.30  подразделениями 
1161-го и 1157-го стрелковых полков овладела Пятигорск и продолжала пре-
следование противника…».473 Командиром 351-й стрелковой дивизии был 
генерал-майор Сергацков Василий Фадеевич.

В боевых донесениях штаба 37-й армии точное время освобождения го-
рода не указывается. Что касается участия в освобождении Пятигорска 295-
й стрелковой дивизии, то в документах говорится, что два ее полка головой 
колонн прошли Пятигорск в 12.00 и 12.30 11 января 1943 года. В частности, 
в журнале боевых действий 37-й армии на этот счет записано, что 295-я 
стрелковая дивизия к 14.00 полностью вошла в Пятигорск. Еще ранее пере-
довые отряды дивизии вошли с боями в Пятигорск в первые утренние часы 
11-го января 1943  года. Командовал 295-й стрелковой дивизией Филатов 
Александр Алексеевич.

Рано утром 11 января 1943 года передовые части советских войск пере-
правились на левый берег Подкумка и через несколько часов вошли в Пяти-
горск. 2-й батальон 1157-го стрелкового полка 351-й стрелковой дивизии, 
которым командовал капитан И. И.  Квитко, в ночь с 10-го на 11-е января 
1943 года первым ворвался на окраины города. Следуя в головном отряде 
своего полка, батальон дал ему возможность без потерь разгромить пяти-
горскую группировку гитлеровцев. При этом были взяты большие трофеи 
и пленено 160 немецких солдат и офицеров. Из числа бойцов этой дивизии 
Пятигорск освобождали Е. С. Горбунова, А. Д. Шалаев, В. В. Иванова, А. Ф. Ше-
стаков, В. И. Галушко, И. М. Концедалов. В числе первых освободителей Пя-
тигорска находились воины 10-й гвардейской стрелковой бригады Г. А. Ато-
янц, П. Н. Сусликов, В. Н. Агоев. В освобождении города участвовали также 
бойцы и командиры 295-й стрелковой дивизии М. С. Уваров, В. М. Крутько, 
А. С. Мельничук, Г. В. Дангулов, Н. М. Соседов, В. Н. Кочаров, А. И. Ященко.474 
Среди них были и те, кто жил в Пятигорске до войны, и те, кто проживал в 
городе-курорте в послевоенное время.

472 Линец С. И. Город во мгле… – С.149.
473 Там же.
474 Шалаев А. Д. Клятву сдержали / Пятигорск и пятигорчане в Великой Отечественной во-

йне. – Пятигорск, 1995. – С.21.

Развитие города-курортав
завершающий период

Великой Отечественной войны
январь 1943 г. - май 1945 г.

Глава 9
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Согласно воспоминаниям Г. А.  Атаянца, уроженца Пятигорска, накануне 
освобождения города генерал И. Л.  Хижняк, командовавший 11-м гвардей-
ским стрелковым корпусом, приказал создать из самых смелых и решитель-
ных бойцов и командиров разведывательный отряд. Перед личным составом 
этого отряда были поставлены следующие задачи: произвести разведку боем 
на подступах к Пятигорску, осуществить внезапные огневые налеты на не-
мецкие передовые позиции и тыловые части, преследовать отступающего 
противника. Командиром отряда был назначен капитан А. Б. Казаев. Именно 
этот отряд и вышел одним из первых к окраинам города. В ночь на 11 января 
1943 года, уничтожив заслон гитлеровцев в районе Тамбуканского озера, от-
ряд А. Б. Казаева ворвался в Пятигорск и подошел к взорванному немцами мо-
сту через Подкумок в районе поселка Нахаловка (ныне – поселок Свободы).475

Как раз в эти часы, в ночь с 10-го на 11-е января 1943 года, подпольщик 
А. Е. Денейкин находился у моста через Подкумок в районе автовокзала. Он на-
меревался показать наступавшим подразделениям Красной армии места для 
переправы на случай подрыва немцами моста. А. Е. Денейкин видел, как охра-
на ушла с моста и немецкие армейские саперы, подогнав бронетранспортер с 
взрывчаткой, подготовили мост к взрыву. При попытке приблизиться к зами-
нированному мосту его схватили солдаты немецкой полевой жандармерии, 

475 60 лет освобождения Пятигорска. – Пятигорск, 2002. – С.37-38.

но отпустили, так как им был предъявлен пропуск. А. Е. Денейкину пришлось 
затем несколько часов сидеть в укрытии и наблюдать за действиями фаши-
стов. Только в 4 часа утра 11-го января мост взлетел на воздух.476

Еще минут через 15 он увидел группу военных, которые по берегу Под-
кумка подошли совсем близко к взорванному мосту и стали советоваться. 
Вначале А. Е. Денейкин подумал, что это немцы, но затем услышал русскую 
речь и вышел из своего укрытия. К нему подошел один из военных – это был 
капитан А. Б.  Казаев. Юноша объяснил ему, что доски, бревна и секции от 
забора готовы и можно сооружать переправу. Вскоре переправа была гото-
ва. Первой к ней подошел батальон под командованием офицера Шевченко. 
А. Е. Денейкину запомнилось, что все солдаты были хорошо экипированы и 
вооружены, в том числе автоматами, пулеметами и ПТР. На всю жизнь ему 
запечатлелся в памяти подрыв на немецкой мине на обочине рядом с пере-
правой полевой кухни из батальона Казаева. В результате взрыва погибли 
старшина и медицинская сестра, находившиеся рядом с кухней.

А. Е. Денейкин провел часть батальона по улице Крайнего до Советского 
проспекта. Спорадически вблизи начиналась стрельба, которая быстро пре-
кращалась. Очевидно, солдаты батальона Шевченко подавляли очаги не-
мецкого сопротивления. С рассветом 11-го января подошли три танка Т-34 и 
сразу направились к месту боя, который начался на товарной железнодо-
рожной станции Пятигорска. Появление танков помогло нашим солдатам 
обойтись без больших потерь и даже взять в плен роту немцев.

476 Линец С. И. Личный архив автора.

Солдаты Красной армии входят в Пятигорск. 11 января 1943 года.
Собрание Пятигорского краеведческого музея

Партизан Михаил Свирин конвоирует немецких пленных.  Январь 1943 года
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По словам И. Н. Пацука в 3 часа ночи 11-го января 1943 года подступавшие 
к Пятигорску войска 37-й армии генерала Козлова начали артиллерийский 
обстрел города. Три снаряда разорвались на улице Дзержинского, недалеко 
от дома, где жила его семья. Николай Степанович Пацук, инвалид Первой 
мировой войны, вместе со своими сыновьями Иваном и Борисом отправи-
лись навстречу наступавшим советским войскам. Они добежали до Подкум-
ка и здесь встретили солдат и офицеров передового разведывательного от-
ряда: 5 мужчин и 2 женщины. Все они были в новой форме. Им сообщили, 
что в городе немцев уже нет, и попросили прекратить обстрел Пятигорска. 
Тут же на артиллерийские позиции по рации была передана эта информа-
ция, и артиллерийский огонь прекратился. Николай Степанович пригласил 
разведчиков к себе домой в гости.

П. Мурмуридис свидетельствует, что 4-5-го января 1943 года жители го-
рода уже догадывались о подготовке немцев к эвакуации из Пятигорска. С 
каждым днем их становилось все меньше и меньше. Последними уходили 
румынские солдаты. Вернувшись в свою прежнюю квартиру по улице Дзер-
жинского №32, откуда их ранее выселили оккупанты, Панаиот и его мать 
обнаружили в ней девять географических и топографических карт Север-
ного Кавказа. На них были обозначены районы Приэльбрусья, Домбая, Ка-
бардино-Балкарии, Северной Осетии. Все карты были переданы советским 

воинам, освободившим Пятигорск. В благодарность за это красноармейцы 
подарили Панаиоту новую военную кожаную сумку, с которой он долгие 
годы ходил потом в школу.

Войдя в освобожденный Пятигорск, советские воины увидели страшную 
картину разрушений, которые учинили в городе-курорте немецкие захват-
чики. Ее описал в своем очерке фронтовой корреспондент газет «Правда» и 
«Красная звезда», писатель П. А. Павленко. Он, в частности, свидетельство-
вал: «Пятигорск представляет собой жалкую картину. Его прекрасный Со-
ветский проспект (ныне – проспект Кирова – С.Л.) в развалинах. Начиная от 
вокзала, всем памятного своей опрятностью, своим изяществом, а сейчас 
стоящего среди взорванных железнодорожных путей, все более или менее 
значительные здания по проспекту сожжены или взорваны... Типография, 
здание почты, банк, гостиницы, знаменитый бальнеологический институт 
с его всемирно известной библиотекой, многие санатории в развалинах… 
Водопровод взорван, электростанция взорвана, трамвая нет, все магазины 
сожжены. На улицах пахнет гарью, кое-где взрываются мины…».477

На  митинге, который проходил у памятника на месте дуэли М. Ю.  Лер-
монтова, П. А. Павленко в своем выступлении от имени всех освободителей 

477 Цит. по: Пятигорск. Вечно юный и прекрасный. – Пятигорск, Издательство «Вестник 
Кавказа», 2000. – С.84.

Словацкие солдаты, перешедшие на сторону Красной армии, 
ведут пленных немцев и румын в тыл. Январь 1943 года

Советские солдаты над гротом Дианы. Пятигорск. Январь 1943 года
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Пятигорска торжественно произнес: «Клянемся великому русскому по-
эту поручику Тенгинского полка Лермонтову, что мы дойдем до Берлина!». 
«Клянемся!», – ответили на эти слова советские бойцы и командиры, сто-
явшие в строю.478 И слово свое освободители Пятигорска сдержали, добив в 
мае 1945 года немецких захватчиков в поверженном Берлине.

Генерал-лейтенант К. В.  Сафронов позже в своих мемуарах вспоминал 
о первых часах освобождения Пятигорска: «12  января 1943  года мне вме-
сте с командующим 9-й армией генералом К. А.  Коротеевым, генералом 
В. Н.  Емельяновым овелось побывать в в Государственном музее-заповед-
нике М. Ю.  Лермонтова. Он  чудом уцелел. Прощаясь с директором музея 
Е. И. Яковкиной, мы сделали карандашом запись в книге посетителей – пер-
вую после освобождения Пятигорска от гитлеровской оккупации: «Красно-
армейское сердечное спасибо работникам музея Е. И. Яковкиной, Н. В. Капи-
евой за сохранение ценностей музея – народного достояния…».479

Таким образом, жители Пятигорска 11 января 1943 года дождались сво-
их освободителей. Из города-курорта были изгнаны немецкие оккупанты. 
Наступила долгожданная свобода. Однако впереди были еще почти 2,5 года 
тяжелой войны. Поэтому населению под руководством местных властей 
предстояло в кратчайшие сроки восстановить городское хозяйство и вновь 
начать оказывать помощь фронту.

Масштабы и оценка человеческих жертв и  
разрушений города-курорта в период оккупации

Сразу же после освобождения Пятигорска от немецко-фашистских за-
хватчиков была создана Чрезвычайная городская комиссия по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, обществен-
ным организациям, государственным предприятиям и учреждениям. Она 
состояла из 5-ти человек:

1. Борохов Л. Я.  – председатель
2. Елкин Г. П.  – заместитель председателя
3. Ищенко Г. Е. – начальник городского отдела НКВД
4. Одинцов В. П. – директор Пятигорского курорта
5. Лялин А. В.  – председатель городского планового отдела.480

Параллельно при горисполкоме была создана и сразу же приступила к 
работе Особая комиссия, которую возглавил председатель Пятигорского го-
рисполкома В. Н. Воробьев. В ее состав входили 6 подкомиссий, каждая из 

478 Цит. по: Шалаев А. Д. Указ. соч. – С.21.
479 Там же.
480 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.5. Л.226.

которых занималась подсчетом ущерба, нанесенного немецкими оккупан-
тами отдельным отраслям городского хозяйства:

- Первая подкомиссия – коммунальному хозяйству;
- Вторая подкомиссия – промышленным предприятиям города;
- Третья подкомиссия – культурным учреждениям (школам, библиоте-

кам, музеям и т.д.);
- Четвертая подкомиссия – курортному хозяйству и учреждениям здра-

воохранения;
- Пятая подкомиссия – учет расхищенных врагом запасов продоволь-

ствия, запасов торговых предприятий, а также домашнего имущества 
отдельных граждан.

Отдельная (шестая) подкомиссия – выявление фактов убийства мирных 
граждан и насилия оккупантов над беззащитными людьми, а также фактов 
увода советских граждан в немецкое рабство.481

В числе первоочередных мероприятий, которые осуществили власти Пя-
тигорска после изгнания немецких оккупантов из города, были похороны 
погибших от рук захватчиков и их пособников советских граждан. 16-го 
января 1943  года на объединенном заседании бюро горкома ВКП(б) и го-
рисполкома был заслушан вопрос «О похоронах расстрелянных и погибших 
от злодейской руки немецких оккупантов в городе Пятигорске». По итогам 

481 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.5. Л.35.

Митинг в честь освобождения Пятигорска. 12 января 1943 года.
Собрание Пятигорского краеведческого музея
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его обсуждения для выявления всех жертв и их погребения была создана 
городская комиссия из 9-ти человек во главе с председателем Пятигорского 
горисполкома В. Н. Воробьевым.

Комиссия наметила целый ряд вопросов, которые необходимо было ре-
шить в кратчайшие сроки: назначить ответственных лиц для руководства 
раскопками обнаруженных могил; подготовить транспорт для вывоза трупов; 
мобилизовать местное население на рытье братских могил; подготовить ме-
ста для опознания родственниками извлеченных из мест погребения тел – в 
1-й и 2-й городских больницах и непосредственно на местах раскопок; пору-
чить Горкомхозу изготовить временный обелиск для братской могилы.

Для организации и проведения похорон жертв, замученных немецкими 
оккупантами, составления эскизного проекта и предварительного оформ-
ления Братской могилы, Пятигорский горисполком выделил 25 тысяч ру-
блей. Управляющие домами представляли в комиссию списки всех жильцов, 
которые во время немецкой оккупации города пропали без вести. Городские 
власти для раскопок мест погребения трупов расстрелянных и замученных 
оккупантами советских граждан произвели мобилизацию 150 жителей Пя-
тигорска, работавших в течение трех дней. Вскрытие могил, где находились 
жертвы фашистского террора, и последующее описание извлеченных тру-
пов осуществлялось известным в Пятигорске патологоанатомом доктором 
Хованским. Вскрытие всех могил строго документировалось.

Похороны первых 167  жертв немецко-фашистских оккупантов состоя-
лись в Пятигорске 27-го января 1943 года в 12 часов дня. Среди погребенных 
были 118 мужчин, 43 женщины и 6 детей. После их захоронения работа по 
выявлению новых мест казней и погребения мирных советских граждан и 
военнослужащих Красной армии была продолжена. В течение нескольких 
месяцев составлялся список таких мест, который к концу 1943 года выглядел 
следующим образом:

1. По улице Крайнего, 70 во дворе захоронен жителями этого дома крас-
ноармеец, убитый немцами 9-го августа 1942 года.

2. По улице Крайнего во дворе гаража ТЭУ захоронено 6  человек крас-
ноармейцев и капитан Яковлев Николай Федорович, уроженец Смо-
ленской области. В этом же дворе за каменной стеной захоронен один 
красноармеец. Все могилы сравнены с поверхностью земли.

3. По Больничному спуску около дома №3 жителями Карповым и Аверко-
вым захоронен старший лейтенант.

4. На  углу Советского проспекта и улицы Кочуры на бульваре с правой 
стороны от вокзала захоронен лейтенант. Могила сравнена с поверх-
ностью земли.

5. На поселке Белая Ромашка по Кузнечной улице напротив конюшен на-
ходится братская могила, в которой захоронено 6 красноармейцев. По 
заданию командования они сжигали стог сена и не успели отступить. 
Расстреляны немцами 10-го августа 1942 года. Могила сравнена с по-
верхностью земли.

6. Там же на улице Кузнечной через ров от братской могилы захоронен 
лейтенант. Могила имеет небольшой холмик, обложена камнями.

7. В том же районе Белой Ромашки позади 1-й городской больницы най-
дены захороненными 16 курсантов Полтавского тракторного училища. 
Установлено, что немцы добивали раненых курсантов.

8. Напротив известкового завода у Лермонтовского разъезда захоронен 
красноармеец, убитый немцами 12-го августа 1942 года. По сообщению 
жителей у известкового завода в декабре 1942 года немцы что-то зары-
вали около могилы. Есть подозрение, что это место заминировано.

9. На расстоянии приблизительно 1 километр от завода влево от лесной 
сторожки в лесу 21-го августа 1942 года немцами после расстрела был 
зарыт рядом с лагерной площадкой неизвестный мужчина.

10. В районе Комсомольской поляны в 40 метрах от здания Дома отдыха 
внизу находятся три могилы:
а) первая – размером 3 на 3 метра. В ней приблизительно 30 трупов;
б) вторая – размером 2 на 3 метра. В ней приблизительно 25 трупов;
в) третья – размером 2,5 на 2 метра. В ней около 20 трупов.

11. В 100 метрах от здания Дома отдыха на юг есть могила 2 на 1,5 метра. 
В ней от 8 до 10 трупов.

12. В начале Комсомольской поляны (от Провала) в 50 метрах от дороги 
156 квартал, 2-я клетка имеется 5 могил, расположенных недалеко одна 
от другой – 2,5 на 2 метра и глубиной 2 метра. Эти могилы немецки-
ми оккупантами заготавливались с 31-го августа 1942 года и расстрел 
жертв, по-видимому, был произведен в первой половине сентября.

Одна из могил разрыта зверями и из-под земли видна часть трупа. Око-
ло могилы брошен дамский туфель. В марте 1943 года лесниками лесопарка 
засыпались все могилы. Несмотря на это, могилы холмов не имеют. В этих 
пяти могилах находятся захороненными около 30-40 трупов.482

О том, как проходила процедура вскрытия мест, где находились жертвы 
оккупационного режима, свидетельствует В. Ф. Зацепа: «Во второй половине 
марта 1943 г. по городскому радио объявили о начале раскопок завалов на 
старой каменоломне за Машуком. Граждане, родственники которых числи-
лись пропавшими без вести во время оккупации, приглашались для опоз-
нания тел расстрелянных. В Пятигорске многие жители знали, что в начале 
января 1943 года, перед своим уходом из города, немцы расстреливали аре-
стованных советских патриотов. Однако где конкретно проходили казни, 
сведений не было. С наступлением весны и поступлением в регион Кавказ-
ских Минеральных Вод теплого воздуха лесники обратили внимание на уси-
ливавшийся трупный запах, исходивший из района каменоломни. Я пришел 
на каменоломню и увидел там 30-35 горожан. Недалеко стояли в оцеплении 
солдаты внутренних войск, слева от них сидела группа заключенных поли-

482 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.5. ЛЛ.89-90.
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цейских, служивших в период оккупации немцам, а справа от каменоломни 
метрах в сорока другая группа заключенных рыла братскую могилу».483

Разобрав камни, заключенные начали вытаскивать трупы. Людей попроси-
ли стать в две шеренги, между которыми проносили трупы для их опознания. 
Все внимательно и молча всматривались в уже разлагавшиеся и обезображен-
ные тела, обращая также внимание на одежду жертв. Бывшие полицейские 
после осмотра проносили трупы к братской могиле и там укладывали их в 
ряд. Подобным образом было извлечено из-под камней около 60 тел, но опоз-
нанными оказались всего 5-6. «В очередной раз, когда проносили труп между 
шеренгами, одна из женщин, осмотрев его, опознала свою дочь по шерстя-
ным носкам, которые сама ранее вязала ей. С плачем и причитаниями «Нина, 
доченька» она проводила тело до могилы. Во время перерыва, когда привезли 
обед для охраны и заключенных полицейских, на краю обрыва котлована (где 
сейчас стоит памятник погибшим), собралась группа горожан человек 8-10. 
Мы сидели на траве и женщина, которую называли Екатериной Попцовой, 
рассказывала о своей дочери» – вспоминает В. Ф. Зацепа.484

Из ее рассказа стало известно, что Нина во время отступления нашей ар-
мии ушла с одним из воинских подразделений. Недели через три-четыре 
после оккупации Пятигорска гитлеровцами неожиданно перед вечером она 
пришла домой. На вопросы матери ничего конкретно не ответила, заявив 
лишь, что решила вернуться домой. Как уже отмечалось выше, Нину Поп-
цову выдал немцам ее бывший одноклассник, служивший с августа 1942 г. 
в полиции Пятигорска.

Всего в течение года, т.е. к началу января 1944 года, в Пятигорске было 
обнаружено в могилах 347 трупов расстрелянных немецкими оккупантами 
советских граждан и 17 трупов воинов Красной армии. Именно такое ко-
личество мирных граждан и военнослужащих официально было занесено 
в список всех потерь Ставрополья от Пятигорска в период оккупации края 
немецко-фашистскими войсками. Общие же потери Ставропольского края 
составили: мирных жителей – 31644, военнослужащих – 277.

Из этих данных следует, что краевое руководство через год после освобож-
дения Ставрополья от врага все еще не располагало более точными цифрами 
жертв по отдельным городам и районам. Ведь в Пятигорске было уничтожено 
только граждан еврейской национальности более 2800 человек. Следователь-
но, более точные показатели по этому вопросу еще предстояло выяснить.

Уже в послевоенное время, с 19 по 22 октября 1953 года, в районе бетон-
ного завода были обнаружены еще несколько одиночных и групповых мо-
гил, в которых находились останки 24 человек. Члены городской комиссии 
Пятигорска, опросив 14  свидетелей – жителей города, установили, что в 
период оккупации города на территории бетонного завода находился не-
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мецкий концлагерь для советских военнопленных, а рядом с ним госпиталь 
для раненых и больных военнослужащих Красной армии. Охрана лагеря, со-
гласно показателям свидетелей, систематически издевалась над пленными, 
содержала их в бесчеловечных условиях.

При вскрытии могил и осмотре скелетов врачи-специалисты констати-
ровали, что все они мужские, из которых 15 скелетов принадлежали людям 
молодого возраста, а 9 – пожилого возраста. Смерть советских военноплен-
ных наступила от зверского обращения с ними немецких оккупантов, от го-
лода и инфекционных болезней.485

Как уже отмечалось выше, в ночь с 10-го на 11-е января 1943 года немцы 
стали отступать из города. Они поджигали и взрывали многие здания Пяти-
горска, которые с грохотом рушились. Над городом стояло зарево от много-
численных пожаров, и всю ночь слышна была канонада. Жители Пятигорска 
не спали. Самые смелые из них, в том числе дети и подростки, находились 
на улицах, с риском для жизни пытаясь тушить горящие здания.

Немецкие и румынские колонны отступали по направлению к Лермон-
товскому разъезду. Вместе с ними уходили и предатели, активно сотруд-
ничавшие с врагом в период оккупации. Они не без основания боялись 
возмездия и поэтому как можно быстрее старались покинуть город. Но по 
свидетельству С. В. Мирошниковой гитлеровцы не всех предателей забрали 
с собой. У подножья Машука они выделили какую-то их часть, отобрали все 
вещи, а затем расстреляли.486

Уже 12-го января 1943  года, т.е. на следующий день после освобожде-
ния Пятигорска и других городов-курортов от гитлеровцев, на Кавказские 
Минеральные Воды командованием Закавказского фронта была направле-
на специальная оперативная группа для выяснения на месте возможности 
воссоздания госпитальной базы на 29 тысяч коек. В этот же день согласно 
указанию заместителя председателя Ставропольского крайисполкома Май-
орова Управлению Пятигорского курорта было поручено срочно приступить 
к подготовительным работам по развертыванию сети эвакогоспиталей. Ре-
ализуя это указание, Управление создало две комиссии. Инженерно-техни-
ческая комиссия занималась осмотром всех зданий, где раньше находились 
госпитальные учреждения, а хозяйственная комиссия начала сбор всего пе-
речня имущества и оборудования для госпитального хозяйства.

Первые же обследования показали, что курортное хозяйство Пятигорска 
пострадало от оккупантов больше, чем, к примеру, курорты Кисловодска 
или Ессентуков. При отступлении в первые дни января 1943 года немецкие 
захватчики взрывали санаторные корпуса, расхищали лечебное оборудо-
вание, сжигали и разбивали все то имущество, которое не могли вывезти 
в Германию. Так, только в одном из бывших корпусов санатория №5, где 
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486 Линец С. И. Личный архив автора.



230 231

ранее размещался эвакогоспиталь №2171, гитлеровцы уничтожили или за-
брали с собой 11 физиотерапевтических аппаратов, 3 операционных стола, 
786 кроватей, 22300 комплектов белья. В период оккупации в здании сана-
тория №5 немцы устроили общежитие для своего командного состава. Ког-
да началось отступление немецких войск из Пятигорска, взрывные коман-
ды 9-го января 1943  года подорвали и затем подожгли здание санатория. 
Сумма убытков по санаторию №5 была определена в 5 миллионов 211 тысяч 
рублей. В гостинице «Бристоль» в период оккупации гитлеровцы устроили 
лазарет для своих раненых офицеров и солдат. Уходя из города, они взорва-
ли и подожгли гостиницу. Ущерб только по одному этому объекту составил 
5 миллионов 607 тысяч рублей.

Картину убытков, причиненных немецкими оккупантами эвакогоспита-
лям Пятигорска за период с 9-го августа 1942 года и по 11-е января 1943 года, 
дает следующая таблица:487

Таблица №1  

№
Номер

эвакогос-
питаля

Место дислокации в Пятигорске Сумма ущерба 
(в рублях)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2038
2140
2159
2170
2171
2172
2173
2175
3188
3797
3798
3799
4824
4825

Санаторий «Машук»
Санаторий «Пролетарий»
Курортная поликлиника
Горячеводская больница
Санаторий №5 и пансионат №2
Клиника Бальнеологического института
Санатории №3 и №4
Санаторий №2
Школа №9
Педагогический институт
Гостиница «Бристоль»
Шелководческий техникум
Дом отдыха Всекомпромсоветкасс
Школа №12

2428100
3813566
4231904
996123
5211414
5766418
5879548
4231903
3092900
8722200
5607000
2165900
1541800
1820700

Итого: 55509476

Общая же сумма убытков, нанесенных фашистами курортному хозяй-
ству Пятигорска, составила более 87 миллионов рублей.

10-го января 1943 года, когда с раннего утра в Пятигорске начались взры-
вы зданий, имевших первостепенное значение для города, серьезно по-
страдали Лермонтовские ванны. По свидетельству слесаря Объединения 

487 Линец С. И.  Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод в годы Великой Отече-
ственной войны (1941-1945). – Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – С.48-49.

Минеральных ванн П. А.  Горишного и сторожа М. А.  Опищукова в здание 
Лермонтовских ванн 10-го января 1943 года в 6 часов утра вошло 16 немцев 
с кирками и большими молотками. Они выгнали на улицу сотрудников и 
стали разбивать все оборудование, в том числе фаянсовые ванны, зеркала, 
стекла и радиаторы отопления. Всю мебель немцы выбросили в вестибюль и 
коридоры. Здесь они ее облили керосином и маслом и попытались поджечь, 
однако из-за обилия воды, вытекавшей из разбитых батарей, не смогли это 
сделать. Затем три гитлеровца заложили взрывчатку в две секции холодиль-
ника и подорвали их. После этого немецкие солдаты вошли в кладовую, вы-
несли оттуда тюки постельного белья и погрузили их на автомашину. Чело-
век пять гитлеровцев взломали двери в комнату Красного уголка и забрали 
там гитары, балалайки, баян и электрический утюг.488

Полностью разрушена была также постоянная Лермонтовская выставка, 
находившаяся в здании ванн. Ее экспонаты немцы уничтожили. В частно-
сти, был разбит гипсовый бюст Лермонтова, изрезаны ножами все картины, 
разорваны иллюстративные материалы. Перед тем, как покинуть здание 
ванн, фашисты подготовили его к взрыву. Но сотрудники вовремя заметили 
тлеющий фитиль и успели потушить его. Когда оккупанты уехали, набежали 
местные жители и попытались проникнуть в здание Лермонтовских ванн 
для грабежа оставшегося имущества. Но П. А. Горишный и М. А. Опищуков не 
пустили их в помещение.

После освобождения Пятигорска специальная комиссия подсчитала убыт-
ки и составила акт, в котором скрупулезно были указаны все разрушения по 
Объединению Минеральных ванн и их стоимость в денежном эквиваленте:

«По Лермонтовским ваннам
В здании разбиты все ванны в количестве 32 штук. Разбиты все малые 
ванны для местных процедур – 11 штук. Разбиты стекла в окнах и дверях. 
Всего повреждений на сумму 15200 рублей.
По ингаляции
Разбиты стекла в окнах на сумму 200 рублей.
По радиоактивным ваннам
Разбиты стекла на сумму 2000 рублей.
По Пушкинским ваннам (верхний корпус)
Всего повреждений на сумму 2200 рублей.
По Пушкинским ваннам (нижний корпус)
Разбиты все стекла, пробита стена для въезда автомобилей, исписа-
ны стены, заморожено 8  радиаторов отопления и т.д. – всего на сумму 
10000 рублей.
По Тиличеевским ваннам
Повреждений на сумму 1200 рублей.

488 Линец С. И. Город во мгле… – С.153-154.
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А всего оккупантами нанесено повреждений по Объединению Мине-
ральных ванн на сумму 30800 рублей».489

Кроме санаторно-курортных учреждений отступавшие немецкие войска 
взорвали и сожгли в Пятигорске 28 самых крупных и благоустроенных зда-
ний, входивших в жилищный фонд города. Фашисты взорвали старинное 
здание «Ресторация», где размещался Бальнеологический институт. В огне 
погибла ценнейшая научная библиотека института, имевшая более 150 ты-
сяч книг. В том числе 40 тысяч уникальных томов по истории Кавказа и баль-
неологии. Разграблены были также библиотеки педагогического и химико-
фармацевтического институтов и ряда техникумов. Практически полностью 
был уничтожен архив по истории Кавказских Минеральных Вод, в котором 
находились ценнейшие документы с 1818 года.490

За время оккупации серьезный ущерб нанесен был центральной го-
родской и курортной библиотекам Пятигорска. К началу августа 1942 года 
книжный фонд центральной библиотеки составлял более 70 тысяч томов, а 
после освобождения Пятигорска от фашистов в ней осталось только 35 ты-
сяч томов. В курортной библиотеке насчитывалось 18 тысяч книг, а осталось 
8 тысяч. Кроме того, гитлеровские захватчики уничтожили в городской би-
блиотеке богатейший газетно-журнальный фонд, в котором были собраны 
материалы, начиная с 1913 года. Общий ущерб по центральной городской 
библиотеке составил сумму в 251270 рублей, а по курортной библиотеке – в 
30 тысяч рублей. С 16-го января 1943 года сотрудники центральной город-

489 Линец С. И. Город во мгле… – С.154-155.
490 Из акта о последствиях немецко-фашистской оккупации г. Пятигорска от 14 января 1943 

года // Ставропольская правда. – 1993. – 20 января.

ской библиотеки развернули активную деятельность по поиску и возвраще-
нию библиотечной литературы. Часть книг вернуло в библиотеку городское 
население Пятигорска, другую часть книжного фонда удалось обнаружить в 
помещениях различных учреждений и ведомств, работавших в период ок-
купации города. Всего к 20-му апреля 1943 года было собрано в общей слож-
ности 20 тысяч книг. Таким образом, книжный фонд центральной городской 
библиотеки Пятигорска вырос до 55 тысяч томов, что составило почти 79% 
от ее первоначального количества.491

Немецкими подрывниками были заминированы здания по Советскому 
проспекту, 70, принадлежавшие педагогическому институту и по улице Го-
голя, 1, где до оккупации города размещался Пятигорский городской совет 
депутатов трудящихся (бывшая гостиница «Эрмитаж»). Но советские саперы 
в первые же минуты освобождения города успели обезвредить заложенные 
гитлеровцами мины и спасли оба здания. В нескольких местах был взорван 
водопровод, а также водокачка, находившаяся на улице Чкалова. Водокачка 
подавала воду в водонапорные баки для всего «Провала», поэтому вся при-
легающая местность была лишена водоснабжения.492

Центральный городской парк Пятигорска «Цветник» с первых же дней 
установления оккупационного режима был превращен немцами в мастер-
скую по ремонту автомашин. Уже через несколько недель «Цветник» поте-
рял свой прежний облик и оказался засоренным до неузнаваемости.

491 Линец С. И. Город во мгле… – С.155.
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Начиная с августа 1942 года, немецкие 
оккупанты приступили к усиленной вы-
рубке деревьев на дрова в Бештаугорском 
лесопарке. За 5  месяцев ими было выру-
блено 18777 кубических метров леса на об-
щую сумму 523  тысячи рублей. Накануне 
Рождества гитлеровские солдаты выруби-
ли почти все ели по Советскому проспекту 
в районе Курортного городка.

Специальная комиссия Пятигорского 
горкома ВКП(б) и горисполкома, созданная 
для подсчета ущерба, по итогам обследова-
ния разрушенных и поврежденных пред-
приятий и учреждений составила 243 акта. 
Общая сумма ущерба по Пятигорску была 
определена в 1  миллиард 854  миллиона 
924 тысячи 851 рубль.

Приведем сводные данные, которые на-
глядно характеризуют как общие масштабы 
ущерба, так и его конкретные направления.

До начала Великой Отечественной войны в Пятигорске было 7809 много-
этажных, двухэтажных и одноэтажных домов общей площадью 362.300 кв. 
метров. Полностью было разрушено 28 жилых домов площадью 30.578 кв. 
метров, ущерб составил 6181,8 тыс. рублей; частично разрушено и повреж-
дено – 340 домов площадью 147.977 кв. метров, ущерб – 8343,9 тыс. рублей. 
В  том числе оккупантами было взорвано и сожжено: многоэтажных до-
мов – 11, двухэтажных – 12, одноэтажных – 368.493  

– Музеи города – сожжено – 1, частично повреждено – 4;  
– Здания научных учреждений и лабораторий – сожжено – 1, взорва-

но – 2, частично повреждено – 23; 
– Больницы, амбулатории, аптеки – полностью уничтожено – 2, частич-

но разрушено – 36;  
– Курортные здания – полностью разрушено – 11 (в том числе 8 взорва-

но и 3 сожжено), частично повреждено – 71; 
– Школы – до войны было 19. Полностью разрушено – 3, частич-

но – 16 (в том числе 5 взорвано, 11 сожжено); 
– Здания детских учреждений – до войны было 18. Полностью уничто-

жено – 2, частично – 14 (в том числе 2 взорвано);  
– Здания ВУЗов – до войны было 7. Частично повреждено – 5 (в том 

числе 1 взорвано, 2 сожжено);  
– Здание библиотек – до войны было 1. Сожжено – 1;  

493 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.7. Л.136.

– Театры – до войны было 2. Оба пострадали от авиабомб;  
– Кинотеатры – до войны было 5. Все разрушены полностью (сожже-

ны);  – Клубы и стадионы – до войны было 18. Полностью разруше-
но – 5, частично – 2;  

– Столовые и рестораны – до войны было 52. Полностью разрушено – 3, 
частично – 9;  

– Здания гостиниц – до войны было 3. Частично разрушено – 3;  
– Хлебозаводы – до войны было 3. Полностью разрушено – 2, частич-

но – 1; 
– Бани – до войны было 5. Частично разрушено – 3; 
– Церкви – до войны было 3. Частично разрушено – 2;  
– Магазины, ларьки – до войны было 248. Полностью разрушено – 8, 

частично – 9; 
– Здание телефонной станции – до войны было 1. Частично разруше-

но – 1; 
– Здание телеграфа – до войны было 1. Частично разрушено – 1.494 
– Мосты – до войны было 41. Полностью разрушено – 3, частично – 19;  
– Памятники – до войны было – 3. Полностью разрушено – 3.
Городской комитет ВКП(б) и горисполком собрали также информацию 

о состоянии промышленных предприятий Пятигорска после изгнания из 
города немецко-фашистских оккупантов:   – союзного и республиканско-
го значения – полностью разрушено – 28, частично – 45  (в том числе взор-
вано – 3, сожжено – 6, пострадали от авиабомб – 3);   – краевого подчине-
ния – полностью разрушено – 10, частично – 15  (в   том числе взорвано и 
сожжено – 6);  – местного подчинения – полностью разрушено – 16, частич-
но – 26 (в том числе взорвано и сожжено – 12).495

Всего в Пятигорске в период его оккупации и в дни отступления немец-
ких войск из города в начале января 1943 года было взорвано, сожжено и 
пострадало от авиационных бомбардировок (в том числе советскими само-
летами) более 700 зданий, помещений и объектов различного назначения. 
В их числе было 160 общественных зданий.496

Отдельно был подсчитан ущерб, причиненный немецко-фашистскими 
оккупантами населению Пятигорска:

А. Ущерб в денежном выражении

1. Стоимость имущества, отобранного, похищенного и уничтоженного 
немецко-фашистскими захватчиками, погибшего, испортившегося в ре-
зультате условий оккупационного режима, а также затраты по ремонту по-
врежденного гитлеровцами имущества  – 23.244.341 руб.

494 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.7. Л.137.
495 Там же. Л.138.
496 Там же. Л.139.

Жители Пятигорска занимаются 
уборкой освобожденного города. 
Январь 1943 года. Собрание Пяти-
горского краеведческого музея
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2. Стоимость имущества, уничтоженного боевыми действиями и затраты 
по ремонту повреждений  – 1.576.795 руб.

3. Стоимость имущества, сознательно поврежденного или уничтоженно-
го в ожидании прихода захватчиков  – 97.600 руб.

4. Стоимость имущества, погибшего, утерянного или испорченного при 
эвакуации и расходы по ремонту этого имущества  – 4.742.681 руб.

5. Налоги, штрафы и контрибуции, уплаченные оккупационным вла-
стям  – 11.996 руб.

6. Расходы по лечению раненых или заболевших в результате зверств ок-
купантов или условий оккупационного режима:

а) в результате боевых действий  – 10000 руб.
б) иные причины, вызванные войной  – 184.600 руб.
7. Расходы по эвакуации и реэвакуации  – 627.340 руб.
8. Заработки и доходы, потерянные из-за невозможности заниматься 

своей профессией  – 754.877 руб.
9. Заработки и доходы, потерянные из-за увечья или заболева-

ния – 74.810 руб.
10. Заработки и доходы, утерянные членами семьи из-за смерти кор-

мильцев  – 90.700 руб.
11. Прочие виды ущерба  – 402.450 руб.
Итого: 31.818.100 рублей.497

Б. Ущерб в натуральном выражении по некоторым видам имущества.498

Таблица №2 

№ Виды имущества и 
продовольствия 

Единица
измерения

Количество разграбленного, 
разрушенного и

уничтоженного имущества

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Пшеница
Мука
Картофель
Кукуруза
Птица
Коровы
Свиньи
Козы
Лошади
Пчелы
Золотые и
серебряные вещи

центнер
центнер
центнер
центнер
головы
головы
головы
головы
головы

пчелосемьи

штук

1,8
25,07
65,64
4,60
273
8
10
3
3
19

176

497 Пятигорский городской архив. Ф. Р. 1748. Оп.1. Д.5. Л.134.
498 Там же.

Отступая, немцы разрушили часть железнодорожной ветки на участке Пя-
тигорск – Ессентуки. Уже после освобождения города Пятигорский гори-
сполком в конце февраля 1943  года на 10  дней мобилизовал 80  жителей 
(50 мужчин и 30 женщин), которые должны были до 1-го марта завершить 
ремонтные работы и подготовить железную дорогу к пуску.

Огромный ущерб нанесли захватчики трамвайному хозяйству Пятигор-
ска. Сожжено и разрушено было оборудование трамвайной подстанции, пол-
ностью уничтоженными оказались 19  моторных и два прицепных вагона, 
электровоз и две грузовые платформы. Все остальные вагоны были повреж-
дены на 30-40-%. Гитлеровцы взорвали или вывезли из города 3,7 киломе-
тра рельсов трамвайного пути, полностью уничтожили один километр кон-
тактного провода. В последние часы перед уходом из Пятигорска фашисты 
взорвали трамвайный мост через Подкумок, по которому шли трамвайные 
вагоны из Пятигорска в станицу Горячеводскую. Сожжены были трамвайное 
депо с мастерскими, здание трамвайной конторы, а также диспетчерская 
на железнодорожном вокзале. По ценам инвентаризации 1936 года ущерб 
трамвайному хозяйству Пятигорска, нанесенный немецко-фашистскими 
захватчиками, составил 2 миллиона 963 тысячи рублей. Ввиду столь серьез-
ных разрушений 1-ю очередь трамвая городские власти планировали от-
крыть только к 1-му июля 1943 года на участке Вокзал – Цветник. Стоимость 
проезда в городском трамвае составляла 50 копеек, провоз багажа – 1 рубль.

В Пятигорске немецкие оккупанты перед отступлением из города-курор-
та собирались взорвать значительную часть оборудования мотороремонт-
ного завода. Однако мастер электроцеха Морозов и слесари Чернявский, 
Бопсанов и Герасименко, узнав о намерениях врага, успели спрятать на тер-
ритории завода 47  электромоторов и другие ценные агрегаты и запасные 
части. Их товарищи из соседнего механического цеха мастер Пасисниченко, 
рабочие Баканов и Михайлов нашли способ на 8 дней умышленно затянуть 
разборку дорогостоящего строгального станка, предотвратив тем самым его 
вывоз в Германию. Кроме того, рабочие мотороремонтного завода спрятали 
более 100 резцов к станкам, 8 электромоторов и другие инструменты.499

Немецкие захватчики нанесли Пятигорску огромные потери, нарушив 
нормальную работу городского хозяйства, разрушив лучшие здания в горо-
де. Оккупанты, выполняя приказ Гитлера, собирались оставить после свое-
го бегства выжженную землю. Однако быстрое наступление Красной армии 
сорвало эти замыслы врага. Тем не менее, как свидетельствуют приведен-
ные выше цифры и факты, разрушения оказались весьма значительными, 
требовавшие максимального напряжения сил всех пятигорчан для их ско-
рейшего устранения.

499 Андриенко М.В., Линец С. И.  Население Ставропольского края в годы Великой Отече-
ственной войны: оценка поведенческих мотивов. – Пятигорск, 2006. – С.120.
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Восстановление предприятий  
и учреждений Пятигорска

После изгнания из Пятигорска гитлеровских захватчиков началось вос-
становление городской власти. 25-го января 1943 года горисполком принял 
решение:

«1. Председателя исполкома Пятигорского совета депутатов трудящихся 
т. Воробьева Василия Николаевича считать возвратившимся в город 
Пятигорск 13 января 1943 г. и приступившим к исполнению своих обя-
занностей.

2. Назначить заведующими отделами горисполкома: 
– Горкомхоз – Тумановича Николая Ивановича 
– Горплан – Лялина Адольфа Васильевиа 
– Гороно – Седякину Прасковью Васильевну 
– Горздравотдел – Розенбаума Якова Валериановича 
– Промотдел – Николаева Кузьму Петровича 
– Гортоп – Каплиенко Ивана Павловича 
– Горфо – вр. исп. обяз. – Леонтовича Александра Федоровича 
– Горсобес – вр. исп. обяз. – Каялова 
– Гор ЗАГС – зав. ЗАГСом – Яковлеву Нину Константиновну 
– Горторготдел – Алексеева Мирона Лазаревича».500

Первым секретарем Пятигорского горкома ВКП(б) и одновременно пред-
седателем городского комитета обороны вновь стал Борохов Леонид Яков-
левич. Он занимал эти посты до 13-го августа 1943 года. Затем на пленуме 
горкома ВКП(б) по предложению специально приехавшего по этому поводу 
в Пятигорск М. А. Суслова новым руководителем горкома ВКП(б) был избран 
Храмков Иван Петрович.

В одном из документов того времени сохранились интересные сведения 
о коммунистах, состоявших на учете в партийной организации аппарата 
Пятигорского горкома ВКП(б). «Всего – 35 человек. Из них:

а) прибыли и выполняют свои обязанности – 17 человек;
б) не вернулись из эвакуации – 15 человек;
в) выехал с немцами – 1 человек (инструктор военного отдела ГК ВКП(б);
г) расстрелян гестапо – 1  человек – Ковалев Ф.Р., ответственный дежур-

ный горкома партии;
д) оставалась в Пятигорске во время оккупации, не работала – 1 человек».501

С первых же дней после изгнания оккупантов городские власти присту-
пили к выполнению целого ряда мероприятий, направленных на скорейшее 
восстановление Пятигорска. Они перечислялись в памятке «О  некоторых 
вопросах, требующих неотложного разрешения в освобожденных районах», 

500 Пятигорский городской архив. Ф.1748. Оп.1 Д.7. ЛЛ.16-17.
501 ГАНИСК. Ф.39. Оп.1. Д.48. ЛЛ.1-2.

которую 3  января 1943  года подписал первый секретарь крайкома ВКП(б) 
М. А.  Суслов. Данный документ рассылался партийным и советским руко-
водителям освобожденных городов и районов Ставрополья в качестве ру-
ководства к действию. Перечень этих мероприятий был изложен в строгой 
последовательности в зависимости от степени их важности. Чтобы оценить 
такую приоритетность деятельности местных органов власти, приведем 
текст памятки полностью:

«1. Провести учет коммунистов и комсомольцев;
2. Организовать первичные партийные и комсомольские организации;

1. Создать аппарат РК, ГК и Исполкома совета, РК ВЛКСМ. Подобрать и 
быстро расставить кадры в МТС, совхозах, колхозах;

2. Наладить в 2-3 дня работу всех учреждений и организаций;
3. Наладить работу военкомата с упором на выявление призывников;
4. Обеспечить возвращение по принадлежности имущества колхозов, 

государственных и общественных организаций, растасканного на-
селением;

5. Немедленно провести учет хлеба и организовать его заготовки;
6. Немедленно развернуть подготовку к весеннему севу;
7. Восстановить предприятия промышленности;
8. Учесть и заактировать все случаи зверств и насилий немецких окку-

пантов над населением;
9. Учесть и заактировать материальный ущерб, нанесенный немцами;

10. Помочь военным организациям в сборе, учете и хранении трофеев;
11. Быстро наладить работу предприятий бытового обслуживания на-

селения;
12. В 3-4 дня наладить работу школ, больниц;
13. Быстро восстановить линии связи, типографии, радиоузлы;
14. В городах в несколько дней провести регистрацию паспортов и кар-

точек;
15. Организовать работу кино, библиотек, клубов…;
16. Развернуть агитработу среди населения;
17. Организовать сбор денежных средств населения на танковую колон-

ну «Ставропольский колхозник», хлеба и теплых вещей в фонд Крас-
ной Армии;

18. Проявлять бдительность, помня, что враг оставил агентуру. Острее 
поставить работу НКВД, суда и прокуратуры. Создать истребитель-
ный батальон;

19. Каждые 5 дней представлять в крайком ВКП(б) письменные сообще-
ния о проделанной работе».502

Буквально через несколько часов после освобождения Пятигорска от не-
мецких оккупантов в городе начались ремонтно-восстановительные рабо-

502 Линец С. И. Город во мгле… – С.128.
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ты на взорванных водопроводной и канализационной системах, на всех на-
сосных станциях.

С целью ускоренного проведения восстановительных работ Пятигорский 
горисполком в середине января 1943 года принял решение произвести в ка-
честве временной меры мобилизацию всех трудоспособных строительных 
рабочих и направить их на наиболее важные дл городского хозяйства объек-
ты. В первую очередь шла расчистка водоисточника на Юце, откуда в город 
поступала питьевая вода. К началу февраля вода стала поступать сначала на 
железнодорожный вокзал, а затем и в городские кварталы Пятигорска.

Мирная жизнь города налаживалась. После освобождения его от немецко-
фашистских захватчиков исполкомом горсовета был проведен строгий учет 
состояния предприятий и их перепись. Восстановитель ные работы на важ-
нейших промышленных объектах вновь возглавил городской комитет оборо-
ны (1943–1944), который сыграл важнейшую организаторскую роль в ликви-
дации последствий немецкой оккупации, проделал огромный объем работы.

Под руководством эвакуированных в город-курорт ленинградских про-
фессоров Д. Н. Дьякова и А. Б. Емельяшевича при городском комите те обо-
роны действовало консультационное техническое бюро, в состав которого 
входили 82 человека: ученые, производственники, сотрудни ки управленче-
ского аппарата, в том числе и 27 студентов. Профессора ленинградских по-
литехнического института им. Калинина, инженер но-экономического им. 
Молотова, военно-механического разработа ли план восстановления Пя-

тигорска. Они занимались конкретными от раслями народного хозяйства 
города: А. А.  Горев – электрохозяйством, А. П.  Соколовский – металлообра-
батывающей, А. Д.  Брей  герман – лег кой, А. А.  Хиллов – пищевой промыш-
ленностью.503

В дни войны особенно возросла роль предприятий связи. Непре рывным 
потоком шли письма с фронта и на фронт. Их с нетерпением ждали и здесь 
и там. Их надо было быстро обработать, отправить или доставить каждое 
письмо, денежный перевод. А почта, АТС со слож ным линейно-кабельным 
хозяйством, телеграф с новейшей аппарату рой, способной обработать до 
20 тысяч телеграмм в сутки, прекрасно оборудованный радиоузел были раз-
рушены. В таких условиях связис ты проделали огромную трудоемкую рабо-
ту и в короткий срок нала дили деятельность всех средств связи.

Одним из главных направлений восстановления стало электрохо зяйство. 
Основное внимание было сосредоточено на восстановлении Пятигорской 
тепловой электростанции и гидроэлектростанции «Белый уголь». До их пу-
ска город снабжался электроэнергией с Баксанской ГЭС.

При восстановлении энергетических мощностей в Пятигорске учи-
тывалось наличие в городе ряда мелких установок общей мощностью до 
900 кВт, которые в значительной степени могли обслуживать про мышленные 
предприятия. Во второй очереди восстановительных работ в целях макси-
мального использования действующих электроустановок был проработан 
вопрос кооперирования предприятий, переброски обо рудования с одних на 
другие для нормального соотношения мощности, пересмотрена степень за-
грузки действующих установок, введена вто рая и третья смены работы.

Именно трудовой подвиг энергетиков позволил в условиях разру шенного 
электрохозяйства (имевшиеся 43 трансформаторных под станции на 80% не ра-
ботали) уже в январе 1943 г. восстановить рабо ту трамвая от вокзала до «Цвет-
ника», запустить двигатель на швейной фабрике, которая начала работать.504

Восстановление промышленности Пятигорска после освобождения го-
рода от немецких оккупантов проходило в чрезвычайно сложных условиях. 
Остро не хватало сырья, запасных частей, материалов. Но особенно тяжелой 
проблемой была нехватка кадров, в первую очередь квалифицированных.

Но даже в таких неблагоприятных условиях рабочий класс города-курор-
та демонстрировал на заводах и фабриках, в шахтах и на рудниках образцы 
самоотверженного труда.

Так, на городском маслозаводе бригада плотников во главе с бригадиром 
Дроженко изготовила сложную семяножнейку, которую в довоенное время 
можно было изготовить только на специальном заводе. Бригада слесарей 
под руководством Шершнева досрочно закончила ремонт и восстановила 
сложные детали гидравлического пресса и ступы. После чего приступила 

503 «Мы победили!»... – С.54.
504 Там же. – С.55.
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самостоятельно к их сборке. И это были не единичные примеры: все основ-
ное оборудование на Пятигорском маслозаводе так же изготавливалось в 
мастерской силами своего рабочего коллектива и инженерно-технического 
персонала. На этом экономилось и время, и сырье, и оборудование.505

Примерно такая же ситуация сложилась и на мотороремонтном заводе 
в Пятигорске. В период оккупации фашисты большую часть оборудования 
и станков вывезли, а помещения цехов и мастерских взорвали. В течение 
всего нескольких недель коллектив завода сумел частично подготовить к 
работе кузнечный, литейный, механический и монтажный цеха. В  апреле 
1943 года мотороремонтный завод возобновил свою деятельность, одновре-
менно продолжая проводить восстановительные работы. В  возрожденных 
цехах начался ремонт двигателей для тягачей, тракторов и автомобилей в 
интересах Северо-Кавказского фронта. План первого полугодия усилиями 
рабочего коллектива был успешно выполнен на 101%.506

Кроме того, на уцелевшем после оккупации оборудовании рабочий кол-
лектив мотороремонтного завода вновь стал выпускать минометы и мины, 
ручные гранаты, автоматы ППШ. Другие заводы и фабрики, артели и ма-
стерские также производили оборонную продукцию: корпуса для авиацион-
ных бомб, полевые сумки, маскировочные халаты, обувь и т.д. В этой связи 
отметим, что все предприятия Пятигорска работали под девизом «Умножим 
наши победы на трудовом фронте!».

К концу 1943 года по просьбе Ставропольского крайкома ВКП(б) и край-
исполкома советским правительством было принято решение о перево-
де Пятигорского мотороремонтного завода на выпуск и ремонт запасных 
частей для сельскохозяйственной техники Ставрополья и других регионов 
Северного Кавказа. Таким образом, еще в ходе Великой Отечественной во-
йны на предприятии была проведена конверсия, позволившая значительно 
улучшить положение дел в сельском хозяйстве края.

Рабочий коллектив мотороремонтного завода, получив новое задание, 
выступил с обращением ко всем рабочим, работницам, инженерам и ма-
стерам промышленных предприятий и артелей Пятигорска и Ставрополя 
развернуть социалистическое соревнование по скорейшему выполнению 
производственных планов. Эта инициатива дала свои результаты: 20 пред-
приятий Пятигорска рапортовали о досрочном выполнении полугодового 
плана на 112%. Среди победителей были труженики электромеханического 
и электроремонтного заводов, а также инициатора обращения – мотороре-
монтного завода.507

505 Ставрополье в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Документы и материалы. – 
Ставрополь, 1962. –  С.370-371.

506 Андриенко М.В., Линец С. И. Указ. соч. – С.125.
507 «Мы победили!»… – С.56-57.

Производственный план 1943  года был выполнен рабочими коллекти-
вами Пятигорска на 105,5%, а план первых четырех месяцев 1944 года – на 
107,4%. Причем, наибольших показателей добились рабочие и инженерно-
технический персонал предприятий местной промышленности Пятигорска, 
выполнившие плановые задания на 115% и союзно-республиканской про-
мышленности – на 114,8%.508

К концу Великой Отечественной войны в Пятигорске работали уже 55 про-
мышленных предприятий и артелей, выпускавших ежемесячно продукции 
более чем на 5 млн. рублей. Большая часть произведенной продукции пред-
назначалась для действующей армии. Другая часть продукции, которая вы-
пускалась на предприятиях города-курорта, направлялась на возрождение 
сельского хозяйства Ставрополья. К примеру, начиная с 1944 года, трудовые 
коллективы 13  промышленных предприятий Пятигорска взяли шефство 
над 20 МТС края. Ведущее промышленное предприятие города, мотороре-
монтный завод, был полностью переведен на изготовление запасных частей 
для тракторного и автомобильного парков машинно-тракторных станций. 
В конце января 1944 года завод изготовил 2840 моторных гильз для трак-
торов краевых МТС. 660 гильз были сделаны на других предприятиях горо-
да. В целом же плановое задание было выполнено рабочими Пятигорска на 
110%.509 Сельские труженики Ставрополья вовремя получили столь необхо-
димые для них запасные части к тракторам, что позволило им своевремен-
но подготовиться к весенним полевым работам.

Анализируя ход восстановительных работ в городе-курорте в 1943 году, 
нельзя забывать и о том, что его население, освобожденное от оккупации, 
испытывало немалые трудности в своей повседневной жизни. Однако по-
мощь жителям Пятигорска, как и другим городам края, оказывалась во 
вторую очередь, лишь после выполнения всех срочных заказов по линии 
оборонных наркоматов. Причем, все необходимые средства для оказания 
помощи городским и сельским жителям Ставрополья в последние два года 
войны изыскивались только на местах. К примеру, в Пятигорске городской 
комитет обороны сразу после изгнания гитлеровцев мобилизовал усилия 
рабочих местных предприятий на скорейшее восстановление временных 
блокстанций и пуск двух агрегатов теплоэлектростанции. Благодаря уси-
лиям городской партийной организации и рабочего класса Пятигорска, к 
концу 1943  года в городе-курорте удалось наладить нормальное электро-
снабжение. Это обстоятельство дало свои плоды: в течение 10 месяцев пред-
приятия города-курорта произвели промышленной продукции на 20 млн. 
рублей, в том числе оборонного назначения.510

508 Ставрополье в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Документы и материа-
лы… – С.418.

509 «Мы победили!» … – С.56-57.
510 Линец С.И., Трапезникова Н. В.  Состояние промышленности Ставропольского края в 

послеоккупационный период (январь 1943 г. – май 1945 г.)/Запад – Россия – Кавказ: межвузов-
ский научно-теоретический альманах. Выпуск 1. – Ставрополь, 2002. – С.238-239
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С началом 1944 года активность комсомольцев и молодежи Ставрополья 
в деле оказания всесторонней помощи Красной армии значительно выросла 
по сравнению с 1943 годом. В качестве характерного примера можно приве-
сти направления, содержание и итоги деятельности Пятигорского горкома 
ВЛКСМ. 29 февраля 1944 года городской комитет ВКП(б) и горком комсомо-
ла провели совещание секретарей первичных партийных и комсомольских 
организаций промышленных предприятий города совестно с руководите-
лями предприятий, стахановцами и бригадирами комсомольско-молодеж-
ных бригад. В совещании приняли участие более 80 человек.511

В документе, принятом на совещании, отмечалось: «Цель совещания со-
стояла в том, чтобы приковать внимание руководителей партийных, ком-
сомольских организаций и хозяйственников к замечательному начинанию 
Комсомола Ставрополья в организации фронтовых комсомольско-моло-
дежных бригад и всячески помочь им в решении задач увеличения выпуска 
продукции для фронта, а также увеличения роста этих бригад, являющихся 
школой комсомольской работы и воспитания молодежи».512 В  Пятигорске 
всего за один месяц была достигнута положительная динамика в увеличе-
нии числа комсомольско-молодежных бригад: если по состоянию на 10 фев-
раля 1944 года их было 16, то к 5 марта – уже 25.

К началу марта 1944  года в городе-курорте выявилась лучшая комсо-
мольская организация – трикотажно-швейной фабрики, стоявшая во главе 
стахановского движения. Комсомольцы фабрики обратились с призывом ко 
всем первичным комсомольским организациям промышленных предприя-
тий Пятигорска работать по-ударному, как фронтовые бригады. На совеща-
нии секретарь комсомольской организации трикотажно-швейной фабрики 
Л. Ковальчук в торжественной обстановке получила переходящее Красное 
Знамя горкома Комсомола.513

В 1945 году государственный комитет обороны принял решение о пол-
ном восстановлении ГЭС «Белый уголь», выделил для этого средства и обо-
рудование. Большой труд в восстановление ГЭС и снабжение го родов Кав-
минвод вложил главный инженер треста «Кавминэнерго» В. П. Швейбер. Его 
широкие технические знания, настойчивость в до стижении цели, деловой 
контакт с рабочими обеспечили успешное ре шение многочисленных слож-
ных вопросов. Преодолевая трудности, работали энергетики. Бригада литей-
щиков из 8 человек (Ф. Т. Ясинс кий, А. С. Фесенко, Л. В. Щипанов, П. Р. Крас-
норуцкий, Д. Ф. Миллер, М. В. Коноплев, Г. М. Степаненко, А. Ф. Коваленко) в 
течение двух дней поставили 22 опоры. Котлован для опор копался вручную. 
Ведущую роль в восстановлении выведенного из строя электрооборудова-
ния иг рал электроцех, мастером которого был С. С. Соломахин.514

511 Климова Н.Ю., Линец С. И. Трудовой и ратный подвиг молодежи Ставрополья в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941-1945). – Пятигорск, 2006. – С.100.

512 Там же.
513 ГАНИСК. Ф.1. Оп.2. Д.907. Л.52.
514 «Мы победили!» … – С.56.

Город бесперебойно получал электроэнергию, которая была необ ходима 
госпиталям, промышленным предприятиям, выпускавшим про дукцию для 
фронта, благодаря таким людям, как диспетчер А. С. Фисенко, который тру-
дился по 10-12 часов.

На полную мощность в городе заработала металлообрабатывающая от-
расль: мотороремонтный, чугунно-литейный, электромеханический заво-
ды, завод гаражного оборудования и др.

На всех возрожденных промышленных предприятиях Пятигорска высо-
кие образцы труда показывали комсомольцы, которые в условиях мирного 
времени могли выглядеть как весьма напряженные и даже труднодости-
жимые по своим конечным результатам. Так, на мотороремонтном заводе 
города Пятигорска комсомольско-молодежная фронтовая бригада Мигули, 
встав на трудовую вахту, перевыполнила сменное задание в три раза, а сам 
бригадир – в пять раз. В  последующие месяцы 1943  года производитель-
ность труда бригады постоянно повышалась. В  декабре все члены брига-
ды перевыполняли сменные задания уже в пять раз, высвободив на заводе 
21 рабочего. Настоящей героиней труда стала работница электромонтажных 
мастерских Пятигорска комсомолка Петрова. Она за короткое время так су-
мела освоить все тонкости производственного процесса на своем рабочем 
месте, что выполняла план за себя и еще за трех рабочих, ушедших на фронт. 
При этом комсомолка-стахановка перевыполняла план за четырех человек 
в полтора раза.515

Предприятия работали под девизом: «Умножим наши победы на трудо-
вом фронте!»

Когда Красная армия освободила Пятигорск, первым предприяти ем, ко-
торое стало вырабатывать продукцию, был маленький маслозавод артели 
«Зернохлеб», находящийся в Горячеводске. Несмотря на огром ные разруше-
ния, причиненные ему немецкими оккупантами, он, благо даря трудовым 
усилиям коллектива, быстро был восстановлен.

23  января 1943  года на заседании бюро Пятигорского горкома ВКП(б) 
было принято решение «установить с 1-го февраля 1943 года продажу хле-
ба по продовольственным карточкам. Подготовить к 28. 01. 1943 г. 50 тысяч 
бланков продкарточек».516

Городские власти старались облегчить положение местного населения, в 
первую очередь, малоимущих семей. Одной из таких мер стала организация 
общественных столовых, в которых граждане могли получить обеды по спе-
циальным карточкам. После кратковременного перерыва, вызванного воен-
ными действиями по изгнанию оккупантов из города-курорта, возродилась 
рыночная торговля. Цены на городских базарах были баснословные. К при-
меру, стоимость булки хлеба доходила до 200  рублей. Большинство семей 

515 Молодые патриоты. Из истории Комсомола Ставрополья. – Ставрополь, 1983. – С.76.
516 Линец  С. И. Город во мгле… – С.168.
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Пятигорска получали хлебные карточки. Ежедневная выдача хлеба состав-
ляла: для рабочих – 600  г., для служащих – 400  г., для иждивенцев – 350  г. 
Кроме того, по карточкам на один месяц на одного человека приходилось 
по 500 г. сахара или соевых конфет. В. Ф. Зацепа вспоминает, что повсюду 
в городе стояли огромные очереди за продуктами. Причем, если талон на 
получение продуктов не удавалось отоварить в течение дня, на следующий 
день он уже был недействительным.

Тяжелое положение, сложившееся в Пятигорске с наличием хлеба, ча-
стично удалось преодолеть, благодаря помощи краевых властей. 15 февраля 
1943 года городской комитет обороны принял на этот счет специальное по-
становление. В нем, в частности, говорилось: «Принимая во внимание от-
сутствие муки для снабжения населения и эвакогоспиталей города, коми-
тет обороны постановляет: 1. Поступившие на железнодорожную станцию 
Пятигорск 4 вагона муки передать для нужд снабжения хлебом населения, 
эвакогоспитали и проходящие через Пятигорск воинские части».517

12-го февраля 1943  года первый секретарь Ставропольского крайко-
ма партии М. А. Суслов докладывал секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову о 
ходе ликвидации последствий немецко-фашистской оккупации края и вос-
становлении народного хозяйства в освобожденных районах. О  ситуации, 
которая складывалась в Пятигорске, в документе, в частности, говорилось: 
«В  Пятигорске восстановлены многие предприятия, в том числе частично 
мотороремонтный завод, убойный и колбасный цехи мясокомбината, арте-
ли, открыты магазины, столовые, бани, парикмахерские, начались занятия в 
школах и институтах. Работают радио, телефон, телеграф, библиотека, театр, 
кино, восстановлен водопровод, оборудуется госпиталь».518

В марте 1943 года на городском собрании партийного актива Пятигорска 
было принято постановление. В нем говорилось: «Считать первоочередной 
задачей восстановление разрушенной промышленности города. Поручить 
горкому партии и горисполкому установить график восстановительных ра-
бот по предприятиям, которые не требуют завозного оборудования, дефи-
цитного сырья и материалов».519 Партактив Пятигорска определил перечень 
таких предприятий в зависимости от их важности для города:

1. Хлебозавод №1 2. Маслозавод
3. Мельницы артели «Зернохлеб» и колхоза «Путь Ленина»
4. Мясокомбинат
5. Хладокомбинат
6. Электростанции коммунхоза
7. Городская телефонная станция
8. Ликероводочный завод.

517 ГАНИСК. Ф.39. Оп.1. Д.160. Л.3.
518 Линец С. И. Город во мгле… – С.129.
519 ГАНИСК. Ф.39. Оп.1. Д.153. Л.7.

Учитывая серьезные разрушения, нанесенные госпитальному хозяйству 
немецко-фашистскими оккупантами, горком ВКП(б) и горисполком 16-го 
февраля 1943 года приняли решение развернуть в Пятигорске только 8 эва-
когоспиталей на 4 тысячи 300 койко-мест. Следовательно, по сравнению с 
дооккупационным периодом количество госпиталей в городе пришлось 
уменьшить на 6 единиц, а их коечную сеть – более чем в 2 раза. К этому вре-
мени питьевая вода с Юцы уже стала поступать в район Провала. Именно 
в этом районе Пятигорска находилась большая часть восстанавливаемых 
эвакогоспиталей. Медицинский персонал получил более качественные ус-
ловия для лечения раненых и больных советских воинов. Горкомом ВКП(б) 
23 января 1943 года была утверждена городская комиссия помощи раненым 
и больным воинам, в состав которой входило 9 человек. Ее председателем 
был назначен Грушин.520

Директора Пятигорского курорта Одинцова обязали закончить все ре-
монтно-восстановительные работы по эвакогоспиталям до 25-го февраля 
1943 года. Конечно, за 10 дней сделать это было делом нереальным. Тем не 
менее, городские власти предпринимали все меры для реализации данно-
го решения. В  этих целях, в частности, создавалась специальная бригада 
из партийного, комсомольского и советского актива. Она занималась под-
ворным обходом и изымала расхищенное ранее населением имущество са-
наториев и пансионатов. Параллельно принимался от жителей Пятигорска 
мягкий и твердый инвентарь, добровольно передаваемый ими для нужд 
эвакогоспиталей.

О том, что ситуация с имуществом и инвентарем была крайне тяжелой, 
свидетельствуют конкретные цифры. Для эвакогоспиталей города на 13 ян-
варя 1943 года требовалось кроватей – 3905, а их было всего 1026; тумбочек 
необходимо было 1775, а было в наличии лишь 625; стульев имелось 1200, 
а требовалось – 5326. Столовой посуды вообще в наличии не было, а требо-
валось ее для открывавшихся госпиталей только на первое время не менее 
10 тысяч комплектов (тарелок, ложек, вилок, кружек). Постельного белья не-
обходимо было иметь 35 тысяч комплектов, а было всего 1800 комплектов 
или около 5% от нормы.

В эти же дни перед начальником Санитарной части Северо-Кавказского 
фронта ставился вопрос о срочном выделении для госпитальной сети не-
обходимого количества продовольствия. Пятигорское отделение Госбанка 
получило срочное указание выделить на ремонтно-восстановительные ра-
боты в госпиталях города 250 тысяч рублей в счет получаемых средств от 
Наркомата Здравоохранения СССР.

В  качестве справки отметим, что в Пятигорске в годы Великой Отече-
ственной войны были захоронены 658 советских солдат и офицеров, лечив-
шихся в госпиталях города и умерших от ран и тяжелых заболеваний.

520 ГАНИСК. Ф.39. Оп.1. Д.154. Л.33.
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Для подготовки строительных площадок к ремонтно-восстановитель-
ным работам на главных объектах Пятигорска необходимо было вначале 
провести расчистку многочисленных завалов и убрать строительный мусор. 
Поэтому по решению горисполкома с начала марта 1943 года все трудоспо-
собное неработающее население: мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и жен-
щины от 16 до 55 лет были мобилизованы на работы по разборке завалов и 
очистке улиц от обломков. От мобилизации освобождались только одинокие 
женщины, имевшие детей до 8 лет. Все лица, уклонявшиеся от мобилизации, 
подвергались штрафу до 100 рублей или принудительным работам сроком 
до 30 дней. Контроль над выполнением данного решения возлагался на го-
родской отдел милиции Пятигорска.521

В. Ф. Зацепа вспоминает: «Большая группа ребят 15-16 лет была направ-
лена на расчистку взорванного немцами хладокомбината, находившегося 
за железнодорожным вокзалом. В этой группе был и я. Стояли крепкие фев-
ральские морозы. Остов здания был со всех сторон открыт. Внутри остова на 
втором и третьем этажах было большое сплетение искореженных труб. Мы 
труборезами перерезали куски труб, вытаскивали их из этого сплетенного 
лабиринта и сносили их вниз. Работа была тяжелая, к железным трубам при-
хватывалась кожа рук, пронизывающий морозный ветер продувал насквозь 
наши стеганые куртки и пальтишки. Погреться было негде. И так весь день».522

С первых же дней после освобождения Пятигорска от оккупантов одно-
временно с начавшимися в городе восстановительными работами стали про-
водиться мероприятия по налаживанию прежнего уклада жизни. С начала 
февраля 1943 года наводился порядок в вопросе о наличии жилой площади 
в городе и ее распределении. В частности, все лица, которые в период немец-
кой оккупации Пятигорска самовольно или с разрешения германских властей 
заняли квартиры, выселялись из них без предоставления им коммунальной 
жилой площади. Одновременно, граждане, переселившиеся из своих квартир 
в другие коммунальные квартиры в принудительном порядке во время окку-
пации, получили право немедленно занять свои прежние квартиры.

Все коммунальные квартиры, оставленные немецкими пособниками, ко-
торые ушли вместе с оккупантами, подлежали освобождению от всех жиль-
цов и родственников предателей и строгому учету в городском жилищном 
управлении. Горком ВКП(б) и горисполком создали пять комиссий, члены 
которых получили задание учесть всех жителей Пятигорска, потерявших 
свою жилплощадь в разрушенных немецкими оккупантами домах. Затем 
после соответствующей процедуры проверки они получали ордера на все-
ление в освободившиеся квартиры в других домах. Кроме того, в частном 
секторе и в пригородах выявлялись дополнительно свободные жилые по-
мещения для расселения людей, оставшихся без своего жилья.523

521 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.8. Л.141.
522 Линец С. И. Личный архив автора.
523 Пятигорский городской архив. Ф.-Р.1748. Оп.1. Д.7. Л.170.

Городские власти Пятигорска приняли также решение не прописывать в 
городе всех граждан, которые приехали сюда в период немецкой оккупации. 
Им предписывалось покинуть Пятигорск и отправляться к прежним местам 
жительства. Всего городские власти имели сведения о 1910 эвакуированных 
гражданах, которые прибыли в Пятигорск до начала оккупации. Они при-
ехали из Бессарабии, с Украины, из Ростова-на-Дону, Ейска и т.д. В их числе 
было 65 граждан еврейской национальности. Из данного факта можно сде-
лать вывод, что в период существования в городе оккупационного режима 
жители Пятигорска спасли их от гибели.524

Серьезной проблемой для жителей освобожденного Пятигорска была 
острая нехватка топлива. Чтобы спастись от холода, люди ходили в Бештау-
горский, Машукский и Армянский леса, рубили там деревья и разными спосо-
бами доставляли затем дрова к своим домам. Поэтому в период оккупации и в 
последние два года войны лесным массивам, окружавшим Пятигорск со всех 
сторон, такими стихийными вырубками был нанесен существенный ущерб.

5-го февраля 1943 года до сведения пятигорчан было доведено распоря-
жение горисполкома о немедленной и безусловной сдаче в Государственный 
банк всех денежных знаков и монет воюющих с СССР стран. На выполнение 
этого распоряжения отводилось 10 дней. За уклонение от его исполнения 
виновные привлекались к уголовной ответственности по статье 59-й, при-
мечание 12-е УК РСФСР.525 В том же русле было издано постановление го-
рисполкома о сдаче населением Пятигорска всего трофейного имущества. 
В этих целях была создана Административная комиссия. Она получила пра-
во налагать штрафы до 3000 рублей или определять 6-месячное тюремное 
заключение в отношении граждан, нарушавших указанное постановление и 
уклонявшихся от сдачи трофейного имущества.526

Одновременно через газету «Пятигорская правда» горисполком довел до 
сведения всех жителей распоряжение о необходимости сдать на специальные 
приемные пункты все книги, журналы и другую печатную продукцию. В этом 
распоряжении, в частности, были такие слова: «В период нахождения в г. Пя-
тигорске немецко-фашистских оккупантов и в момент их бегства из города, 
некоторая часть населения взяла на хранение ценные книги из библиотек ин-
ститутов, школ, учреждений. Но были случаи со стороны отдельных граждан, 
когда ими растаскивалась ценнейшая литература…».527 Пятигорчане были 
предупреждены, что при последующем обнаружении несданной литературы, 
они будут привлекаться к ответственности по законам военного времени.

На заседании бюро Пятигорского горкома ВКП(б) от 14 апреля 1943 года 
было принято решение «О создании следственной группы для проверки дел 
коммунистов, остававшихся на оккупированной территории». Она форми-

524 Линец С. И. Город во мгле… – С.131.
525 Пятигорский городской архив. Ф.-Р.1748. Оп.1. Д.7. Л.172.
526 Там же. Д.9. Л.3.
527 Линец С. И. Город во мгле… – С.132.
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ровалась при организационно-инструкторском отделе горкома партии и со-
стояла из 10-ти человек. С середины апреля и до 19 мая 1943 года на всех 
заседаниях бюро ГК ВКП(б) рассматривались персональные дела коммуни-
стов, по разным причинам оказавшихся в оккупированном немцами Пяти-
горске и на других захваченных немецкой армией территориях.528

В качестве примера приведем персональное дело члена ВКП(б) М. А. Кор-
нилова, которое рассматривалось на заседании бюро Пятигорского горкома 
партии 19-го мая 1943 года. «Слушали: О члене ВКП(б) Корнилове М. А. Рабо-
тал начальником спецчасти и отдела кадров треста «Росжирмасло», имел воз-
можность эвакуироваться, но остался у немцев. 9-го августа 1942 года, нахо-
дясь на призывном пункте в станице Горячеводской, при вступлении немцев 
в Пятигорск, не пошел от немцев в сторону Нальчика, а пришел в Пятигорск.

Оставшись на оккупированной территории, добровольно явился на ре-
гистрацию коммунистов в полицию, зарегистрировался на бирже труда по 
специальности слесаря и по направлению биржи работал на механическом 
заводе до 26-го октября 1942  года. Этого же числа немецко-фашистскими 
властями был выслан вместе с семьей в Александровский район, где нахо-
дился до дня освобождения Красной Армией.

Никакой работы против немецких оккупантов не вел. По заявлению Кор-
нилова свой партийный билет он уничтожил 9-го августа 1942 года во время 
вступления немцев в Пятигорск. Проверкой установить этот факт не пред-
ставляется возможным.

Постановили: Корнилов заслуживает исключения из рядов ВКП(б), но, 
учитывая, что он подвергался репрессиям – высылке со стороны немец-
ких властей, члену ВКП(б) Корнилову М. А.  за непартийное поведение во 
время нахождения на оккупированной территории (добровольная явка на 
регистрацию в полицию, на биржу труда, работа на механическом заводе 
у немцев) и за проявленную поспешность в деле уничтожения партбилета, 
объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку. Выдать новый 
партийный билет».529

Необходимо подчеркнуть, что в первые месяцы после освобождения Пя-
тигорска от немецких оккупантов и восстановления всего прежнего уклада 
жизни, весьма тяжело складывалась в городе ситуация с приемом в ряды 
ВКП(б) новых коммунистов. Достаточно сказать, что за период с середины 
января и до 13-го августа 1943 года было принято в партию только 40 чело-
век в 17-ти первичных партийных организациях Пятигорска. Между тем, в 
городе-курорте были восстановлены и работали 93  партийные организа-
ции. Следовательно, в 76-ти первичных парторганизациях в течение почти 
восьми месяцев не был принят в ряды ВКП(б) ни один человек.530 Лишь с 

528 ГАНИСК. Ф.39. Оп.1. Д.154. Л.193.
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осени 1943 года это негативное положение стало постепенно изменяться в 
лучшую сторону.

Несмотря на большие разрушения, причиненные немецкими захватчи-
ками школам Пятигорска, занятия в отдельных классах уцелевших началь-
ных школ №20, №22, №32 и средней школы №9 начались уже с 20-го января 
1943  года. Пятигорский городской отдел народного образования с сожале-
нием констатировал, что ввиду отсутствия наглядных пособий, особенно по 
физике и химии, школы не имели возможности проводить лабораторные ра-
боты. Была изменена сетка часов в школьном расписании: увеличилось коли-
чество часов на изучение русского языка и математики за счет уменьшения 
часов на пение и рисование. Кроме того, было временно увеличено количе-
ство ежедневных уроков для учащихся, начиная с 3-го класса. Все эти вынуж-
денные нововведения были следствием острой нехватки учебных площадей 
в школах города и хронической нехватки тетрадей, альбомов, карандашей и 
других канцелярских товаров, а также музыкальных инструментов.

Параллельно начались восстановительные работы в поврежденных шко-
лах. Они проводились при активном участии населения, в том числе школь-
ников и их родителей. С 25-го января возобновились занятия в школах №1, 
№2, №4, №5, №6, №7, №8, №11, №12, №21. При этом по распоряжению Пя-
тигорского горисполкома шести школам, здания которых были повреждены 
наиболее сильно, Горкомхоз временно предоставил помещения организа-
ций и учреждений. К примеру, средняя школа №2  разместилась в здании 
бывшего детского приемника по улице Дзержинского, 10. Одновременно 
открывавшимся школам городские власти передали 200 столов, 500 стульев 
и 20 шкафов из имущества, собранного в Пятигорске сразу после изгнания 
гитлеровских захватчиков.531

Из всех школ города больше других пострадала школа №3, находившая-
ся в Новопятигорске. Ее здание было взорвано немецкими захватчиками и 
оказалось полностью разрушенным. Поэтому городские власти приняли ре-
шение учеников распределить по другим школам. Городскому коммуналь-
ному хозяйству было дано разрешение приступить к разборке завалов на 
месте взорванной школы и найденные строительные материалы использо-
вать для восстановления других школ и предприятий Пятигорска.

Такое же решение было принято в отношении некоторых других школ 
города. В  частности, в сожженных зданиях школ №1  (проспект Буденного, 
35-37), №2 (Советский проспект, 65), №6 (Советский проспект, 55), №17 (Со-
ветский проспект, 41), №11 (Советский проспект, 81), а также в помещении 
детских яслей (улица Лермонтовская, 17) с начала февраля 1943 года началась 
выборка из строительного мусора железных конструкций, кровельного желе-
за, печных труб, водопроводных труб и другого оборудования и материалов.532

531 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.7. Л.15.
532 Там же. Л.121.
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Горисполком Пятигорска нехватку помещений для учебных заведений 
решал разными путями. В том числе и посредством уплотнения континген-
тов учащихся в уцелевших в городе зданиях и помещениях. В  этом отно-
шении характерным представляется одно из решений городской власти от 
5-го февраля 1943 года. В нем отмечалось: «Учитывая, что все крупные дома 
в Пятигорске взорваны или сожжены немецко-фашистскими оккупантами:

1. Помещение, закрепленное СНК СССР по Советскому проспекту, 70 за 
педагогическим институтом передать временно на 1-1,5 месяца в рас-
поряжение СКО НКВД.

2. Фельдшерско-акушерской и Зубоврачебной школе предоставить левое 
крыло дома по улице Сакко и Ванцетти, 2.

3. Обязать директора Фельдшерско-акушерской школы Янковского вре-
менно, на 1-1,5  месяца разрешить проводить учебные занятия сту-
дентам Пятигорского педагогического института в помещении Фель-
дшерско-акушерской школы».533

Интересная ситуация сложилась в городе с определением дальнейшей 
судьбы химико-фармацевтического института. Всего через четыре дня после 
освобождения Пятигорска от немецких захватчиков, т.е. 15 января 1943 года 
институт возобновил свою деятельность, и в нем начались занятия в 15 учеб-
ных группах на всех 4-х курсах. Профессорско-преподавательский состав 
состоял из 40 человек, в числе которых было 9 профессоров, 15 доцентов и 
16 ассистентов. Общее количество студентов составляло цифру в 474 чело-
века, в основном местных жителей. Планировалось в ходе учебного года сде-
лать два выпуска химиков-фармацевтов общей численностью 150 человек.534

Однако затем, в конце февраля 1943  года, Нарком здравоохранения 
РСФСР Митерев прислал телеграмму в адрес руководителей города. В ней 
говорилось о необходимости проведения подготовительных работ для по-
следующей реэвакуации института обратно в город Днепропетровск. Од-
нако Пятигорский горком ВКП(б) и горисполком на совместном заседании, 
которое состоялось 4 марта, приняли решение просить Наркомат здравоох-
ранения РСФСР пересмотреть данное решение и оставить химико-фарма-
цевтический институт в Пятигорске. В документе, направленном в Москву, 
указывалось, что в городе есть все необходимые условия для его дальнейшей 
успешной работы. Сотрудники института, несмотря на поджог здания не-
мецкими захватчиками, сумели сохранить все ценное оборудование, учеб-
ное имущество, пособия и другие материалы. Город располагал хорошими 
условиями для бытового размещения всех преподавателей и студентов. Со-
трудники института и студенты уже накопили солидный перечень научных 
разработок в ходе изучения кавказской флоры. 

В телеграмме, направленной Митереву руководителями Пятигорска го-
ворилось: «Считать необходимым оставление в городе Пятигорске на по-

533 Пятигорский городской архив. Ф.Р.1748. Оп.1. Д.7. Л.122.
534 Там же.  Д.8. Л.5.

стоянную работу эвакуированного из Днепропетровска государственного 
Фармацевтического института в занимаемом им здании и просить Наркома 
здравоохранения т. Митерева пересмотреть и отменить свое телеграфное 
распоряжение».535Как известно, эти доводы оказались аргументированны-
ми и вескими, и в Москве было принято решение оставить Фармацевтиче-
ский институт в Пятигорске. 26-го марта 1943 года на этот счет было приня-
то специальное постановление Президиума Верховного Совета РСФСР.

С 5-го февраля 1943 года приступил к работе Пятигорский государствен-
ный педагогический институт. Немецкие захватчики причинили ущерб 
институту на общую сумму в 500 млн. рублей. Несмотря на значительные 
потери, нехватку помещений, учебного оборудования и книжного фонда, 
занятия проходили на трех факультетах. Всего по состоянию на 7-е апреля 
в педагогическом институте числилось по списку 288 студентов. Лекцион-
ные и семинарские занятия с ними проводили 9 профессоров и 22 доцента 
и преподавателя.536

С середины февраля 1943 года началась акция по изъятию у населения 
Пятигорска и пригородов рабочего скота. Он  был захвачен или разными 
незаконными путями приобретен гражданами во время эвакуации летом 
1942 года. Согласно решению городских властей незаконными владельца-
ми скота считались лица, которые не имели справок или других докумен-
тов, оформленных до 9-го августа 1942 года, т.е. до оккупации.537 До июля 
1943 года городскими властями у жителей Пятигорска было изъято 28 коров.

Гражданам и учреждениям, имевшим паспорта на рабочий скот, выдан-
ные до 9-го августа 1942 года, необходимо было перерегистрировать свой 
скот и пройти с ним через ветеринарный осмотр.

25-го февраля 1943  года на заседании горисполкома было принято ре-
шение, отменявшее один из законов оккупационного режима. В нем гово-
рилось: «Принимая во внимание, что по советским законам не разрешается 
частным лицам производить торговлю пищевыми продуктами, мылом, па-
пиросами, галантерейными и другими товарами, обязать горфинотдел при-
нять меры к ликвидации указанной торговли на базарах города Пятигор-
ска в декадный срок. На виновных оформить материалы для привлечения 
к уголовной ответственности по статье 105-й либо статье 107-й УК РСФСР. 
Обязать начальника милиции т. Первышина выделить специальный наряд 
милиции для указанной работы с горфинотделом».538

Следует отметить, что после освобождения Пятигорска от немецких окку-
пантов, в городе произошло существенное сокращение численности торго-
вых точек и заведений общественного питания. Если к 9-му августа 1942 года 
их было 136, то по состоянию на 20-е февраля 1943 года – всего 52.539
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В  конце февраля 1943  года в Пятигорске были юридически восстанов-
лены местные налоги и сборы, существовавшие в городе до его оккупации 
немецкими войсками. На основании решения Исполкома Ставропольского 
крайсовета от 12-го февраля 1943 года №132 начинали действовать: 1) налог 
со строений 2) земельная рента 3) сбор с владельцев транспортных средств 
4) сбор с владельцев скота 5) разовый сбор на колхозных рынках. Наряду 
с местными налогами осуществлялись сборы государственных налогов: 1) 
подоходный 2) сельхозналог с населения 3) военный 4) налог с холостяков 
5) культурный сбор 6) самообложение 7) государственные займы 8) налог с 
оборота товаров 9) отчисление от прибылей 10) налог с нетоварных опера-
ций 11) налог с кино и театров. Всего, таким образом, жители Пятигорска 
должны были отчислять в пользу государства более 15 налогов и сборов раз-
личных видов. Получалось, что в результате всех этих налогов трудящиеся 
теряли до 50% своей месячной заработной платы.540

Для сравнения укажем, что в период оккупации города «новая власть» ши-
роко и демонстративно оповестила местное население о ликвидации боль-
шинства всех этих налогов. Германское командование оставило только те из 
них, которые взимались в России до октября 1917 года. Их перечень для раз-
ных категорий граждан был меньшим в 3-5 раз, чем при советской власти.

О важности сбора налогов для бюджета Пятигорска красноречиво свиде-
тельствуют факты. Общая сумма всех доходов города в 1943 году составляла 
10 миллионов 731 тысячу рублей. При этом доходная часть по отдельным, 
самым важным пунктам, выглядела так: – отчисления от государствен-
ных налогов – 5657,4  тысячи рублей – местные налоги  – 1909,0  тысяч ру-
блей – торговля  – 700,0 тысяч рублей – плата за обучение  – 60,0 тысяч ру-
блей – жилищное хозяйство  – 578,0 тысяч рублей.541

Таким образом, за счет сборов налогов с населения городские власти по-
лучали почти 75% всех доходов, которые шли в бюджет Пятигорска. Учиты-
вая тот факт, что промышленность города даже к концу 1943 года все еще 
находилась в полуразрушенном состоянии, такой путь получении доходов, 
очевидно, нельзя не признать единственно верным. Конечно, если полно-
стью игнорировать нужды и бедствия жителей Пятигорска, только недавно 
переживших тяжелый режим немецкой оккупации и надеявшихся на лояль-
ное отношение к ним со стороны советской власти.

В то же время городские власти нашли возможность в тяжелых услови-
ях восстановительного периода пойти навстречу просьбе, которую 20-го 
января 1943  года направил им командующий Северной группы войск За-
кавказского фронта генерал-лейтенант Масленников. Он  ходатайствовал 
об оказании материальной и финансовой помощи Евгении Акимовне Шан-
Гирей – племяннице великого русского поэта М. Ю.  Лермонтова, которая 
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проживала в Пятигорске по улице К. Маркса, 13. Уже через четыре дня, 25-го 
января, на заседании Пятигорского горисполкома по данному вопросу было 
принято соответствующее решение. Племянница М. Ю.  Лермонтова была 
обеспечена хлебным пайком и прикреплена к закрытой столовой. Ей выде-
лили полтонны угля и 0,5 куб. метров дров. Причем, стоимость топлива была 
оплачена горисполкомом. Е. А. Шан-Гирей была освобождена от квартплаты 
и получила единовременное денежное пособие в сумме 400 рублей.542

Уже после окончания Великой Отечественной войны в Пятигорск стали 
возвращаться из Германии и других стран Европы, а также из западных рай-
онов СССР жители города, которых немецкие захватчики насильно угнали в 
период оккупации. По состоянию на 1-е мая 1946 года в Пятигорск прибыл 
361 человек, в том числе: мужчин – 87, детей до 16 лет – 46, женщин – 228. 
Возраст прибывавших граждан Пятигорска колебался от 1882  года и до 
1928  года рождения. Но основную часть составляли мужчины и женщины 
1910–1925 гг. рождения.543

Город-курорт возрождался в первые месяцы 1943 года, благодаря грамот-
ной политике местных партийных и советских органов, а также трудовому 
энтузиазму всех пятигорчан. При этом все разрушенные и поврежденные 
врагом объекты жизнеобеспечения подлежали возрождению в первую оче-
редь. После их ввода в строй в Пятигорске постепенно шел процесс вос-
становления других объектов и учреждений. Можно сказать, что к лету 
1943 года в городе были в основном преодолены тяжелейшие последствия 
немецкой оккупации. Хотя, конечно, до полного восстановления городского 
хозяйства требовалось сделать еще больше.

Участие населения города в оказании  
всесторонней помощи Красной армии,  
инвалидам войны и семьям фронтовиков

С первых же дней Великой Отечественной войны трудящиеся города ор-
ганизовали посильную помощь действующей армии. В частности, широкий 
размах получило патриотическое движение по сбору и отправке фронтови-
кам подарков. Горожане собирали и отправ ляли на фронт посылки с теплыми 
вещами, сдавали деньги на постройку танковой колонны «Ставропольский 
колхозник», бронепоезда «Комсо молец Ставрополья», авиационного звена 
«Пионер Ставрополья». Поддерживая почин кизлярских колхозников, начав-
ших сбор средств на танковую ко лонну «Ставропольский колхозник», рабо-
чие и служащие Пятигорско го хладокомбината отчислили половину месяч-
ной зарплаты, дополнительно сдали в Фонд обо роны 4,6 миллиона рублей.544 
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Только на теплые вещи и подарки воинам Красной армии пятигорчанами 
было собрано в период Великой Отечественной войны 206 тысяч рублей.545

Рабочие Пятигорского карьероуправления собрали 3500 рублей компен-
сации за неиспользованный отпуск и направили эти средства в Фонд оборо-
ны. Дополнительно они собрали 100 пудов зерна в помощь детям-сиротам. 
Члены артели имени Ильича отправили в фонд главного командования 
Красной армией более 3 тысяч рублей деньгами и 7 тысяч рублей облига-
циями, а также 19101 руб лей компенсации за неиспользованный отпуск.546

Не случайно Указом Президиума Верховного Совета СССР медалью 
«За оборону Кавказа» от 1  мая 1944  года награждались не только военно-
служащие, но и лица из числа гражданского населения, труженики тыла. 
Одна из них – Надежда Курочкина, выступившая с почином посвятить вахту 
Герою Советского Союза, земляку Киму Шатило. В декабре 1944 года эта до-
стойная награда была вручена 67 работникам госпиталя №1046, в том числе 
медсестрам Пархоменко, Мамон, Куниной и секретарю ком сомольской ор-
ганизации Остроумовой.547 В июне 1945 года, уже после завершения Великой 
Отечественной войны, медали получили заведующая лабораторией Бальне-
ологического института А. Л. Шинкаренко и Д. А. Измайлов, в 1941–1942 гг. 
работавший директором завода вулканизационного оборудования.548

В годы войны целенаправленной и постоянной была работа по оказанию 
помощи инвалидам Великой Отечественной войны и семьям военнослужа-
щих. Так, к началу июля 1942 года в Пятигорске был открыт специальный 
дом инвалидов войны на 100 койко-мест, где они находились на государ-
ственном обеспечении.549 В  начале 1944  года Пятигорский отдел социаль-
ного обес печения изыскал возможности для трудоустройства на предпри-
ятиях и в организациях города 577 инвалидов войны. Кроме того, окончили 
различные курсы и получили различные специальности еще 363 человека. 
Через кассу взаимопомощи инвалидам войны было выдано 14500  рублей 
единовременных пособий и около 30 тысяч возвратных ссуд.550

В целях подготовки кадров использовалась и такая форма обучения, как 
курсы при госпиталях. Скажем, в госпитале №5428  в сентябре 1945  года 
состо ялся выпуск пчеловодов и инструкторов по пчеловодству. Выписанные 
бывшие раненые определялись на работу в Пятигорск и в различные другие 
города и сельские районы края. И такие примеры не были единичными.

Центральные партийные и государственные органы постоянно дер жали 
на контроле заботу о семьях военнослужащих. Для усиления этой важной ра-
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боты в январе 1943 года было принято очередное постановление ЦК ВКП(б) 
«О мерах улуч шения работы советских органов и местных партийных орга-
низаций по оказанию помощи семьям военнослужащих». Проведение это-
го по становления в жизнь сыграло важную роль в улучшении материаль-
но-бытового положения семей фронтовиков.551 Только в феврале 1944 года 
158 тысяч рублей – свой однодневный заработок – трудящиеся города пере-
дали семьям воинов.

Помощь оказывалась в различных формах. Для обслуживания этой ка-
тегории семей в городе были открыты специальные сапожные мас терские, 
организованы детские столовые, для детей младшего возраста молочная 
кухня, в школах выдавались горячие завтраки.

Документы, периодическая печать свидетельствуют о проведении в ок-
тябре 1944  года очередного месячника помощи семьям фронтовиков в 
под готовке к зиме. Решением бюро горкома ВКП(б) и исполкома горсовета 
отдельным обязательным пунктом в условия предоктябрьского социалисти-
ческого соревнования включали оказание помощи семьям фронтовиков.552

По инициативе ликероводочного завода подавляющее большинство 
предприятий города вносило в фонд помощи семьям погибших воинов и 
детям-сиротам свой посильный вклад. Начиная с 1942  года, по решению 
городского совета депутатов трудящихся предприятия организовали под-
собные хозяйства. В 1943 году 37 хозяйств обеспечивали самыми необ- хо-
димыми продуктами рабочих и служащих швейно-трикотажной фабрики, 
хлебо комбината, детских садов и др., а также имели возможность оказывать 
помощь семьям погибших воинов, детям-сиротам.

Ведь военное время оказалось крайне тяжелым для многих жителей Пя-
тигорска. Поэтому нередко многие семьи, исчерпав запас продуктов пита-
ния, вынуждены были употреблять в пищу жмых, очистки от картофеля, вы-
пекать хлебные лепешки с добавлением отрубей, трав и т.д.

Рапорты коллективов предприятий, сохранившиеся на страницах пя-
тигорской печати, позволяют судить о том времени, о цене этой помощи, о 
единении людей. Так, городской трест «Зелено го хозяйства», который воз-
главлял директор К. Афанасьев, внес в общий продовольственный фонд 
одного по росенка, полтонны капусты, 250 кг картофеля, 100 кг подсолнуха, 
30 кг лука и 10 литров молока. Артель «Зернохлеб» отчислила по тонне под-
солнуха, кукурузы, картофеля из урожая подсобного хозяйства. Управ ление 
курортов выделило из урожая курортного совхоза одну тонну картофе ля, 
200 кг семечек и одну полугодовалую телку.553 Эта конкретная помощь была 
очень важна, ибо она помогла сохранить сотни жизней людей военных лет.

551 «Мы победили!» … – С.62.
552 Пятигорская правда. – 1944. – 10 октября.
553 «Мы победили!» … – С.63.
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Широкое распространение получила помощь школьников своим сверс-
тникам из семей фронтовиков. Школы помогали выполнять заказы для 
фронта. К примеру, ученицы 8-10  классов 3-й женской школы Новопяти-
горска в свободное от занятий время помогали швейной фабрике «Крайлег-
прома» в выполнении заказа по пошиву белья для воинов Красной армии. 
Зарабо танные деньги перечисляли в фонд помощи детям фронтовиков.

Отметим, что из 21 школы города Пятигорска к концу войны было вос-
становлено только 14. Они сами испытывали острую нужду в оборудова-
нии, мебели, в школьных принадлежностях. Город смог обеспечить школы 
тетрадями и учебниками всего лишь на 40-50%. Поэтому нередко ученики 
вели записи на уроках на газетах, различных бланках, немецких докумен-
тах. Помещения школ города плохо или вовсе не отапли вались, учителям 
и ученикам не хватало самого элементарного – обуви и одежды. Поэтому в 
целях оказания посильной помощи предприятия легкой промышленности с 
1 февраля 1943 года, т.е. с началом работы школ, передали учителям 40 по-
лушубков, 90 безрукавок, до 200 единиц разного трикотажа, 55 мужских ко-
стюмов, 13 пар обуви и 400 г мыла. Для школьников к 1 сентября 1943 года 
было изготовлено 2 тысячи костюмов и 120 пар обуви.554

Многодетные семьи фронтовиков, семьи погибших военнослужащих, 
партизан и подпольщиков поддерживали и тимуровские команды. В горо-
де еще в 1941 году было создано 10 тимуров ских команд, объединявших до 
400 детей и подростков. Они следили за соблюдением правил светомаски-
ровки, ухаживали за малышами, мате ри которых стояли за станками или 
трудились в различных учреждениях Пятигорска.

Большая забота проявлялась местными органами власти о детях фрон-
товиков. Так, коллектив швейно-трикотажной фабрики для детей по гибших 
воинов в воскресные дни изготовил 400 одеял, 100 матрацев, 200 трикотаж-
ных юбок, 300 пар дамских и детских чулок.555

В конце 1943 года в Пятигорске был открыт специальный детский дом, 
возглавляли который директора К. А. Жарнова, а затем Л. С. Микиртумова. 
С целью укрепления его материаль но-хозяйственной базы краевыми орга-
нами власти было выделено 26 ко ров и 30 овец. Наркомпросом РСФСР был 
отпущен ему лесоматериал для изго товления мебели. В течение сентября 
1944 года краевой отдел образования выделил этому детскому дому платья 
для девочек, мануфактуру, галоши, кожаную обувь.556

Как свидетельствуют документы, одной из самых действенных мер по 
оказанию помощи семьям фронтовиков было создание при городских и 
районных военкоматах Ставропольского края женских советов. Весной 
1943  года активную деятельность проводили около 50  таких женсоветов. 

554 Там же.
555 Пятигорская правда. – 1945. – 16 октября.
556 ГАНИСК. Ф.1. Оп.2. Д.820. Л.113.

Они проводили обследование семей защитников Родины и, выявив их нуж-
ды и потребности, с помощью местных органов власти оказывали конкрет-
ную помощь. Женсоветы изыскивали также возможности для скорейшего 
трудоустройства членов семей военнослужащих.

Особое внимание женские советы уделяли борьбе с детской беспризор-
ностью, занимаясь в первую очередь созданием надлежащих условий жиз-
ни для сирот-детей фронтовиков. Только за первые шесть месяцев 1943 года 
Ставропольским крайисполкомом была оказана всесторонняя помощь 
280 осиротевшим детям. Они получили 19750 рублей и более 7000 кг раз-
личного продовольствия. В  Пятигорске в детских садах городские власти 
разместили 937 детей-сирот, в пионерском лагере – 110 детей, прикрепили 
к столовым около 1500 детей погибших фронтовиков.557

Жители Пятигорска, несмотря на все тяготы военного времени, в тече-
ние всей Великой Отечественной войны оказывали всестороннюю помощь 
фронту. Эта помощь, как свидетельствуют приведенные выше примеры, 
складывалась из многочисленных народных починов и патриотических 
инициатив. Такая помощь, пусть даже она была незначительной по своим 
масштабам, говорила об искреннем желании пятигорчан помочь Красной 
армии в скорейшем разгроме врага. Именно из таких примеров и склады-
вался на практике в годы минувшей войны известный лозунг: «Единство 
фронта и тыла – залог нашей общей Победы!»

557 Ставрополье: правда военных лет… – С.311.

Плакат, посвящённый труженицам тыла
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Развертывание в городе-курорте  
госпитальной базы в начале войны

К началу Великой Отечественной войны в городах-курортах Кавказских 
Минеральных Вод функционировала мощная санаторно-курортная база, на-
считывавшая в своем составе 107 санаториев на 18,9 тысяч коек. По своему 
материально-техническому и кадровому обеспечению она, наряду с курорт-
ной базой Сочи-Мацеста, считалась самой передовой в Советском Союзе.558

В Пятигорске до войны размещалось 12 санаториев на 2090 мест. Одним 
из лучших по своему материально-техническому обеспечению был эвако-

558 Ставрополье за 50 лет. Сборник статистических материалов. – Ставрополь, 1968. – С.233.

госпиталь №2172, развернутый на базе санатория №1 и клиники Бальнео-
логического института. Рассчитанный на прием 770 раненых он располагал 
клинико-диагностической и биохимической лабораториями, рентгенка-
бинетом, физиотерапевтическими и массажными кабинетами, прекрасно 
оснащенными операционными палатами и другими специализированны-
ми лечебными помещениями. В  эвакогоспитале №2172  находилось также 
глазное отделение на 150 коек, в котором проводилось лечение раненых с 
поражением области глаз. Руководил отделением профессор В. П. Филатов, 
который в первые месяцы войны вместе со своими ассистентами эвакуиро-
вался в Пятигорск из Одессы.

В тех случаях, когда для развертывания коечной сети не хватало мощ-
ностей санаторно-курортных учреждений, городские органы власти изы-
скивали возможности для формирования эвакогоспиталей на базе других 
помещений. Так, 2  августа 1941  года горисполком Пятигорска представил 
пояснительную записку к проекту переоборудования здания управления 
Пятигорского курорта и гостиницы «Бристоль» под эвакогоспиталь. Строи-
тельными организациями города была проведена соответствующая работа 
и уже 9 сентября 1941 года в гостинице «Бристоль» был развернут эвакого-
спиталь №3798 на 930 мест.

В целом же, в первый год Великой Отечественной войны в Пятигорске из 
16 эвакогоспиталей 10 были размещены в зданиях санаториев, пансионатов, 
больничных учреждений и домов отдыха. Одновременно с развертыванием 
госпитальной сети ускоренными темпами проходили на Кавказских Мине-
ральных Водах работы по увеличению емкости бальнеологических учреж-
дений для обслуживания лечившихся бойцов и командиров. В Пятигорске 
для лечения раненых были переоборудованы Лермонтовское, Ермоловское, 
Тиличеевское ванные здания, водолечебница и грязелечебница.559

Уже к концу августа 1941 года на Кавказских Минеральных Водах было 
развернуто 47  эвакогоспиталей на 28034  койко-места. Самой крупной го-
спитальной базой стал Кисловодск, в котором было открыто 25 госпиталей 
на 16 тысяч мест. В Пятигорске к лечению раненых приступили 7 госпиталей 
на 3070 мест. Затем в результате организаторской и практической работы 
городских органов власти и местного населения в Пятигорске было развер-
нуто 11 эвакогоспиталей на 5500 мест, а к концу октября 1941 года – 12 эва-
когоспиталей на 8070 коек.560

В  Пятигорске самым подготовленным к приему раненых, их обследова-
нию и последующему лечению был военный санаторий Красной армии, пере-
оборудованный в госпитальное учреждение. Он имел хирургический корпус, 
оснащенный самым передовым оборудованием и специальным инструмен-

559 ГАСК. Ф.-Р. 2836. Оп.1. Д.5. Л.12.
560 Линец С. И.  Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод в годы Великой Отече-

ственной войны (1941-1945). – Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – С.11-12.
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тарием. Работавшие в санатории медицинские работники имели богатый 
опыт лечения раненых, приобретенный ими в период Первой мировой, Граж-
данской и советско-финской войн. Поэтому пятигорский военный санаторий 
стал одним из лучших в городе-курорте госпитальных учреждений.

В первый год Великой Отечественной войны согласно распоряжениям вы-
шестоящих органов власти в Пятигорске проводились мероприятия по рас-
ширению госпитальной сети. В частности, 4 мая 1942 года бюро городского 
комитета ВКП(б) приняло решение «Об организации новых госпиталей» на 
1700 коек. Правда, в отличие от Кисловодска в Пятигорске пригодных поме-
щений для развертывания дополнительных госпитальных коек уже не было. 
Поэтому до 6 мая необходимо было их подыскать, а уже 10 мая закончить 
ремонтные и подготовительные работы. Одновременно все предприятия и 
учреждения города-курорта получили указание до 9 мая 1942 года провести 
среди населения сбор хозяйственного инвентаря, имущества и посуды для 
новых эвакогоспиталей.561

Следовательно, процесс формирования эвакогоспиталей второй очереди 
осуществлялся с не меньшими трудностями, чем это было в начале войны. 
Их развёртывание проводилось в масштабах всей страны в соответствии с 
решением Государственного Комитета Обороны еще от 7 июля 1941 года. 
Согласно этому документу в тыловых районах необходимо было в корот-
кий срок дополнительно сформировать 1600 эвакогоспиталей на 750 тысяч 

561 ГАНИСК, Ф.1. Оп.4. Д.567. Л.50.

коек.562 Большой трудностью было то, что формирование эвакогоспиталей 
по мобилизационному плану приходилось проводить практически одно-
временно с развёртыванием дополнительной госпитальной сети. Поэтому 
если формируемые на базе санаторно-курортных учреждений эвакогоспи-
тали удалось ввести в строй в довольно короткий срок – к концу июля, то 
дополнительные госпитальные учреждения развёртывались вплоть до ок-
тября 1941 года и позже.

В Пятигорске, в частности, эвакогоспитали второй очереди формирова-
лись в гостиницах, школах, в зданиях педагогического института и шелко-
водческого техникума. В  преодолении всех трудностей по развёртыванию 
дополнительной госпитальной сети показательной представляется работа 
Пятигорского горкома партии. Рассмотрев 13 августа 1941 года ход подго-
товительных работ на госпитальных объектах города, ГК ВКП(б) признал 
положение неудовлетворительным.563 Главной трудностью было полное от-
сутствие твёрдого и мягкого инвентаря. Решить все проблемы удалось тремя 
путями. Во-первых, городские предприятия срочно наладили производство 
твёрдого инвентаря для нужд эвакогоспиталей. Во-вторых, из хорошо обо-
рудованных госпиталей без ущерба для них во вновь формируемые лечеб-
ные учреждения передали часть имущества. В-третьих, население оказало 
существенную помощь в обеспечении госпитальных палат постельным бе-
льём и кухонной посудой. Итогом работы городских партийных и советских 
органов совместно с населением стало развёртывание в Пятигорске к нача-
лу ноября 1941 года 12 эвакогоспиталей на 8070 коек.564

Работа госпиталей вскоре выявила необходимость единого их руковод-
ства, независимо от ведомственной принадлежности. С этой целью Став-
ропольский крайисполком 3  сентября 1941  года принял постановление 
«О руководстве госпиталями в городах Кавмингруппы». В целях приближе-
ния руководства и контроля деятельности эвакогоспиталей Наркомздрава 
и других ведомств, развёрнутых в городах Кавминвод, крайздравотделу 
было разрешено территориально прикреплять их к курортным управлени-
ям Наркомздрава, назвав их «Управлением уполномоченных крайздравот-
дела». На уполномоченных возлагалось непосредственное финансирование 
деятельности госпиталей из средств краевого бюджета, переводимых из 
крайздравотдела, а также осуществление контроля над их деятельностью. 
Крайисполком утвердил уполномоченными: в Кисловодске – К. А.  Галени-
на, в Ессентуках – Г. Д.  Ингермана, в Пятигорске – М. А.  Сегаль, в Железно-
водске – И. С.  Савощенко. Им были предоставлены права распорядителей 
кредитов второй степени из краевого бюджета. Кроме того, они контроли-

562 Смирнов Е. И.  Война и военная медицина. 1939-1945. (Мысли и воспоминания). – М., 
1976.– С.134.

563 Линец С. И. Госпитальная база Кавказких Минеральных Вод... – С.11.
564 Там же. – С.12.
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ровали транспорт, снабжение госпиталей материалами, топливом и продо-
вольствием, проведение культмероприятий и т.д.565

Согласно воспоминаниям бывшего секретаря крайкома партии В. В. Во-
ронцова утром 4 августа 1942 года по телефону он связался с командующим 
Северо-Кавказским военным округом генералом Курдюмовым и поставил 
перед ним вопрос о необходимости силами округа срочно решить проблему 
спасения всех раненых. Однако ответ командующего оказался неутешитель-
ным. Он предлагал руководству Ставропольского края и городов Кавминвод 
самостоятельно заниматься эвакуацией раненых. Курдюмов лишь посове-
товал, как лучше это сделать: «Принимайте самые энергичные меры для их 
эвакуации, используйте железнодорожный транспорт, автотранспорт. Из 
раненых, способных передвигаться самостоятельно, организуйте пешеход-
ные группы, выдайте им сухой паек и направляйте их в Нальчик».566 Следо-
вательно, реальной помощи в вывозе раненых из госпиталей командование 
СКВО оказать уже не могло. Но, по крайней мере, оно дало разрешение на 
осуществление эвакуации госпиталей, которого горкомы ВКП(б) курортных 
городов не могли получить в течение нескольких дней.

Уже в тот же день, 4 августа 1942 года, в 16 часов крайком партии созвал в 
Пятигорске экстренное совещание всех первых секретарей горкомов ВКП(б) 
Кавминводской группы, на котором обсуждался вопрос об эвакуации вглубь 
страны раненых и материального фонда госпиталей. Еще через несколько 
часов в Пятигорск прибыли М. А. Суслов и В. А. Шадрин, возглавившие на-
чавшийся эвакуационный процесс.

Необходимо отметить, что эвакуация раненых из госпиталей городов 
Кавказских Минеральных Вод, осуществлявшаяся по железной дороге с 
4-го августа 1942 года, проходила с большими осложнениями в связи с на-
чавшимися бомбардировками немецкой авиацией Минераловодского узла 
и паровозного депо. В этот же день немецкие самолеты приступили к оже-
сточенным налетам на станцию Георгиевск. Поток следовавших в тыловые 
районы страны эвакуационных поездов и санитарных эшелонов замедлил-
ся, а затем и остановился. По состоянию на 8 августа на подъездных путях к 
станции Георгиевск стояли один за другим 32 поезда, в том числе – 12 сани-
тарных, загруженных сверх всяких норм тысячами тяжелораненых воинов. 
В течение нескольких часов, каждую минуту с тревогой ожидая появления 
передовых немецких танковых частей, железнодорожники самоотвержен-
но трудились на восстановлении железнодорожных путей. Протяженность 
поврежденного пути составляла почти один километр. В мирное время на 
его ремонт потребовался бы не один день. Но тогда, 8  августа 1942  года, 
весь объем работ был завершен всего за несколько часов. По словам одного 

565 Судавцов Н. Д. Кавказские Минеральные Воды – крупнейшая госпитальная база Великой 
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из участников этой спасительной для тысяч людей акции П. В. Спеховича: 
«Страстное желание как можно скорее восстановить этот путь и спасти са-
нитарные поезда охватило всех. Энтузиазм и темпы работы все нарастали, 
разговоров почти не было, каждый знал свое дело – только гремели сбрасы-
ваемые с ободранных до крови плеч рельсы, да стучали кувалды о костыли 
крепления».567 Вывод всех поездов в тыловые районы страны был завершен 
уже утром 9 августа – буквально перед самым появлением в районе Мине-
ральных Вод и Георгиевска немецких войск.

Такого рода ситуация в начале августа 1942 года имела место в Кисловод-
ске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске.

В Пятигорске начальник военного санатория Красной армии И. И. Пасту-
хов 4 августа 1942 года получил по телеграфу приказ из Санитарного отдела 
Северо-Кавказского военного округа об отправке военного имущества и ма-
териально-технической базы санатория в Ташкент. Готовясь к выполнению 
данного приказа, И. И.  Пастухов запросил для эвакуации необходимое ко-
личество железнодорожных вагонов. Всех тяжелораненых заблаговременно 
удалось вывезти в тыловые районы автотранспортом. Легкораненые в со-
провождении медицинского персонала пешим порядком были направлены 
по дороге Пятигорск – Нальчик. В столице Кабардино-Балкарии их посади-
ли в санитарные поезда и вывезли дальше в тыл. Намного хуже обстояло 
дело с эвакуацией имущества санатория. Его упаковка была полностью за-
кончена утром 8-го августа 1942 года. Однако вывезти его так и не удалось. 
9-го августа в Пятигорск ворвались немецкие танки. Руководящий состав 
военного санатория тут же немедленно уничтожил всю документацию и на 
автомашинах успел выехать из Пятигорска на Нальчик.568

Эвакуация легкораненых военнослужащих производилась согласно ут-
вержденным в эти августовские дни 1942 года новым положениям. Каждый 
эвакогоспиталь формировал колонну из контингента легкораненых, способ-
ных самостоятельно передвигаться, которая под руководством начальника 
эвакогоспиталя и необходимого медицинского персонала направлялась в 
сторону столицы Кабардино-Балкарии – города Нальчик. В этой связи сле-
дует отметить, что в соответствии с ранее утвержденными положениями, 
начальники эвакогоспиталей должны были оставаться на своем месте до 
последнего момента и уходить последними.

Каждому легкораненому, отправлявшемуся в путь, выдавалось постельное 
белье и сухой паек на одни сутки. В колонне обязательно была одна или не-
сколько гужевых повозок, на которых находились медикаменты, продоволь-
ствие и необходимое на время следования раненых госпитальное имущество.

567 Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации (август 1942 г. – январь 1943 г.). 
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бы на Кавказских Минеральных Водах (1803-2007 гг.). – Пятигорск, 2007. – С137-138.
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До Нальчика необходимо было пройти путь длиной в более чем 80 км. 
Успеху эвакуации таких колонн способствовал тот факт, что немецкие под-
разделения, захватив Пятигорск, были вынуждены остановиться из-за от-
сутствия горючего для своих танков, бронетранспортеров и автомашин. 
Поэтому пешие колонны с ранеными военнослужащими из эвакогоспи-
талей Пятигорска, прибыв к месту назначения, частью были погружены 
в Нальчике в военно-санитарные поезда и отправлены дальше в тыловые 
районы страны. Остальные колонны продолжали пешком идти вплоть до 
Орджоникидзе, где, наконец, раненых и медицинский персонал эвакого-
спиталей также разместили в вагонах военно-санитарных поездов и вы-
везли в безопасные районы.

Все медицинские работники эвакогоспиталей, сопровождавшие эва-
куированных в тыл раненых и больных военнослужащих, продолжали вы-
полнять свои обязанности и считались остающимися на рабочих местах. 
Остальные сотрудники госпитальной базы в первые августовские дни 
1942 года увольнялись с работы с выдачей окончательного расчета и двухне-
дельного выходного пособия. В дальнейшем они должны были теперь сами 
заботиться и о себе, и о членах своей семьи…

Необходимо отметить, что партийные и советские органы городов Кав-
казских Минеральных Вод совместно с отступавшими частями и подраз-
делениями Красной армии сумели вывезти в безопасные районы большую 
часть всех раненых и больных бойцов и командиров. В архивных документах 
сохранилась точная цифра эвакуированных их госпиталей Кисловодска, Пя-
тигорска, Ессентуков и Железноводска лечившихся воинов – 48866 человек.

К сожалению, оставленные командованием МЭП-90 специальные опера-
тивные группы из-за нехватки времени и отсутствия транспорта не сумели 
в последние часы перед захватом городов-курортов гитлеровцами эваку-
ировать в тыл часть тяжелораненых. Захватив железнодорожную станцию 
Минеральные Воды, враг перерезал 9 августа 1942 года единственный путь 
их вывоза. В  городах-курортах по официальным данным командования 
МЭП-90 остались в оккупации 706 раненых советских воинов: в Кисловод-
ске – 400, в Пятигорске – 100, в Ессентуках – 206.569

Борьбу за спасение раненых вели оставшиеся вместе с ними медицин-
ские работники и местные жители.

Е. И.  Киракозова, которая в 1942  году занимала должность начальника 
медицинского отделения эвакогоспиталя №2175 в Пятигорске, вспоминала 
позже, как проходил процесс эвакуации раненых из её госпиталя: «4 авгу-
ста 1942 года вечером был получен приказ о срочной эвакуации госпиталей, 
к которой мы приступили рано утром 5 августа. Эвакуация проводилась в 
чрезвычайно сложных условиях, прежде всего потому, что не хватало транс-
порта. Всех мало-мальски ходячих вывели пешком в сторону Нальчика. Их 
сопровождали начальник нашего госпиталя Ясевич и я. Тяжелых, не ходя-
чих раненых частично успели вывезти. А остальных, рискуя своей жизнью, 
разобрали местные жители. Свою партию раненых мы с большим трудом 
довели до Нальчика, добились выделения нескольких вагонов и отправили 
часть раненых в Махачкалу. С остальными мы, опять же пешком, двинулись 
по Военно-Грузинской дороге в Тбилиси. 14-дневный переход для раненых 
оказался крайне тяжелым. Они изнывали от жары, многие натерли ноги. Но 
никто не роптал. В Тбилиси мы раненых сдали в местные госпитали…».570

Летом 1944 года Уполномоченным Комитета партийного контроля при 
ЦК ВКП(б) по Ставропольскому краю была проведена проверка хода эвакуа-
ции раненых и больных бойцов и командиров Красной армии из госпиталей 
городов Кавказских Минеральных Вод, осуществлявшаяся в начале августа 
1942 года. В постановлении бюро Ставропольского крайкома ВКП(б), при-
нятого по итогам этой проверки 21  сентября 1944  года, указывалось, что 
«… эвакуация раненых больных в августе 1942 года в ряде госпиталей Кав-
минводгруппы, в особенности Кисловодского курортного Управления, была 
проведена неорганизованно, а в отдельных из них преступно, что и яви-
лось одной из причин неполной эвакуации ранбольных».571Руководители 
Кисловодского и Пятигорского курортных управлений Наркомздрава СССР 
Архангельский и Маневич за проявленную в период эвакуации госпиталей 
трусость и преступную безответственность получили строгие партийные 
взыскания. Объективности ради отметим, что вина в неудачно проведенной 
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эвакуации раненых из госпиталей Кавказских Минеральных Вод лежала не 
только на них, но и на руководителях края и командовании Северо-Кавказ-
ского военного округа.

Ход эвакуации раненых можно проиллюстрировать на примере Пятигор-
ска. В городе к началу августа 1942 года было 11 госпиталей, в том числе 10 го-
спиталей Наркомздрава СССР и один госпиталь ВЦСПС. В них на лечении на-
ходилось 5500 раненых и больных воинов. 4 и 5 августа по дороге на Нальчик 
пешим порядком было отправлено 3000 человек. Они шли в сопровождении 
медсестер и врачей, которые имели с собой необходимый запас важнейших 
лекарственных средств и перевязочный материал. За период с 5 по 8 августа 
на проходящих автомашинах воинских частей была эвакуирована вторая 
партия раненых, точное количество которых оказалось неизвестным. В до-
кументе стоит короткая запись: «Учета нет».572 В основном это были лежачие 
тяжелораненые, а также выздоравливающие инвалиды на костылях. Отправ-
ляли их без сопровождения медицинских работников. 8 августа к Пятигор-
скому железнодорожному вокзалу подошел санитарный поезд из 20 вагонов. 
В  него погрузили около 1000  тяжелораненых солдат и офицеров. Наконец, 
9 августа 1942 года за несколько часов до вторжения в Пятигорск немецких 
танков небольшими группами и в одиночку раненые, способные самостоя-
тельно передвигаться, стали покидать госпитали и расходиться по городским 
улицам и окрестным селам. Население оказывало им всяческую помощь. 
Часть раненых местные жители забрали в свои дома и затем уже в условиях 
оккупации прятали и лечили их. Таких примеров было немало. Несмотря на 
все меры, предпринятые местными властями и населением, утром 9 августа 
непосредственно в госпитальных палатах, в черте города Пятигорска и в со-
седних сельских населенных пунктах остались около 500 раненых, которые в 
большинстве своем были захвачены немецкими войсками.

Часть из них находилась в городской больнице, где медицинская сестра 
М. Л. Епихина взялась за спасение раненых. Она перед самым вступлением 
передовых немецких частей в город успела сжечь все военные документы 
раненых военнослужащих и завести на них, как на гражданских лиц, но-
вые истории болезни. Кроме того, опираясь на помощь других сотрудников 
больницы, М. Л. Епихина собрала весь новый медицинский инструментарий, 
перевязочные средства и другое ценное имущество и спрятала в надежном 
месте. В первый же день оккупации, т.е. 9 августа 1942 года, гитлеровцы по-
явились в больнице и забрали все продовольствие. Следовательно, раненые 
советские воины остались без питания, которое было так необходимо для 
скорейшего лечения и восстановления сил. В эти трудные для них дни на по-
мощь пришли жители Пятигорска, которые, проявляя свои патриотические 
чувства, вместе с медицинским персоналом больницы приняли активное 
участие в снабжении раненых воинов различными продуктами. Результа-
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том этой опасной, но благородной деятельности населения Пятигорска и 
медицинского персонала городской больницы стало спасение нескольких 
десятков выздоровевших бойцов и командиров. После окончания лечения 
одна их часть была переправлены через линию фронта, а другая часть скры-
валась у местных жителей, дожидаясь возвращения Красной армии.

К сожалению, не все лечившиеся в эвакогоспиталях Пятигорска совет-
ские воины были спасены. В  архивных документах сохранились сведения 
о вывозе немецкими оккупантами тяжелораненых бойцов и командиров 
Красной армии. В частности, 13 октября 1942 года из помещений бывшего 
эвакогоспиталя №2171, находившегося в станице Горячеводской, гитлеров-
цы вывезли на железнодорожную станцию города 94 носилочных раненых и 
больных. Их погрузили в товарные вагоны, разместив прямо на полу. Через 
несколько дней из этого же эвакогоспиталя было вывезено еще около 200 тя-
желораненых воинов Красной армии. По приказу немецких оккупационных 
властей все они также были отправлены на Украину в город Житомир.573 
Здесь всех прибывших несколькими эшелонами из городов Кавминвод тя-
желораненых и тяжелобольных бойцов и командиров немцы поместили в 
концлагерь. Как сложилась их дальнейшая судьба, неизвестно.

Во время вступления в Пятигорск 9 августа 1942 года и в ходе боев в го-
роде, которые продолжались до 10-го августа, артиллерийскими снарядами 
была повреждена Грязелечебница. На здании оказалась пробитой в несколь-
ких местах крыша и верхние перекрытия грязевой лаборатории и котель-
ной. Кроме того, в первый же день оккупации Пятигорска немецкие солда-
ты, ворвавшиеся в помещении Грязелечебницы, унесли с собой почти все 
запасы белья, перевязочного материала и хирургического инструментария. 
Эти повреждения и грабежи вывели Грязелечебницу из строя примерно на 
две недели. Затем немцы отремонтировали здание, навели в нем порядок 
и использовали в последующие месяцы для лечения своих солдат и офице-
ров.574 Подтверждение этому можно найти в местной оккупационной газе-
те «Пятигорское эхо» от 29 сентября 1942 года. На первой странице газеты 
был помещен фотоснимок, на котором изображен внутренний холл грязеле-
чебницы. Под снимком надпись: «Солдаты и офицеры Германской армии в 
ожидании принятия ванн».

Во время оккупации Пятигорска немецкими войсками, т.е. в период с 9 ав-
густа 1942 года и до 11 января 1943 года, в городе-курорте действовало ор-
ганизованное оккупационной властью Управление Главного врача. В его ве-
дении находились все медицинские и бальнеологические учреждения, в том 
числе и Грязелечебница.575 Из имевшихся в городе Пятигорске зданий серных 
ванн, два здания, самых удобных и хорошо оборудованных – Тиличеевские 
ванны и нижний корпус Пушкинских ванн, были заняты гитлеровцами для 

573 Линец С. И. Указ. соч. – С.31.
574 ГАСК. Ф.-Р.2836. Оп.1. Д.5. Л.13.
575 Там же. Л.4.
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размещения своих воинских подразделений. Немецкие солдаты за время 
своего пребывания в этих зданиях сожгли все деревянное оборудование и 
имущество. Кроме того, они сняли бензиновые моторы, которые использова-
лись для обогрева зданий ванн и вывезли их из города. Правда, оккупацион-
ная власть сделала затем попытку использовать Тиличеевские и Пушкинские 
ванны в лечебных целях, но потерпела неудачу. Ее причина заключалась в 
том, что немецкие специалисты самостоятельно не смогли наладить процесс 
заполнения ванн минеральной водой, а бывших работников ванн, знавших 
всю технологию этого дела, оккупантам найти так и не удалось.

В городах Кавказских Минеральных Вод, в том числе и в Пятигорске, рас-
полагавших мощной бальнеологической базой и разветвленной системой 
санаторно-курортных учреждении, новая власть развернула сеть госпита-
лей для лечения немец ких солдат и офицеров. Часть госпиталей дислоци-
ровалась в тех же зда ниях, где до оккупации находились советские эвако-
госпитали. Их эвакуа ция в начале августа 1942  года, как уже отмечалось, 
проходила столь поспешно, что значитель ная часть оборудования, меди-
цинской аппаратуры, медикаментов, белья была оставлена и оказалась за-
хваченной немцами. Оккупанты исполь зовали в своих интересах, правда, 
лишь в незначительной степени, минеральные источники и грязелечебни-
цы. В отдельных са наториях и пансионатах города Пятигорка на отдыхе на-
ходились гитлеровские солдаты и офицеры.

Вместе с тем, следует отметить, что немецкая оккупационная власть да-
леко не полностью использовала в своих интересах все значительные воз-
можности и мощности Кавминводской курортной зоны для размещения 
здесь своих госпитальных учреждений. Об этом наглядно свидетельству-
ют конкретные факты и примеры. Так, сразу же после захвата Пятигорска 
в течение трех дней, т.е. 9-11 августа 1942 года, немецкие солдаты и офи-
церы разграбили все имущество и материальные ценности эвакогоспиталя 
№2171. Затем оккупационные власти устроили в его помещениях общежи-
тие для немецких офицеров. Буквально за несколько часов перед отступле-
нием из Пятигорска немецкие саперы взорвали и подожгли здание санато-
рия №5, в котором ранее размещался эвакогоспиталь №2171.576

Они подготовили также к взрыву несколько корпусов городской больни-
цы. Однако, благодаря самоотверженной деятельности и мужеству главно-
го врача больницы Д. С.  Шельшова, взрывы всех корпусов больницы были 
предотвращены.577

Во всех оккупированных городах Кавказских Минеральных Вод гитлеров-
цы за весь период существования оккупационного режима так и не сумели в 
должной мере использовать богатые гидроминеральные ресурсы курорта. К 
примеру, в Пятигорске они проникли только в одну из штолен – соляно-ще-

576 Пятигорский городской архив. Ф.70. Оп.1. Д.1. Л.54.
577 Ованесов Б.Т., Судавцов Н. Д.  Здравоохранение Ставрополья (1918-2005 гг.). – Ставро-

поль, 2007. – С.212.

лочного источника №4, которая была расположена рядом с нижним корпусом 
Пушкинских ванн. Здесь, однако, оккупанты не собирались изучать возможно-
сти использования минеральной воды для лечения своих солдат и офицеров. 
В штольне они устроили коптильню для изготовления окороков и колбас.578

Вся хранившиеся в верхних корпусах Пушкинских ванн мебель, получен-
ная перед самым началом Великой Отечественной войны с Дагомысской 
мебельной фабрики, оккупантами частью была вывезена из города, а частью 
использована для устройства своих различных штабов и учреждений. 10 ян-
варя 1943 года, когда гитлеровцы стали взрывать и поджигать в Пятигорске 
самые ценные объекты и здания, серьезно пострадали помещения Лермон-
товских ванн. Вначале немецкие саперы попытались их взорвать, но, по-
терпев неудачу, подожгли их. Когда и эта акция не привела к позитивным 
для фашистов результатам, в здания Лермонтовских ванн были направлены 
солдаты. Они, вооруженные большими молотами с истинно немецкой пе-
дантичностью, стали разбивать ванны, раковины, сантехнические установ-
ки, отопительные радиаторы, мебель и даже лепные украшения, десятки лет 
являвшиеся гордостью этого старинного здания.579

На  знаменитом пятигорском «Провале», являвшемся до лета 1941  года 
средоточием городских здравниц, а в первый год Великой Отечественной 
войны местом дислокации нескольких эвакогоспиталей, немецкое командо-
вание разместило свои воинские части. Поэтому за пять месяцев оккупации 
все помещения были здесь загажены до неузнаваемости. Перед отступлением 
из города специальные команды минеров взорвали несколько зданий, все их 
имущество до этого было расхищено, мебель приведена в негодность.

Центральный курортный парк «Цветник», признанное место отдыха, в 
том числе и выздоравливающих военнослужащих, с первых же дней суще-
ствования в Пятигорске оккупационного режима был превращен гитлеров-
цами в мастерскую по ремонту военной техники и автомашин. «Цветнику», 
таким образом, была уготована участь превратиться в мусорную свалку.

В  период существования в Пятигорске немецкой оккупационной вла-
сти продолжали свою деятельность некоторые структурные подразделения 
Бальнеологического института. Однако их научный и медицинский потен-
циал гитлеровцы практически не использовали для лечения своих раненых. 
Согласно сообщениям местной оккупационной газеты «Пятигорское эхо», 
в поликлинике Бальнеологического института были открыты различные 
профильные медицинские кабинеты. Врачи осуществляли в них лечение 
местных жителей на платной основе. В  частности, прием у врача стоил 
5 рублей.580 В местной оккупационной прессе изредка публиковались также 
заметки на медицинские темы о научных наработках Бальнеологического 

578 ГАСК. Ф.-Р.2836. Оп.1. Д.5. Л.13.
579 Там же.
580 Пятигорское эхо. – 1942. – 6 ноября.
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института, проведенных еще в довоенное время. К примеру, в газете «Кав-
казский вестник» за 11 декабря 1942 года давались рекомендации по лече-
нию свинцового отравления серными минеральными водами.

Во время оккупации городов Кавказских Минеральных Вод гитлеров-
цы проводили политику геноцида по отношению к еврейскому населению. 
В сентябре 1942 года под предлогом переселения евреев на свободные зем-
ли на Украине они расстреляли несколько тысяч граждан еврейской нацио-
нальности. Среди них были медицинские работники, работавшие в эвако-
госпиталях городов-курортов до начала августа 1942  года. Они не успели 
своевременно эвакуироваться и погибли от рук нацистских палачей. Со-
гласно сведениям, содержащимся в архивных документах, от рук немецких 
палачей в Пятигорске погибли 25 медицинских работников, в основном ев-
рейской национальности.581

Нескольким медицинским работникам еврейской национальности уда-
лось спастись во время оккупации. Одних с риском для своей жизни прятали 
местные жители, другие воспользовались послаблениями оккупационного 
режима в первые недели его существования. Стоматолог Г. В. Трумфельдорф 
после освобождения Пятигорска от гитлеровцев указывал: «Я уцелел благо-
даря русской женщине, которую выдал за свою жену (вначале смешанный 
брак оккупантами не преследовался). Но при отступлении немцы стали 
уничтожать всех евреев. Последние дни пребывания немцев в Пятигорске 
я скрывался».582

Уже на следующий день после освобождения городов Кавказских Мине-
ральных Вод от немецких оккупантов, т.е. 12 января 1943 года, Управление 
МЭП-90  получило от командования Закавказского военного округа пред-
писание отправить в Пятигорск оперативную группу. Перед ней была по-
ставлена задача выяснить возможность развертывания в городах-курортах 
госпитальной базы. Затем по распоряжению Главного Военно-Санитарного 
Управления Красной армии все Управление МЭП-90 2 февраля 1943 года вы-
ехало из Еревана в Пятигорск. К месту назначения оно прибыло 23 февраля, 
приступив сразу же к восстановлению госпитальных учреждений. С этой же 
целью в конце февраля 1943 года в городах-курортах Кавминвод находилась 
группа ответственных медицинских работников во главе с наркомом Здра-
воохранения СССР Г. А. Митеревым.583

После обследования всех городов Кавминводской группы специальной 
комиссией Управления МЭП-90 выяснилось, что наибольший ущерб немец-
кие оккупанты причинили санаторно-курортным учреждениям Пятигорска 
и Железноводска. В этих городах отступавший враг взорвал и сжег почти все 
санаторные корпуса. Страшную картину представляли собой практически 
все помещения, где ранее размещались эвакогоспитали. Ранее существовав-

581 ГАСК. Ф.-Р.2836. Оп.1. Д.5. Л.15.
582 Пятигорский городской архив. Ф.1748. Оп.1. Д.5. Л.92.
583 Линец С. И. Указ. соч. – С.48.

шая госпитальная база городов-курортов была настолько разрушена врагом, 
что приходилось начинать ее возрождение практически с нуля.

Сведения об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчи-
ками эвакогоспиталям Пятигорска за период оккупации города с 9 августа 
1942 г. по 11 января 1943 года, приведены в таблице №1.584

Суммы ущерба эвакогоспиталей Пятигорска  
в период оккупации

Таблица 3

№ Номер 
эвакогоспиталя Место дислокации Сумма 

ущерба

1. 2038 Санаторий «Машук» 2428100
2. 2140 Санаторий «Пролетарий» 3813566
3. 2159 Курортная поликлиника 4231904
4. 2170 Горячеводская больница 996123
5. 2171 Санаторий №5 и пансионат №2 5211414

6. 2172 Клиника 
Бальнеологического института 5766418

7. 2173 Санатории №3 и №4 5879548
8. 2175 Санаторий №2 4231903
9. 3188 Школа №9 3092900
10. 3797 Педагогический институт 8722200
11. 3798 Гостиница «Бристоль» 5607000
12. 3799 Шелководческий техникум 2165900
13. 4824 Дом отдыха Всекомпромсоветкасс 1541800
14. 4825 Школа №12 1820700

Итого: 55509476

4825 Школа №12 1820700  Итого: 55509476  О степени разрушений крас-
норечиво также говорят конкретные факты. Так, к примеру, в Пятигорске 
в одном из корпусов бывшего санатория, где до начала августа 1942  года 
находился эвакогоспиталь №2171, гитлеровцы уничтожили или вывезли в 
Германию 11  физиотерапевтических аппаратов, три операционных стола, 
два микроскопа, 786 кроватей, 22330 комплектов белья. Сумма ущерба со-
ставила более 5,2 млн. рублей.585

Перед Управлением Пятигорского курорта Наркомздравом СССР была 
поставлена задача развернуть в городе 9 эвакогоспиталей на 3550 коек. К 
концу августа 1943 года ее удалось не только успешно решить, но и превзой-
ти плановые показатели. К декабрю 1943 года в городе функционировали 

584 Линец С. И. Указ. соч. – С.48.
585 Пятигорский городской архив. Ф.70. Оп.1. Д.1. Л.54.
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9 эвакогоспиталей и санаторий-госпиталь для инвалидов войны общей ем-
костью 3980 коек.

Конкретные показатели хода восстановительных работ на госпитальных 
объектах Пятигорска в 1943 году приведены в таблице №2.586

Состояние восстановительных работ  
в эвакогоспиталях Пятигорска в 1943 году

Таблица №4 

№
Наименование

 эвакогоспиталя,
 учреждения

Годовой план 
(в тыс. рублей)

Выполнение 
плана 

в 1943 году

% 
выполнения

1. 5426 80,0 82,2 103,8
2. 5427 95,0 92,9 97,8
3. 5428 40,0 59,0 147,5
4. 5429 23,0 19,0 86,4
5. 5430 45,0 46,3 102,9
6. 5431 60,0 76,9 128,2
7. 3185 169,0 110,5 65,4
8. 1046 50,0 47,5 95,0
9. 3192 50,0 52,6 105,2

10. Клиника-госпиталь 
Бальнеологического института 40,0 35,0 87,5

11. Санаторий-госпиталь 
для инвалидов войны 80,0 73,0 91,3

Итого: 732,0 684,9 94,0

732,0 684,9 94,0  Уже зимой 1943 года приступили к работе полностью или 
частично восстановленные лечебно-бальнеологические учреждения Пяти-
горска: клиника Бальнеологического института, Грязелечебница, Лермон-
товские ванны, Ингаляторий, Тиличеевские и Нарзанные ванны. К концу 
1943 года в здании Лермонтовских ванн удалось установить 21 фаянсовую 
ванну, а остальные 11 ванн так и не были установлены ввиду их отсутствия 
на складах Пятигорского курорта. В результате пропускная способность Лер-
монтовских ванн составила 324 процедуры в день (за 6 часов) вместо 444 про-
цедур в дооккупационное время. Тиличеевские ванны были подготовлены к 
эксплуатации на полную пропускную способность уже к лету 1943 года. Од-
нако ввиду систематической недостачи электроэнергии они большую часть 
времени не работали. В Грязелечебнице имелось две половины помещения, 
каждая из которых располагала 20 кабинами для проведения грязевых про-
цедур. После проведения ремонтных работ западная половина здания была 
введена в эксплуатацию, а восточная простаивала из-за отсутствия запас-
ных частей и нехватки оборудования и строительных материалов. В резуль-

586 Пятигорский городской архив. Ф.87. Оп.1. Д.23. Л.1.

тате к концу 1943 года пропускная способность Грязелечебницы составляла 
300 процедур в день вместо 684, отпускавшихся в 1941–1942 гг. Ингалято-
рий был запущен на полную проектную мощность – 44 процедуры в день. 
Также на полную мощность стали работать Народные ванны, где ежедневно 
процедуры принимали 360  лечившихся воинов. В  Пятигорске в 1943  году 
функционировали 25 штолен, буровых установок и источников минераль-
ной воды, среднесуточный дебит которых составлял 1345933 литра. Важно 
отметить, что по сравнению с дооккупационным периодом дебит воды не 
уменьшился. Продолжались также ремонтно-восстановительные работы в 
Радиоактивных ваннах. Однако их так и не удалось пустить в эксплуатацию 
до конца 1943 года ввиду нехватки строительных материалов.587

В целом же в соответствии с планом Государственного Комитета Оборо-
ны СССР на Кавказских Минеральных Водах необходимо было развернуть 
67 эвакогоспиталей на 29 тысяч коек.588 9 марта 1943 года Ставропольский 
крайком ВКП(б) и крайисполком приняли по данному вопросу совместное 
постановление. В  целях более слаженной работы по восстановлению го-
спитальной сети местные партийные и советские органы создавали специ-
альные бригады, инициативные группы и другие чрезвычайные органы, 
которые, как правило, возглавлялись опытными руководителями-коммуни-

587 Линец С. И. Указ. соч. – С.55.
588 Там же. – С.51.

Эвакогоспиталь 2159. 
В центре – начальник отделения врач  А. Н. Юрьева-Биндер. 1942 г. 

Собрание Пятигорского краеведческого музея
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стами. В этих же целях в Пятигорске горкомом ВКП(б) были организованы 
две комиссии: инженерно-техническая – для осмотра всех зданий, предна-
значенных под госпитали и хозяйственная – для сбора бытового инвентаря 
среди местного населения. По рекомендациям этих комиссий в первые же 
недели после освобождения города от немецких оккупантов горкомом пар-
тии были осуществлены срочные восстановительные мероприятия по вводу 
в строй первых эвакогоспиталей на 2050 коек.589

Одновременно в Пятигорске продолжались интенсивные работы по под-
готовке всех остальных помещения, предназначенных для развертывания в 
них эвакогоспиталей. Следует отметить, что еще в конце января 1943 года, 
когда начинались восстановительные работы, горисполком принял важное 
решение, касавшееся, в том числе, и возрождавшейся госпитальной сети. 
Это было постановление «О  предупреждении возникновения инфекцион-
ных заболеваний в г. Пятигорске и его пригородах». В частности, заведую-
щему городским коммунальным хозяйством Тумилевичу поручалось уже к 
25 января 1943 года восстановить водопроводную сеть в городе, в том числе в 
тех его районах, где планировалось развернуть эвакогоспитали. Кроме того, 
в помещениях трех восстанавливаемых в городе бань следовало пустить в 
эксплуатацию дезинфекционные камеры.590 Всего через несколько недель в 
них будут проходить санитарно-гигиеническую обработку поступавшие на 
лечение в эвакогоспитали Пятигорска раненые и больные военнослужащие.

Успешной ликвидации тяжелых последствий гитлеровской оккупации в 
Пятигорске способствовала также инициатива работников городского ку-
рортторга, обратившихся с предложением к местному населению ускорить 
проведение всех ремонтных работ в госпиталях. Этот почин стал важным 
стимулом в борьбе за скорейшее восстановление пятигорских здравниц, их 
успешной подготовки к приему первых партий раненых и больных воинов.

Чтобы ускорить восстановление госпитальной сети горисполком Пяти-
горска 2  февраля 1943  года принял на этот счет специальное постановле-
ние «О возврате медикаментов, перевязочного материала и медицинского 
инструментария». В  нем указывалось, что «в период панического бегства 
немецко-фашистских частей из г. Пятигорска ими были брошены награ-
бленные различные медикаменты, перевязочные материалы и медицин-
ские инструменты. Кроме того, из некоторых аптек, лечебных и санаторных 
учреждений за период немецкой оккупации были также расхищены меди-
каменты и различное медицинское оборудование».591 Исходя из этого, гори-
сполком потребовал от граждан Пятигорска немедленно вернуть указанные 
материалы в краевую аптечную базу, находившуюся тогда по улице Старо-
Гостинный ряд, 13. Лица, не сдавшие медикаменты и медицинский инстру-
ментарий, подчеркивалось в постановлении, подлежали привлечению к от-

589 ГАСК. Ф.-Р.2836. Оп.1. Д.5. Л.16.
590 Пятигорский городской архив. Ф.1748. Оп.1. Д.7. Л.6.
591 Там же. Л.57.

ветственности. Данный документ сыграл свою положительную роль, помог 
ускорить и улучшить наполнение возрождаемой госпитальной сети необхо-
димыми материалами.

В целом же, благодаря активной и всесторонней помощи, поступавшей 
из разных источников, уже в конце марта – начале апреля 1943 года на Кав-
минводах к приему раненых и больных бойцов и командиров Красной ар-
мии приступили первые эвакогоспитали на 5 тысяч коек. К примеру, в Пя-
тигорске первым на лечение раненых и больных воинов принял коллектив 
эвакогоспиталя №5427, которым руководил капитан медицинской службы 
Н. Черных. Завершив в короткий срок основной объем восстановительных 
работ, его медицинский персонал уже 25 марта 1943 года приступил к лече-
нию первых 400 раненых, поступивших с фронта.592

Серьезной проблемой, осложнявшей нормальное функционирование 
госпитальной сети Кавказских Минеральных Вод, была нехватка топлива 
для госпиталей, особенно в тяжелую зиму 1943–1944  гг. В  городах-курор-
тах после их освобождения от немецких оккупантов топлива практически 
не осталось. А грузового транспорта для доставки дров из Бештаугорского 
лесничества и других лесных массивов, где их заготавливали, в восстанав-
ливаемых эвакогоспиталях остро не хватало. Ситуация усугублялась еще и 
тем, что начальники эвакогоспиталей должны были направлять на заготов-
ку и перевозку дров часть своих сотрудников, отрывая их от лечебного про-
цесса и ухода за ранеными. К примеру, директор Управления Пятигорского 
курорта Саномян в своем приказе №11  от 7  января 1944  года напоминал 
начальникам всех 10 эвакогоспиталей города о необходимости своевремен-
ного направления людей и транспорта на заготовку дров и их вывоза. Следу-
ет отметить, что ежесуточный расход дров для отопления всех помещений 
в каждом эвакогоспитале составлял солидную цифру. В  эвакогоспиталях 
№3192, №5426 и №5429 – 3 куб. метра, в эвакогоспиталях №3185, №5427 и 
№5428 – 4  куб. метра и в эвакогоспиталях №1046, №5430, №5431  и сана-
тории-госпитале инвалидов Великой Отечественной войны – 5 куб. метров. 
Таким образом, суточный минимальный расход дров в эвакогоспиталях Пя-
тигорска составлял 41 куб. метр.593

Кроме того, городские органы власти Пятигорска, руководствуясь ука-
заниями крайкома партии, значительно расширили добычу угля в Подкум-
ском месторождении близ Кисловодска, разработку залежей торфа в районе 
города Ессентуки. Добываемое топливо сразу переправлялось в эвакого-
спитали, где уже начался отопительный период. Тем самым удалось макси-
мально использовать местные топливные ресурсы, не ожидая централизо-
ванных поставок, которые, как правило, осуществлялись со значительным 
опозданием и в недостаточном количестве.

592 Постникова В. Эстафета трудового подвига // Кавказская здравница. – 1985. – 30 августа.
593 Пятигорский городской архив. Ф.87. Оп.1. Д.21. Л.7.



278 279

Значительно лучше проходила кампания по подготовке госпитальной 
базы Пятигорска к работе в зимних условиях 1944–1945 гг. Учтен был опыт 
предыдущего года, сделаны правильные выводы из имевшихся ранее не-
доработок и упущений. Теперь все мероприятия в этой области местными 
партийными и советскими органами готовились и осуществлялись заранее, 
по специальным графикам и планам. Об этом, в частности, наглядно свиде-
тельствует практическая деятельность дирекции Управления Пятигорского 
курорта. Уже 14 июня 1944 года, т.е. за четыре месяца до наступления ото-
пительного сезона, директор курорта Саномян издал на этот счет специаль-
ный приказ. В нем указывалось: «1. С целью обеспечения эвакогоспиталей 
топливом в отопительный осенне-зимний сезон 1944–1945 гг. организовать 
к 17 июня с.г. в Бештаугорском лесопарке разработку дровозаготовок, для 
чего начальникам эвакогоспиталей выделить в порядке мобилизации лесо-
рубочные бригады не менее 10 человек по каждому эвакогоспиталю. 2. Срок 
окончания заготовки дров устанавливаю 20 июля. 3. Обязать начальников 
эвакогоспиталей обеспечить вывоз заготовленных дров на склады эвако-
госпиталей не позднее 15 августа с.г.».594 В зависимости от коечной емко-
сти каждого эвакогоспиталя необходимо было заготовить вначале от 150 до 
300 куб. метров дров для зимнего отопительного сезона 1944–1945 гг., что 
составляло 2300 куб. метров дров для всей госпитальной базы Пятигорска. 
В последующие месяцы планировалось продолжение кампании по заготов-
ке дров, с таким расчетом, чтобы их хватило эвакогоспиталям до наступле-
ния весны 1945 года.

Нередко руководящий состав отдельных эвакогоспиталей проявлял 
творческую инициативу и находил возможности для самостоятельного и 
скорейшего решения целого ряда хозяйственных вопросов. Так, в сентябре 
1944 года в пятигорском эвакогоспитале №5428 из сотрудников и выздорав-
ливающих воинов была создана специальная, постоянно действовавшая до 
весны 1945 года бригада по заготовке топлива. Работая в местном Бештау-
горском лесхозе, она отправила в свой эвакогоспиталь 750 куб. метров дров, 
которых хватило на весь отопительный сезон.595

Важное значение для дальнейшего улучшения работы госпитальной базы 
имел контроль за ее деятельностью со стороны центральных и местных во-
енных и медицинских органов. Так, в январе 1944  года уполномоченный 
Наркомздрава СССР М. А. Школьников провел в Пятигорске инспекторский 
осмотр эвакогоспиталя №3185. Результатом этого осмотра стало выявление 
у одного из поступивших на лечение раненого вшей. В ходе разбирательства 
по данному факту выяснилось, что из-за халатности медицинского персо-
нала в течение 30  часов после поступления в эвакогоспиталь раненый не 
был подвергнут специальной санитарной обработке. Кроме того, многие 
раненые и больные военнослужащие, лечившиеся в эвакогоспитале №3185, 

594 Пятигорский городской архив. Ф.87. Оп.1. Д.21. Л.50.
595 Пятигорская правда. – 1944. – 13 сентября.

в течение 15-18 дней не мылись, и в течение трех недель у них не была про-
изведена смена постельного белья. Итогом инспекторского осмотра стал 
выговор начальнику эвакогоспиталя №3185  капитану медицинской служ-
бы Плоткину и строгий выговор начальнику материального обеспечения 
Управления курорта Богданову. Они получили взыскания «… за отсутствие 
должного внимания и заботы к воинам РККА, за наличие завшивленности в 
эвакогоспитале №3185…».596

В  феврале – марте 1944  года тщательное обследование состояния эва-
когоспиталей городов-курортов проводила комиссия тыла Красной армии. 
Члены комиссии отметили, что на Кавминводах была проведена большая 
работа по повышению качества лечения раненых, по улучшению санитар-
ного состояния всей госпитальной сети. Вместе с тем, внимание горкомов 
ВКП(б), горисполкомов и городских комитетов помощи раненым обраща-
лось на имевшиеся упущения и недостатки в оборудовании госпитальных 
палат и медицинских кабинетов, на перебои с подачей воды и электроэнер-
гии.597 Такой контроль за работой эвакогоспиталей способствовал устра-
нению имевшихся недостатков, служил важным фактором повышения 
ответственности руководящего состава госпиталей, всех медицинских ра-
ботников за улучшение обслуживания раненых и больных воинов.

Обеспечение эвакогоспиталей Пятигорска  
медицинскими кадрами

В  первые же дни Великой Отечественной войны в соответствии с мо-
билизационным планом на фронт из запаса были призваны десятки ты-
сяч врачей, фельдшеров и медицинских сестер. Значительное количество 
медиков ушло в Красную армию добровольцами. По распоряжению совет-
ского правительства Наркомздрав СССР произвел также досрочный вы-
пуск студентов двух последних курсов в медицинских институтах страны, 
в том числе в Ставропольском мединституте. Их выпускники пополнили в 
первую очередь военно-медицинские учреждения фронта. Все это позво-
лило в короткие сроки сосредоточить в действующей армии лучшие силы 
советского здравоохранения. К концу первого года войны фронтовые ме-
дицинские учреждения всех видов были укомплектованы врачами на 91%, 
фельдшерами – на 97,7%, фармацевтами – на 89,5%.598 Вместе с тем, потреб-
ности фронта требовали постоянного увеличения количества подготовлен-
ных медицинских работников всех специальностей. Квалифицированные 
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598 Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Сборник документов 

и материалов. – М., 1977. – С.7.



280 281

медицинские кадры необходимы были также для формируемых в тыловых 
районах страны эвакуационных госпиталей.

К началу войны в пределах Северо-Кавказского военного округа находи-
лось 8100 опытных медицинских работников всех специальностей.599 Одна-
ко в большинстве своем они имели профессиональную квалификацию в об-
ласти курортологии и физиотерапии, педиатрии и стоматологии, терапии и 
урологии. При этом значительная часть всех медицинских работников была 
сосредоточена в санаторных учреждениях курортных городов Кавказских 
Минеральных Водах, в том числе в Пятигорске. Остро не хватало хирургов, 
и практически не было врачей, глубоко знакомых с вопросами военно-по-
левой хирургии и имевших опыт работы с ранеными.

Положение с медицинскими кадрами на территории Северо-Кавказского 
военного округа, в том числе и в городах Кавминводской группы, еще боль-
ше осложнилось, когда наиболее опытные врачи были призваны в армии. 
И это несмотря на то, что уже началась работа по формированию в регионе 
широкой сети эвакогоспиталей.

В  сложившихся условиях местным органам власти необходимо было 
срочно изыскать дополнительные резервы для укомплектования всех эва-
когоспиталей штатным количеством медицинского и обслуживающего 
персонала. Все мероприятия по обеспечению госпитальной сети медицин-
скими кадрами различных специальностей активно проводились до ноября 
1941 года, когда в основном было закончено формирование эвакогоспита-
лей первой очереди. Занимаясь решением этого сложного вопроса, горком 
партии и горисполком Пятигорска проводили работу по нескольким на-
правлениям. Определяющими стали меры по комплектованию эвакогоспи-
талей руководящими административными, политическими и медицински-
ми кадрами. При этом окончательный успех в решающей степени зависел от 
правильной организации дел в госпитальном хозяйстве, способности руко-
водителей этих лечебных учреждений умело повести всю кадровую работу, 
опираясь на поддержку вышестоящих органов власти.

При подборе кадров на должности начальников эвакогоспиталей, комис-
саров и ведущих хирургов Ставропольский крайком ВКП(б) и Пятигорский 
горком партии учитывали в первую очередь врачебный стаж, профессио-
нальную квалификацию кандидатов, их организаторские способности.

В первые же недели Великой Отечественной войны наряду с развертыва-
нием госпитальной сети в городе-курорте проходило обучение и переобу-
чение медицинского персонала для последующего обслуживания им посту-
павших с фронта раненых и больных воинов. Практическое осуществление 
работ по формированию госпитальной сети параллельно с обеспечением ее 
медико-санитарными кадрами способствовало сокращению сроков ввода 

599 Смирнов Е. И. Война и военная медицина. 1939-1945 годы (Мысли и воспоминания). – 
М., 1976. – С.112.

в строй эвакогоспиталей, своевременной подготовке их к приему раненых, 
повышению эффективности лечебной работы.

Однако эти меры не могли привести к окончательному решению вопро-
са по комплектованию госпитальной базы необходимым количеством и 
номенклатурой всех медицинских кадров. В эвакогоспиталях Кавминвод к 
концу 1941 года удалось подготовить несколько десятков хирургов, способ-
ных проводить сложные операции. Но их количество не удовлетворяло всех 
потребностей госпитальной сети. Поэтому в конце 1941 – начале 1942 года 
органы власти городов Кавминвод, в том числе Пятигорска, совместно с ко-
митетами помощи раненых и городскими органами здравоохранения осу-
ществили ряд дополнительных мероприятий по комплектованию эвакого-
спиталей медицинскими кадрами.

В частности, по инициативе Ставропольского краевого комитета помо-
щи раненым усовершенствование врачей хирургического профиля для го-
спитальной базы Кавказских Минеральных Вод проводилось на курсах при 
Бакинском медицинском институте. Раз в два месяца Ставропольский кра-
евой отдел здравоохранения направлял в столицу Азербайджана для пере-
подготовки и повышения квалификации группы медицинских работников 
в количестве 40 человек.600

При Ставропольском медицинском институте также было создано 
6 учебных циклов на 210 медиков-хирургов. Кроме того, в городах-курортах 
Кавминвод к началу 1942 года действовала широкая сеть курсов по перепод-
готовке врачей-курортологов по новому – хирургическому профилю. К кон-
цу первого года войны в эвакогоспиталях Кавминводской группы успешно 
работали 20 ведущих хирургов и более 80 хирургов-врачей, допущенных к 
самостоятельной работе после соответствующей переподготовки. К июню 
1942 года всеми формами обучения на Кавказских Минеральных Водах было 
охвачено свыше 800 врачей, в том числе по военно-полевой хирургии – око-
ло 250 медицинских работников.601

В  Пятигорске летом 1941  года, в первые недели существования госпи-
тальной базы, на помощь медикам пришли опытные фельдшеры Н. Ф. Кот-
лярова, Е. С. Еюкина, К. Д. Кику, имевшие богатые навыки по обслуживанию 
раненых воинов еще в годы Первой мировой войны.602

Архивные документы свидетельствуют, что существовали и другие фор-
мы подготовки и переподготовки недостающих в эвакогоспиталях меди-
цинских кадров. В частности, руководящий состав целого ряда госпитальных 
учреждений Пятигорска сумел организовать работу по переквалификации 
медицинских работников непосредственно в ходе лечебного процесса. Ска-
жем, в ортопедическом эвакогоспитале №1046  подготовка и повышение 

600 Линец С. И.  Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод в годы Великой Отече-
ственной войны (1941-1945). – Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – С.90.

601 Линец С. И. Указ. соч. – С.90.
602 Киракосова Е. Творцы Победы. Город-госпиталь // Пятигорская правда. – 1997. – 4 ноября.
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профессиональной квалификации медицинского персонала также проводи-
лась в ходе лечебного процесса. Здесь все медицинские работники получи-
ли необходимые знания и практические навыки по лечению костных пере-
ломов. В ходе обучения широко использовались экспонаты госпитального 
музея, наглядные пособия, практические занятия регулярно проводились в 
операционных палатах и отделениях. В результате за 1943–1944 годы в пя-
тигорском эвакогоспитале №1046 было подготовлено более 30 гипсотехни-
ков, что исключило нехватку этой категории медицинских работников.603

Для подготовки медицинского персонала и повышения его квалифика-
ции широко использовались научно-педагогические кадры медицинских 
институтов. В  годы Великой Отечественной войны в крае кроме своего 
Ставропольского мединститута находился также целый медицинских ин-
ститутов, эвакуированных из западных районов страны, оккупированных 
врагом. Одесский мединститут, к примеру, в Пятигорске был представлен 
глазной клиникой академика Филатова, который развернул в эвакогоспи-
талях города-курорта большую консультативную и практическую работу. 
Здесь же, в городах Кавказских Минеральных Вод, работали ученые-медики 
из Москвы и других городов страны: профессор-ортопед Баков, профессор 
Зубов, профессор Наливкин – специалист по грудной хирургии, профессо-
ра Валединский, Вишневский, Зудов, Ясиновский, Сегал и другие. Всем им 
местными органами власти были созданы необходимые условия для пло-
дотворной научной и консультативной работы.

В Пятигорске одним из центров подготовки врачей, специалистов сред-
него и младшего медицинского персонала стал военный санаторий. Его ру-
ководством для проведения практических занятий с медиками городских 
эвакогоспиталей были привлечены опытные хирурги, а также профессора 
и доценты московских и ленинградских медицинских институтов, кото-
рые находились в городе-курорте. Руководящий состав военного санатория 
и его сотрудники организовали целый ряд различных курсов, где читали 
медицинским работникам эвакогоспиталей Кавказских Минеральных Вод 
лекции по военно-полевой хирургии, выступали на научных медицинских 
конференциях, публиковали свои труды в медицинских газетах, брошюрах 
и в других печатных материалах. Особенно востребованными для врачеб-
ного персонала эвакогоспиталей были труды опытных врачей-практиков 
А. Д. Амосова, М. Н. Огурцова, М. Н. Серафимова и других.604 Все они в 1941–
1942 гг., т.е. в течение первого года Великой Отечественной войны, написа-
ли и публиковали свои научные труды, в основу которых был положен опыт 
лечения раненых и больных воинов уже в ходе проходивших на советско-
германском фронте военных действий. В частности, это были работы по во-

603 Пятигорская правда. – 1944. – 23 декабря.
604 Копылова Е.Э., Краснокутская Л. И. Становление и развитие военно-медицинской служ-

бы на Кавказских Минеральных Водах (1803-2007 гг.). – Пятигорск, 2007 – С.132.

просам лечения огнестрельных остеомиелитов, применения ЛФК, при лече-
нии последствий огнестрельных повреждений костей нижних конечностей, 
лечения отмороженных частей тела и их последствий.605

В деле обучения медицинских работников новым специальностям важ-
ное место занимали научно-практические конференции. Как правило, они 
проводились с участием ведущих врачебных кадров эвакогоспиталей и со-
трудников институтов. Только в первой половине 1942 года в госпитальной 
базе Кавминвод прошло 10 медицинских межкурортных научно-практиче-
ских конференций.606

Важным направлением деятельности местных органов власти по обеспе-
чению эвакогоспиталей кадрами являлось привлечение студентов медицин-
ских ВУЗов к уходу за ранеными. Основополагающим документом, разреша-
ющим проведение подобных мер, стал приказ Наркомздрава СССР от 25 июля 
1941 года «О мобилизации студентов медицинских институтов для работы в 
госпиталях».607 Для оказания медицинской помощи раненым воинам Крас-
ной армии местным органам власти разрешалось привлекать к работе в 
эвакогоспиталях студентов медицинских ВУЗов: на должности фельдшеров 
и медсестер – старшекурсников, на должности санитарного персонала – сту-
дентов младших курсов.608 Начиная с 1943 года, пятикурсники стали активно 
привлекаться к работе в эвакогоспиталях и в качестве лечащих врачей.

В Пятигорске в уходе за ранеными медицинскому персоналу помогали 
студенты Днепропетровского фармацевтического института. Дежурство в 
госпитальных палатах и операционных отделениях стали хорошей школой 
для молодых фармацевтов. Многие из них приобрели практические навыки 
и стали впоследствии самостоятельно работать с ранеными.

В значительной степени успешному решению проблемы с нехваткой ме-
диков в эвакогоспиталях способствовала правильная, рациональная расста-
новка уже имевшихся в наличии медицинских кадров. После освобождения 
Пятигорска от немецких оккупантов, когда в эвакогоспиталях особенно остро 
ощущался острый дефицит в медицинском персонале, широкое распростра-
нение получили совместительство и овладение врачами и медсестрами смеж-
ными специальностями. Очевидно, что подобные, вынужденные в своей ос-
нове меры затрудняли и без того тяжелую и напряженную работу медиков. 
Но, благодаря их самоотверженности и трудовому героизму, данное обстоя-
тельство практически не сказывалось отрицательно на конечных результатах.

Овладение медиками смежными специальностями широко практико-
валось во всех эвакогоспиталях Пятигорска. Особенно хорошо эта работа 
была налажена в эвакогоспитале №5430. Здесь только в 1944 году 12 меди-

605 Копылова Е.Э., Краснокутская Л. И. Указ. соч. – С.134.
606 Краснокутская Л. И. МЭП-90 // Пятигорская правда. – 2008. – 6 мая.
607 Здравоохранение в годы Великой Отечественной войне… – С.36.
608 Там же. – С.36.
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цинских сестер успешно закончили курс обучения и стали инструкторами 
лечебной физкультуры.609

В лечении раненых и больных воинов Красной армии конечный успех в 
значительной степени зависел от работы среднего медицинского персона-
ла: медсестер, санитарных дружинниц, санитарок, от их профессиональной 
подготовки. Практическое обучение медперсонала средней квалификации 
осуществлялось через широкую сеть курсов по линии общества Красного 
Креста, через систему профсоюзных органов и комсомол. Для придания это-
му массовому движению планомерного и организованного характера, ЦК 
ВКП(б) и ЦК комсомола осуществили в годы Великой Отечественной войны 
ряд важных мер. В частности, набор девушек и женщин на курсы подготов-
ки медсестер и сандружинниц проводился по специальным мобилизациям. 
Учитывая огромную роль медицинской сестры и санитарной дружинницы в 
обслуживании раненых фронтовиков, а также идя навстречу многочислен-
ным пожеланиям женской молодежи, ЦК ВЛКСМ в первые же дни войны объ-
явил набор в учебные санитарное дружины и на курсы медицинских сестер.

В соответствии с принятым решением местные комсомольские органы 
уже к 10 июля 1941 года закончили формирование первых учебных групп, 
которые немедленно приступили к практическим занятиям. Секретарь ЦК 
комсомола Н. Михайлов в своей статье в газете «Правда» отмечал в этой 
связи: «Комсомол взял на себя обязанность подготовить необходимое ко-
личество медицинских сестер для обслуживания наших бойцов. Эта задача 
должна быть выполнена».610 Еще более энергично и настойчиво девушки и 
женщины принялись за изучение военно-санитарного дела после того, как 
в марте 1942 года ЦК ВКП(б) в праздничном приветствии по случаю Между-
народного дня 8 марта обратился к ним с призывом овладевать военными 
специальностями.611

С первых же дней войны Ставропольский крайком партии и Пятигорский 
горком ВКП(б) взяли под свой постоянный контроль массовую подготовку 
медсестер и сандружинниц. На заседаниях партийных комитетов были при-
няты соответствующие развернутые постановления, в которых определялись 
необходимые меры по ускорению этой работы. Их анализ показывает, что 
подготовка медсестер и сандружинниц стояла в ряду важнейших задач всей 
оборонной работы, проводимой местными органами власти в соответствии 
с мобилизационными планами. Решение этой задачи осуществлялось путем 
проведения целого ряда мер. В частности, были организованы специальные 
курсы по подготовке медсестер и сандружинниц с отрывом и без отрыва от 
производства. Причем, для ускорения комплектования эвакогоспиталей ка-
драми, медработники среднего звена готовились по 2-х месячной программе 

609 Пятигорская правда. – 1944. – 23 декабря.
610 Правда. – 1941. – 28 июня.
611 Правда. – 1942. – 8 марта.

вместо годичного курса обучения.612 Максимально увеличивалось количество 
часов на занятиях в день и в неделю. Курсы обеспечивались учебными мате-
риалами и наглядными пособиями. Следует отметить, что комплектование 
новых учебных групп по подготовке медперсонала средней квалификации 
осуществлялось в течение всей войны в соответствии с постоянно растущи-
ми потребностями развертываемых эвакогоспиталей в кадрах.

5 июля 1941 года на заседании бюро Ставропольского крайкома ВКП(б) 
было принято решение о подготовке для госпитальной сети Кавказских Ми-
неральных Вод 1440 медсестер и 2625 сандружинниц.613

В  целях успешной реализации этого задания городские органы власти 
определили конкретные участки работы для всех организаций и учреж-
дений. Так, городские отделы здравоохранения отвечали за материально-
техническое обеспечение курсов, своевременное начало и последующее 
проведение учебных занятий. Профсоюзные и комсомольские органы горо-
дов-курортов проводили отбор лучших девушек и женщин в формируемые 
учебные группы и несли ответственность за полное укомплектование этих 
групп. Горком ВКП(б) Пятигорска осуществлял постоянный контроль за со-
стоянием дел на курсах. Кроме того, на него возлагалась задача по проведе-
нию через опытных политработников агитационно-массовой работы среди 
слушательниц и по организации на курсах соревнования за звание лучших 
в учебной деятельности.614

В порядке контроля 25 сентября 1941 года на заседании бюро Ставрополь-
ского крайкома партии было рассмотрено положение дел с подготовкой ме-
дицинских кадров в городах и районных центрах края, в том числе и на Кав-
минводах. Были выявлены отдельные недостатки и упущения в проведении 
этой работы. В частности, курсы в недостаточной степени были обеспечены 
наглядными пособиями, низкой в ряде случаев оставалась учебная дисци-
плина, не хватало опытным преподавателей. Особую тревогу вызывал отсев 
на курсах, достигший 300  человек, что составляло 23% от общего количе-
ства обучавшихся. В Пятигорске местные органы власти также не проявляли 
должной настойчивости для вовлечения на курсы женщин и девушек, яв-
лявшихся членами ВКП(б) и ВЛКСМ. Достаточно сказать, что коммунистки 
и комсомолки составляли всего 33% от общего количества слушательниц.615

Надо отдать должное руководству города-курорта, которое уже к началу 
октября 1941 года, т.е. всего за 10 дней, сумело устранить все выявленные 
недостатки.

За первые шесть месяцев 1942 года, т.е. до начала немецкой оккупации, 
для госпитальной базы Кавминвод различными формами и методами об-
учения было подготовлено 1300 медицинских сестер и 785 врачей всех спе-
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615 Там же. Л.25.
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циальностей.616 К началу августа 1942 года ситуация с медицинскими кадра-
ми в эвакогоспиталях была в целом, наконец-то, нормализована. Но именно 
в это время госпитальную сеть пришлось срочно сворачивать, что в после-
дующем повлекло за собой потерю значительного количества ее медицин-
ского персонала.

Положение с медицинскими кадрами в госпитальной базе Кавказских 
Минеральных Вод значительно ухудшилось после освобождения региона в 
январе 1943 года от немецко-фашистских захватчиков. Часть медицинских 
работников все еще находились в эвакуации, а другая часть была уничтоже-
на гитлеровцами в период оккупации.

Еще одна часть врачей и медицинских сестер оказались на захваченной 
врагом территории, и теперь они ожидали своей участи от органов вернув-
шейся советской власти.

Документальные материалы показывают, что, решая проблему с нехват-
кой медицинских кадров в эвакогоспиталях Кавминвод в тяжелом 1943 году, 
краевые власти использовали все имевшиеся резервы. Так, в постановлении 
бюро Ставропольского крайкома ВКП(б) от 13 мая 1943 года отмечалось, что 
«… госпитали недостаточно укомплектованы ведущими специалистами, в 
особенности хирургами».617 В то же время, по мнению членов бюро краевого 
комитета партии значительное количество квалифицированных хирургов 
использовалось на инспекторской работе в Местном эвакуационном пун-
кте (МЭП-90). Поэтому было принято решение немедленно направить зна-
чительную их часть непосредственно в эвакогоспитали для практической 
работы по лечению раненых и больных воинов. Ставропольский крайком 
ВКП(б) просил также Наркомздрав СССР укомплектовать эвакогоспитали 
Кавказских Минеральных Вод необходимым количеством хирургических 
кадров в централизованном порядке, т.е. командировать их сюда из других 
регионов страны. Еще одним путем укомплектования госпиталей кадрами 
была приписка к ним врачей и среднего медицинского из городских боль-
ниц, поликлиник и других медицинских учреждений.618

С начала 1944 года, когда в эвакогоспиталях Пятигорска в лечебном про-
цессе стали активнее применяться бальнеологические методы лечения ра-
неных и больных воинов, возник дефицит имевшихся по этому профилю 
медицинских кадров. Чтобы решить эту проблему Управление Пятигорско-
го курорта в феврале 1944 года обязало всех начальников эвакогоспиталей 
города организовать прохождение всеми врачами минимума по бальнеоло-
гии военного времени, т.е. лечения ранений с помощью минеральных вод 
и целебной грязи. Учебно-практическая программа такого минимума была 
предложена учеными Бальнеологического института. Занятия по бальнеоло-
гии военного времени с врачами эвакогоспиталей проходили в Пятигорске 

616 Линец С. И. Указ. соч. – С.95.
617 ГАНИСК. Ф.1. Оп.1. Д.822. Л.11.
618 Там же. Л.12.

с 20 февраля по 10 марта 1944 года в два цикла. Вначале в эвакогоспиталях 
на Провале и в клинике Бальнеологического института шли теоретические 
занятия, а затем начиналась практика – в Тиличеевских и Лермонтовских 
ваннах. Все занятия проходили без отрыва от производства, т.е. в вечернее 
время, после окончания врачами дежурства в эвакогоспиталях.619

Кроме того, согласно приказу директора Управления Пятигорского ку-
рорта Самоняна от 12 февраля 1944 года в течение месяца функционировали 
специальные курсы для переподготовки части медсестер и санитарок всех 
эвакогоспиталей в качестве специалистов по грязелечению. Они направ-
лялись на учебу в работавшие при эвакогоспиталях №5427  и №5430  гря-
зелечебницы и в клинику Бальнеологического института. Окончив курсы, 
медсестры и санитарки приступали к лечению воинов в своих эвакогоспита-
лях целебной грязью Тамбуканского озера. В этих целях всем начальникам 
эвакогоспиталей Пятигорска предлагалось в течение 10 дней завезти в свои 
госпитальные грязелечебницы по одной тонне лечебной грязи.620

В  деле обеспечения эвакогоспиталей кадрами их руководству нередко 
приходилось преодолевать различные ведомственные и другие препят-
ствия. Такого рода ситуация, к примеру, имела место в Пятигорске в декабре 
1944 года. Медицинская сестра М. П. Принцева, работавшая в эвакогоспита-
ле №5429, от мобилизационного отдела горисполкома получила повестку 
для отправки в Ленинград на восстановительные работы. Потребовалось 
вмешательство отдела здравоохранения горисполкома Пятигорска, чтобы 
отменить это решение. 24 декабря 1944 года М. П. Принцева предъявила в 

619 Пятигорский городской архив. Ф.87. Оп.1. Д.21. Л.17.
620 Там же.

Выздоравливающие ранбольные эвакогоспиталя 2171 в «Цветнике». 1941 г. 
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мобилизационный отдел справку, в которой указывалось, что она является 
медицинской сестрой эвакогоспиталя №5429, находится на службе по воль-
ному найму и имеет бронь от военкомата города Пятигорска. Лишь после 
этого вопрос был решен, и М. П. Принцева продолжила свою работу по уходу 
за лечившимися в эвакогоспитале воинами.621

Следует подчеркнуть, что за все годы Великой Отечественной войны на 
Кавминводах, в том числе и в Пятигорске, практически не было эвакогоспита-
ля, в котором штаты медицинского персонала были бы заполнены полностью. 
Это обстоятельство объясняется, на наш взгляд, тем, что в довоенное время 
не была достаточно четко проведена приписка медработников к местам их 
будущей службы в случае начала войны. Подготовка хирургических кадров в 
предвоенный период также не отвечала огромным потребностям военного 
времени. В результате, как это имело место неоднократно в ходе войны, вра-
чи призывались по мобилизации в действующую армию, а для одновременно 
формируемых эвакогоспиталей медицинского персонала уже не хватало. Еще 
одной серьезной причиной нехватки медицинских кадров стала временная 
оккупация региона Кавказских Минеральных Вод немецкими войсками в 
августе 1942 г. – январе 1943 г., в ходе которой часть медперсонала погибла. 
Кроме того, не все эвакуированные в тыл медицинские работники вернулись 
в эвакогоспитали городов-курортов после их освобождения от врага.

Но, даже, несмотря на все эти трудности, сроки лечения раненых и про-
цент их выписки в Красную армию были в госпитальной базе Кавминвод не 
ниже, а в ряде случаев и выше, чем в целом по стране. Можно с уверенностью 
утверждать, что нехватка медицинских кадров во многом компенсировалась 
самоотверженным трудом врачей, медсестер и санитарок. Анализ архивных 
документов военных лет показывает, что развертывание эвакогоспиталей и 
укрепление их медико-санитарного персонала осуществлялось в основном за 
счет местных ресурсов. Причем патриотическая помощь местного населения 
выражалась, в том числе и по линии обеспечения эвакогоспиталей данного 
региона вспомогательным санитарным персоналом для повседневного ухода 
за лечившимися ранеными и больными военнослужащими.

Патриотическая и шефская помощь  
населения города раненым и больным воинам

Важное значение в деле лечения раненых и больных воинов Красной 
армии имело донорское движение. В  годы Великой Отечественной войны 
во многих случаях только кровь донора, как высокоэффективное средство, 
могла спасти жизнь тяжелораненого бойца. С первых дней войны поистине 
всенародный размах донорское движение приобрело на Кавказских Мине-

621 Пятигорский городской архив. Ф.1748. Оп.2. Д.5. Л.1.

ральных Водах. В этой связи следует отметить, что уже в предвоенные годы 
в городах-курортах была создана разветвленная сеть институтов, станций и 
пунктов переливания крови с многотысячным активом постоянных доно-
ров. Размах донорского движения в данном регионе предопределялся так-
же потребностями развернутой здесь госпитальной базы. В силу указанных 
причин постоянная забота об обеспечении эвакогоспиталей кровью доно-
ров стала для местных органов власти задачей первостепенной важности.

Причем, как свидетельствуют архивные материалы, во многом их работа 
проходила через массовые общественные организации, прежде всего через 
комсомол и Красный Крест. Бюро Ставропольского крайкома ВКП(б) в своем 
решении от 5 июля 1941 года указало на необходимость «… при здравпун-
ктах городов Пятигорска, Ворошиловска, Кисловодска, Ессентуки…, Минвод 
и Железноводска организовать группы доноров. Ответственность за подго-
товку санитарных кадров и работу санитарных постов возложить на Крайз-
равотдел (т. Варшавский) и крайком РОКК (т. Лукьянчук)».622

Донорское движение в Пятигорске стало активно развиваться, начиная 
с августа 1941 года, когда в эвакогоспитали стали поступать первые партии 
раненых и больных воинов. Причем, энтузиазм населения и его стремление 
хоть чем-то помочь защитникам Родины были столь высокими, что количе-
ство доноров вначале даже превышало необходимые потребности в донор-
ской крови. На  этом общепатриотическом подъеме донорского движения 
выделялись отдельные граждане, сдавшие наибольшее количество своей 
крови для лечения раненых и больных бойцов и командиров в эвакогоспи-
талях городов Кавказских Минеральных Вод.

С начала 1943 года проблема обеспечения раненых донорской кровью ста-
ла составной частью всего комплекса задач по восстановлению госпитальной 
сети. Ведь кровь донора нередко была последним спасительным средством 
для многих лечившихся в эвакогоспиталях раненых и больных воинов.

15 декабря 1943 года руководители Пятигорской опорной станции пере-
ливания крови писали в горком ВКП(б) о донорах, сдавших от 10 до 13 ли-
тров крови: «Все они по первому зову являются для сдачи крови, причем 
воодушевленные блестящими победами Красной армии, неоднократно 
отказывались от денежной компенсации, которая сдавалась от их имени в 
фонд обороны…».623

В  числе самых активных 11  доноров Пятигорска руководство станции 
переливания крови отмечало З. Л. Левандовскую, Е. Д. Мешалову, П. М. Гасич, 
Д. В. Струйкину, инвалида II группы А. Ф. Соху и других. Каждый из доноров 
сдал для раненых более 10 литров крови. Среди них особенно выделялась 
своими показателями по сдаче крови раненым воинам семья Е. С. Помилуй-
ко. Сама Е. С.  Помилуйко, являясь донором Пятигорской станции перели-

622 Петрова Л. На всю оставшуюся жизнь // Кавказская здравница. – 1985. – 26 апреля.
623 Ставропольская правда. – 1980. – 22 февраля
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вания крови, с начала Великой Отечественной войны и до конца 1943 года 
сдала 13 литров крови. Еще несколько литров крови сдали для пятигорских 
эвакогоспиталей три ее дочери. Всего же за годы войны 1200 доноров Пяти-
горска сдали для лечения раненых 3400 литров крови. 17 человек получили 
знак «Почетный донор СССР».624

В мае 1943 года Ставропольский крайком ВКП(б) рассматривая вопрос о 
развертывании эвакогоспиталей на Кавминводах, особо подчеркнул необ-
ходимость усиления работы по донорству.625 Краевой комитет партии обязал 
горкомы ВКП(б) и курортные управления городов Кавминводской группы 
улучшить деятельность пунктов переливания крови, усилить работу по уве-
личению донорского актива. Принимая во внимание важность этой работы, 
крайком партии дал указание Ставропольскому крайторготделу выделить в 
распоряжение городов Кавминвод дополнительное количество пайков для 
обеспечения ими доноров. Как известно, в годы Великой Отечественной 
войны практически все доноры, исходя из патриотических побуждений, 
сдавали свою кровь безвозмездно, т.е. не требуя за это денежных выплат. 
Поэтому поощрение их продовольственными пайками для восстановления 
сил и здоровья, конечно же, стимулировало доноров на неоднократные по-
вторные сдачи крови для лечения раненых и больных воинов.

624 Кавказская здравница. – 1973. – 11 января.
625 ГАНИСК. Ф.1. Оп.1. Д.822. Л.12.

В печати и по местному радио постоянно давалась информация о росте 
донорского движения, назывались имена лучших доноров. Моральное и 
материальное поощрение участников донорского движения, распростране-
ние опыта передовиков подняло донорство на качественно новый уровень. 
Участниками донорского движения стали многие жители городов Кавказ-
ских Минеральных Вод. В первые же месяцы после освобождения региона от 
немецких оккупантов число доноров по сравнению с 1942 годом возросло в 
5 раз, и к концу войны составило 1860 человек.626

На территории Ставрополья в военное время находилось три станции пе-
реливания крови, которые за все четыре года Великой Отечественной войны 
заготовили 8701 литр донорской крови. 58 наиболее заслуженных участников 
этого патриотического движения, большей частью проживавших в городах 
Кавминвод, были удостоены знака «Почетный донор СССР».627

Более 1440  литров полученной от доноров Ставропольского края кро-
ви предназначалось для полевых, армейских и фронтовых госпиталей, а 
остальное количество донорской крови поступило в эвакогоспитали горо-
дов-курортов Кавказских Минеральных Вод.628 Кроме того, еще несколько 
тысяч литров крови доноры края, в том числе сотрудники эвакогоспиталей, 
сдали непосредственно в госпитальных отделениях, нередко во время тяже-
лых и срочных операций.

В последние два года Великой Отечественной войны молодежь Ставро-
полья активно участвовала во всенародном движении по оказанию всесто-
ронней помощи раненым и больным воинам, которые проходили лечение в 
эвакогоспиталях края. Большую помощь госпитальному персоналу оказы-
вали, в частности, школьники. Шефская работа учащейся молодежи в госпи-
тальных учреждениях развивалась по трем основным направлениям: сбор 
для раненых продовольствия, денежных средств, хозяйственного и бытово-
го инвентаря; помощь медицинским работникам в уходе за ранеными; за-
бота о досуге лечившихся воинов. Каждый госпиталь, каждая палата к концу 
войны были окружены шефской заботой школьной молодежи. К примеру, в 
Пятигорске в числе лучших были пионеры школы №6, с декабря 1943 г. шеф-
ствовавшие сразу над тремя эвакогоспиталями – №№4028, 3192 и 5427. Во 
главе с директором школы З. П. Козловой учащиеся успешно справлялись с 
добровольно взятыми на себя обязанностями по обслуживанию раненых.629

626 Ставрополье в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг. Сборник документов и мате-
риалов. – Ставрополь, 1962. – С.326.

627 Там же.
628 Приходько Е. В. Всенародная забота о раненых воинах, семьях защитников Родины и де-

тях в годы Великой Отечественной войны (на материалах Ставропольского и Краснодарского 
краев) / Трудовой подвиг во имя Победы (Народы Северного Кавказа в годы Великой Отече-
ственной войны). – Краснодар, 1977. – С.110.

629 Климова Н.Ю., Линец С. И. Трудовой и ратный подвиг молодежи Ставрополья в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941-1945). – Пятигорск, 2006. – С.116.

Врачи и командование эвакогоспиталя 1046. 
В центре с букетом ведущий хирург В. С. Сагаченко. 1945 г. 
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Раненые и больные воины Красной армии, находившиеся на лечении в 
эвакогоспиталях Пятигорска, были окружены заботой и вниманием со сто-
роны широкой общественности города. Такое теплое отношение к защит-
никам Родины, как свидетельствуют воспоминания очевидцев, помогало 
не меньше, а порой даже больше, чем медикаменты и лечебные процедуры. 
Шефская помощь госпитальной сети в годы Великой Отечественной войны 
в очередной раз наглядно продемонстрировала единство фронта и тыла, 
общность интересов всех советских людей в борьбе с врагом.

Особенности лечебного процесса  
в эвакогоспиталях Пятигорска и их итоги

В городах-курортах Кавказских Минеральных Водах еще до начала Вели-
кой Отечественной войны был накоплен большой опыт лечения больных с 
помощью различных курортно-бальнеологических факторов. Центром ку-
рортной науки являлся Бальнеологический институт с несколькими клини-
ками, находившийся в Пятигорске. Он имел также свои курортные клиники 
в Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. В Пятигорске работали профес-
сора А. А. Лозинский и С. М. Петелин, в Ессентуках в курортной клинике тру-
дился профессор А. С. Вишневский, их коллеги работали в курортных кли-
никах в Кисловодске и Железноводске. Все они изучали механизм действия 
природных лечебных факторов на организм человека, прежде всего различ-
ных по химическому составу минеральных вод и целебной грязи Тамбукан-
ского озера. В частности, ученые курортных клиник Бальнеологического ин-
ститута исследовали все виды минеральных вод с различным химическим 
составом для лечения тяжелораненых военнослужащих.

В  результате исследований было принято решение лечить все ранения 
мягких тканей тремя методами – бальнеотерапевтическим, грязеапплика-
ционным и климатолечебным. Медицинским работникам эвакогоспиталей 
были даны рекомендации применять минеральные воды в виде влажных 
компрессоров, капельных орошений ран и местных ванночек.

В Пятигорске профессор С. М. Петелин со своими ассистентами отбирал 
в эвакогоспиталях города тяжелораненых воинов с поражениями спинно-
го мозга. Затем вместе с биохимиком А. М. Клиновой он успешно лечил их 
в нейрохирургическом отделении клиники Бальнеологического института. 
В ходе лечебного процесса С. М. Петелин и его помощники активно исполь-
зовали все новейшие научные разработки института. К примеру, для вывода 
раненых воинов из шокового состояния широко применялась специальная 
методика, авторами которой были сотрудники экспериментальной лабора-
тории института.630 В организации лечения тяжелораненых с поражениями 

630 Линец С. И. Указ. соч. – С.19.

центральной и периферической нервной системы большую консультатив-
ную и практическую помощь оказал медикам Кавминводской госпитальной 
базы выдающийся нейрохирург, главный хирург Красной армии, академик 
Н. Н. Бурденко, приезжавший на несколько дней в Пятигорск.631

Во всех четырех клиниках Бальнеологического института, в которых 
были развернуты эвакогоспитали, врачи широко и с успехом использова-
ли в лечебном процессе минеральные воды. В  частности, минеральные 
воды различного химического состава применялись для лечения тяжелых 
больных в виде влажных компрессов, капельных орошений ран и местных 
ванночек. Для легкораненых военнослужащих, способных самостоятельно 
передвигаться, назначались минеральные воды в виде общин ванн.632

Хорошие результаты давало также применение целебной грязи Тамбу-
канского озера при лечении гнойных ран. Предварительно в курортных 
клиниках Бальнеологического института были проведены эксперименталь-
ные и клинические исследования воздействия иловой грязи на микробную 
флору ран мягких тканей. Они показали, что при применении тамбуканской 
грязи раневая микробная флора существенно уменьшалась, и заживление 
ран проходило значительно быстрее. Кроме того, дальнейшие научные раз-
работки показали, что наложенная на рану целебная грязь оказывала обе-
зболивающее действие. Она рассасывала инфильтраты, улучшала местные 
процессы обмена веществ и, в конечном счете, ускоряла заживление ран. 
Врачи позже выяснили, что в тамбуканской грязи находились пеницилли-
ноподобные вещества, которые вырабатывались плесневыми грибками.

Хорошо была поставлена лечебная работа с использованием целебной 
грязи в эвакогоспитале №2172, который находился в районе пятигорского 
Провала. Под руководством опытных врачей Г. И.  Батовской и Е. Г.  Вагнер 
лечившиеся воины заходили в большие специальные чаны, наполненные 
грязью Тамбуканского озера, и осуществляли в них различные двигатель-
ные упражнения. Как показала практика лечебного процесса, такие про-
цедуры благотворно сказывались на заживлении поврежденных суставов, 
существенно ускоряя их лечение. Кроме того, в отношении отдельных тяже-
лораненых, имевших сложные повреждения и переломы костей ног, врача-
ми эвакогоспиталя №2172  применялись грязевые гипсовые повязки, сни-
мавшие болевые ощущения и ускорявшие срастание израненных костных 
тканей. В этом же эвакогоспитали медицинский персонал наряду с грязе-
лечением широко использовал при лечении раненых серные ванны, физио-
терапию и механотерапию. Благодаря такому широкому и грамотному при-
менению всех местных бальнеологических факторов врачи эвакогоспиталя 
в конце 1941 – начале 1942  гг. добились высоких результатов. Достаточно 

631 Васин В., Хайкин М. Один большой госпиталь // Кавказская здравница. – 2002. – 30 апреля.
632 Васин В., Хайкин М. Возвращали в строй бойцов // Кавказская здравница. – 2000. – 26 

апреля.
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сказать, что в боевой строй из эвакогоспиталя №2172 возвращалось более 
80% лечившихся бойцов и командиров.633

Научно-медицинские кадры Ставрополья в кратчайшие сроки разра-
ботали и организовали выпуск многих видов важнейших лекарственных 
препаратов для эвакогоспиталей. Научные лаборатории Ставропольско-
го медицинского и Пятигорского Бальнеологического институтов, а также 
Днепропетровского фармацевтического института (эвакуированного в Пя-
тигорск в 1941  году) осуществляли массовый выпуск сернокислого бария, 
инсулина, стрептоцида, эфирных масел, хлористого кальция, уротропина, 
медицинской глюкозы, наркозного эфира и других ценных лекарственных 
препаратов. Только в лаборатории Бальнеологического института, которую 
возглавляла А. Л. Шинкаренко, в последние два года Великой Отечественной 
войны было приготовлено свыше 500 килограммов эфира. Это обеспечило 
проведение более 5000  сложных операций в эвакогоспиталях Пятигорска. 
На основе научных разработок в Бальнеологическом институте было нала-
жено также производство мази из местного растительного сырья для лече-
ния тяжелых обморожений.

А. Л.  Шинкаренко вспоминала о событиях тех дней: «В  марте 1942  года 
мы получили новое задание – организовать производство остродефицит-
ных медикаментов для лечения раненых бойцов. Коллектив нашей лабора-
тории изготавливал для крайаптекоуправления наркозный эфир, глюкозу, 
хлористый кальций, уротропин. В сжатые сроки мы наладили это производ-
ство и являлись на Кавминводах единственной организацией, снабжавшей 
эвакогоспитали необходимым эфиром для наркоза, глюкозой и экстрактами 
из Тамбуканской грязи».634 В Кисловодске на местном заводе был налажен 
выпуск медицинского гипса. Его производство было рассчитано на удовлет-
ворение потребностей всей госпитальной базы Кавказских Минеральных 
Вод. Кроме того, на Минводском и Горячеводском стекольных заводах для 
госпитальной аптечной службы был организован выпуск различных видов 
стеклянной посуды.

Дальнейшее, более широкое и эффективное использование курортно-
климатических факторов в лечебном процессе в госпитальной сети Кавмин-
вод стало осуществляться примерно через год после начала Великой Отече-
ственной войны. Обобщив опыт работы эвакогоспиталей городов-курортов 
Кавминводской группы и Сочи-Мацесты, в мае 1942 года Главное Военно-
Санитарное Управление Красной армии и Народный Комиссариат Здраво-
охранения РСФСР издали приказы о введении в действие «Правил отбора и 
направления в курортные госпитали» и «Медицинских показаний и проти-

633 Ованесов Б.Т., Судавцов Н. Д.  Здравоохранение Ставрополья (1918-2005 гг.). – Ставро-
поль, 2007. – С.195.

634 Шинкаренко А. Л. Работники тыла помогали фронту / Записки краеведческого общества 
на Кавказских Минеральных Водах. Выпуск XVIII. 40-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается. 1985 год. – Пятигорск, 1985. – С.205.

вопоказаний для лечения в курортных госпиталях». В них говорилось о не-
обходимости упорядочить работу по отбору в курортные госпитали раненых 
и больных военнослужащих и освобождении госпиталей этого профиля от 
контингента, которому не требовалось курортное лечение. Одновременно, 
с 5-го по 9 мая 1942 года, в Москве прошел Первый Пленум Госпитально-
го совета при Главном управлении эвакогоспиталей Наркомздрава СССР.635 
На нем были подведены итоги деятельности тыловой сети страны с начала 
Великой Отечественной войны. Участники Пленума констатировали, в част-
ности, что результатом применения бальнеологических факторов в эвако-
госпиталях, развернутых в курортных регионах страны, стало резкое сниже-
ние смертности среди лечившихся воинов Красной армии.

Примерно через месяц после завершения работы Первого Пленума Го-
спитального совета, 3 июня 1942 года, бюро Пятигорского горкома партии 
рассмотрело вопрос «О  работе бальнеологических учреждений» и сделало 
неутешительные выводы. В частности, в постановлении по данному вопросу 
подчеркивалось, что «…Курортное управление не уделило должного внима-
ния работе бальнеологических учреждений для лечения раненых».636 Причи-
ной этой недоработки стала недооценка руководителями Курортного управ-

635 Копылова Е.Э., Краснокутская Л. И. Указ. соч. – С.135.
636 ГАНИСК. Ф.1. Оп.4. Д.567. Л.136.

Эвакогоспиталь 2159. Сентябрь 1941 г. 
Собрание Пятигорского краеведческого музея
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ления города роли бальнеологии в скорейшем выздоровлении раненых и 
больных бойцов и командиров, что вело к удлинению сроков их лечения.

Для исправления сложившейся ситуации бюро Пятигорского горкома 
ВКП(б) наметило целый ряд мер. В частности, до 29 июня 1942 года Курортно-
му управлению необходимо было обеспечить бесперебойную работу город-
ской грязелечебницы, серных ванн и Лермонтовских ванн, а также открыть 
для лечения раненых военнослужащих радоновые ванны. На Тамбуканском 
озере с началом летнего сезона необходимо было начать добычу целебной 
грязи с последующей доставкой ее в каждый эвакогоспиталь Пятигорска. 
Руководящему составу эвакогоспиталей была поставлена задача пополнить 
кадровый состав опытными врачами-бальнеологами, с одновременной ор-
ганизацией дополнительных курсов по подготовке бальнеологов. Особенно 
важное значение имело решение открыть в Пятигорске три госпиталя-сана-
тория на 2150 коек для раненых и больных воинов, нуждавшихся в бальнео-
логическом лечении.637

В первые месяцы Великой Отечественной войны наряду с использованием 
курортных бальнеологических факторов в лечении раненых в эвакогоспита-
лях Кавказских Минеральных Вод применялись и другие способы и методы 
лечения, последующей реабилитации выздоравливающих воинов. Так, в Пя-
тигорске на базе эвакогоспиталя №3798  в декабре 1941  года было открыто 
специальное протезное отделение на 400 коек, в котором работали опытное 
врачи-протезисты.638 Со всех госпиталей Пятигорска сюда направлялись ам-
путанты для обследования и последующего изготовления для них по индиви-
дуальным характеристикам протезов. До конца 1941 года в отделении были 
протезированы 487 человек, которые теперь, несмотря на инвалидность, по-
лучили возможность устроиться на работу и начать новую жизнь.

В  первые недели после освобождения городов-курортов Кавказских 
Минеральных Вод от немецких оккупантов, т.е. в конце января – феврале 
1943 года, возрождавшиеся эвакогоспитали испытывали серьезную нехватку 
в медикаментах и перевязочных средствах. Поэтому нередко медицинскому 
персоналу приходилось в это время проявлять не просто свое мастерство, но 
и смекалку, чтобы спасти жизнь тяжелораненых воинов. На этот счет приве-
дем характерный пример, имевший место в эвакогоспитале №2166 соседне-
го города Железноводска. Его бывшая сотрудница вспоминала: «Профессор 
Крамаренко из Кисловодска делал операцию бойцу-украинцу. Чтобы легче 
перенести нестерпимую боль при ампутировании ноги (не было наркоза), 
боец попросил разрешения петь песню. У двери операционной собрались 
раненые и слушали пение, которое прерывалось криками от острой боли, но 
песня звучала вновь и вновь до конца операции.639

637 ГАНИСК. Ф.1. Оп.4. Д.567. Л.137.
638 Копылова Е.Э., Краснокутская Л. И. Указ. соч. – С.135.
639 Приходько Е. В. Указ. соч. – С.110.

Испытывая острый недостаток в медикаментозных средствах, партийные 
и советские органы Ставропольского края, всех городов Кавминвод старались 
максимально использовать местные ресурсы для пополнения эвакогоспи-
талей различными препаратами и лекарствами. Так, Ставропольский кон-
сервный мясокомбинат из крови поступавшего на убой скота наладил про-
изводство гематогена, которым полностью удовлетворял все потребности 
госпитальной сети края. На заводах управления «Росглаввино», находивших-
ся в городах Кавминводской группы, ежегодно выпускалось по 20 тысяч дека-
литров витаминизированных вин и различных лечебных настоек (главным 
образом из шиповника). Технологию их производства предложил профессор 
Г. И. Скробанский, работавший со своими сотрудниками в Пятигорске.

В пятигорском эвакогоспитале №5427 летом 1943 года ведущим хирур-
гом С. Р.  Щукиным началось активное и успешное использование витами-
низированных вин для лечения огнестрельных и осколочных ранений. За-
тем с сентября этого же года его опыт стал внедряться в практику лечебного 
процесса в эвакогоспиталях №1046 и №5429. В них, как и в эвакогоспитале 
№5427, велись клинические наблюдения за воздействием витаминизиро-
ванных вин на процесс заживления тяжелых ранений. Эти наблюдения по-
казали высокую эффективность метода профессора Г. И. Скробанского, кото-
рый позже был распространен на все госпитальные учреждения Кавказских 
Минеральных Вод.640

Сотрудники радиологической лаборатории Бальнеологического инсти-
тута, размещавшейся в Пятигорске по улице Мира, готовили для эвакого-
спиталей Кавминвод кровоостанавливающие средства для внутривенного 
вливания раненым после операции. Они снабжали также госпитальную сеть 
хлебной содой и сернокислым барием, который был необходим пациентам 
перед проведением рентгена при ранении в область желудка. Заведующий 
радиологической лабораторией А. Г. Пахарьков не раз проявлял смекалку и 
творческий подход в тех случаях, когда требовалось найти сырье для изго-
товления медикаментов. К примеру, для получения хлористого кальция не-
обходим был травертин. По распоряжению А. Г. Пахарькова сотрудники ла-
боратории до начала рабочей смены отправлялись на Горячую гору и оттуда 
в мешках приносили травертин. Изготовленный из него хлористый кальций 
поступал в эвакогоспитали городов-курортов, а также партиями направлял-
ся для снабжения военно-санитарных поездов.641

В 1943 году, в первые месяцы после освобождения Кавминвод от гитле-
ровцев, бальнеология в лечебном процессе использовалась в незначитель-
ной степени. Это было следствие тех больших разрушений, которые враг на-
нес курортным учреждениям в период оккупации. Прежде всего, флагману 
научно-исследовательской работы в госпитальной базе региона – Бальне-

640 Линец С. И. Указ. соч. – С.58.
641 Степанов Б. В тылу ковался меч Победы // Кавказская здравница. – 1985. – 9 мая.
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ологическому институту. Перед отступлением из Пятигорска немцы подо-
жгли его главное здание. Перед этим они разграбили уникальную научную 
библиотеку института. Всего было потеряно более 150 тысяч томов ценней-
ших книг. Серьезно пострадали также все лаборатории и курортные клини-
ки Бальнеологического института, находившиеся во всех городах-курортах 
Кавказских Минеральных Вод. Их оборудование и имущество оккупанты 
либо уничтожили, либо увезли с собой. Можно сказать, что сотрудникам ин-
ститута и всех его структур возрождение материальной базы учреждения 
приходилось начинать в буквальном смысле «с нуля». Тем не менее, всего 
через несколько недель после изгнания врага в клиниках Бальнеологиче-
ского института стали размещать поступавших на лечение раненых воинов. 
Следовательно, в первую очередь их сотрудники были заняты оборудовани-
ем помещений как отделений эвакогоспиталей.

Успешному выздоровлению раненых и больных воинов в эвакогоспи-
талях Кавминвод способствовали также меры, предпринимаемые краевы-
ми властями для улучшения всей организационной структуры лечебного 
процесса. К примеру, в середине мая 1943  года Ставропольский крайком 
ВКП(б) обратился к Санитарному Управлению Северо-Кавказского фронта 
с просьбой на направлять в эвакогоспитали Кавминвод тяжелораненых во-
еннослужащих в том случае, если они подлежали дальнейшей реэвакуации 
в другие тыловые госпитальные базы страны. Чтобы упорядочить эту про-
цедуру реэвакуации краевой комитет партии предлагал срочно развернуть 
на железнодорожной станции города Минеральные Воды специальный со-
ртировочный госпиталь. Как свидетельствуют архивные документы, этот 
важный вопрос был успешно решен и уже 9 июня 1943 года сортировочный 
госпиталь №1602 приступил к работе. Имея коечную сеть на 1000 мест, он 
разместился в жилых домах по улице Интернациональной.642

Одновременно такая же проблема была решена, правда, несколько ины-
ми мерами, и в Пятигорске. Здесь, ввиду отсутствия в городе специально-
го сортировочного госпиталя, на железнодорожном вокзале было открыто 
эвакобюро. Его сотрудники в марте-декабре 1943 года занимались приемом 
поступавших на лечение раненых и больных воинов и их последующей со-
ртировкой в зависимости от тяжести и характера ранения или заболевания.

Работа этого эвакобюро показала свою целесообразность и практическую 
действенность. Поэтому директор Управления Пятигорского курорта Само-
нян своим приказом от 1 января 1944 года обязал ответственных работников 
Управления курорта оказать необходимую помощь эвакуационному бюро, 
чтобы улучшить его работу. В этих целях главный врач Пятигорского курор-
та Маневич выделил в распоряжение эвакобюро врача-хирурга, работавшего 
на постоянной основе. Начальник эвакобюро Ровенский получил указание 
перед прибытием в Пятигорск каждого военно-санитарного поезда извещать 
телефонограммой начальников всех эвакогоспиталей города о количестве 

642 Линец С. И. Указ. соч.  – С.61.

направляемых к ним на лечение военнослужащих с разделением их тяжело-
раненых и легкораненых. В свою очередь начальники эвакогоспиталей обя-
зывались к прибытию военно-санитарных поездов высылать на вокзал спе-
циальные медицинские группы. В их состав входили: врач, две медсестры и 
не менее шести носильщиков с носилками, одеялами и матрацами.643

В 1944 году, после завершения на Кавказских Минеральных Водах основ-
ного объема восстановительных работ, бальнеологические методы лечения 
стали применяться в эвакогоспиталях городов-курортов значительно шире. 
Однако по-прежнему руководителям городов-курортов и работникам эва-
когоспиталей приходилось преодолевать немалые трудности в этом деле. К 
примеру, обследование госпитальной сети Пятигорска, проведенное Управ-
лением курорта в феврале 1944  года, показало, что бальнеология все еще 
в недостаточной мере использовалась в ходе лечебного процесса. Причины 
сложившейся ситуации заключались, во-первых, в нехватке транспорта для 
доставки в эвакогоспитали необходимого количества минеральной воды и 
целебной грязи Тамбуканского озера. Во-вторых, как указывалось в при-
казе директора Управления Пятигорского курорта Саномяна от 12 февраля 
1944 года, «…несомненен тот факт, что врачи эвакогоспиталей недостаточ-
но знакомы с методами бальнеотерапии, … некоторые начальники эвако-
госпиталей не придают должного значения лечению раненых курортными 
факторами».644 В-третьих, медленно шло восстановление бальнеологиче-
ских объектов, разрушенных или поврежденных гитлеровцами в период 
оккупации Пятигорска. О ходе восстановительных работ на бальнеологиче-
ских объектах Управления Пятигорского курорта в 1943 году свидетельству-
ют цифры, приведенные в таблице №4.645

Ход восстановительных работ  
на бальнеологических объектах Пятигорска в 1943 году

Таблица №5 

№ Наименование учреждения
Годовой 

план 
(в тыс. рублей)

Выполнение 
плана 

в 1943 году
%

выполнения

1. Капитальный ремонт Грязелечебницы 50,0 19,6 39,2

2. Капитальный ремонт 
Лермонтовских ванн 45,0 30,9 68,7

3. Капитальный ремонт 
Тиличеевских ванн 10,0 2,4 24,0

4. Капитальный ремонт 
Радиоактивных ванн 30,0 3,8 19,7

5. Капитальный ремонт Народных ванн 11,3 - -
Итого: 146,3 56,7 45,9

643 Пятигорский городской архив. Ф.87. Оп.1. Д.21. Л.11.
644 Там же. Л.17.
645 Там же. Д.23. Л.1.
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Чтобы устранить выявленные недостатки, Управление курорта пред-
приняло целый ряд мер. В  частности, в эвакогоспиталях №1046, №5430, 
№3185  и №5427, расположенных в районе «Провала», уже к началу марта 
1944  года были организованы внутригоспитальные грязелечебницы. При-
чем их мощностей хватало для обслуживания раненых и больных военнос-
лужащих соседних эвакогоспиталей. В  эвакогоспитале №5431, располо-
женном в районе станции «Машук», в одном из его помещений также была 
организована небольшая грязелечебница. По договоренности с директором 
Бальнеологического института всю техническую документацию по органи-
зации грязелечебницы, нагреву и технике хранения лечебной грязи прово-
дили сотрудники института: инженер-теплотехник Массовер, кандидат хи-
мических наук Шинкаренко и профессор Лозинский. Подготовленная ими 
инструкция по грязелечению была размножена типографским способом и 
затем разослана по всей госпитальной сети Кавказских Минеральных Вод. 
Всем начальникам эвакогоспиталей рекомендовалось также наряду с гря-
зелечением применять парафинолечение, а при наличии электричества ак-
тивно внедрять в лечебный процесс электрогрязевые процедуры.646

Таким образом, постепенно в последние два года войны бальнеологиче-
ские методы лечения раненых все шире стали использоваться в лечебном 
процессе. И к концу Великой Отечественной войны в госпитальной базе 
Кавминвод ежедневно отпускалось уже более 3500 различных бальнеологи-

646 Пятигорский городской архив. Ф.87. Оп.1. Д.21. Л.17.

ческих процедур, что в основном удовлетворяло потребности лечившихся 
воинов в их использовании.647

В последние два года Великой Отечественной войны в структуре санитар-
ных потерь Красной армии произошли существенные изменения. К началу 
1944  года в результате наступательных боев среди общего количества вы-
бывших из строя военнослужащих возрос удельный вес тяжелораненых. По-
скольку госпитальная база Кавминвод находилась в глубоком тылу и работала 
на основе применения целебных природных факторов, в нее направлялись 
наиболее тяжелые контингенты получивших ранения воинов. Вследствие 
этого процент возвращенных в строй военнослужащих уменьшился, соот-
ветственно увеличилось число уволенных в запас. Но даже, несмотря на это, 
смертность в эвакогоспиталях Кавказских Минеральных Вод продолжала не-
уклонно снижаться. Характер структурных изменений в лечебном процессе, 
произошедших в госпитальной базе Кавминвод, представлен в таблице №5.648

Итоговые показатели лечения раненых в эвакогоспиталях  
городов-курортов Кавказских Минеральных Вод в период  

Великой Отечественной войны (в процентах)
Таблица №6 

Эвакогоспитали Кавказских Минеральных Вод (МЭП-90)

Годы Выписка в часть (в %) Смертность (в %)

1941 72,2 1,3

1942 77,3 1,5

1943 84,4 1,9

1944 49,2 0,5

1945 39,0 0,4

В среднем за войну 64,4 1,1

Несмотря на снижение в последние два Великой Отечественной войны 
процента возвращенных в строй воинов, этот показатель по эвакогоспита-
лям городов-курортов Кавминвод был одним из самых высоких и превы-
шал общесоюзный. Так, если по тыловым госпитальным базам страны он 
составлял в среднем за весь период войны 57,6%, то здесь доходил до 70% и 
более. При этом комиссия Тыла Красной армии, отметила, что сроки лече-
ния раненых здесь были ниже общесоюзных в среднем на 5-15 и даже 30-
50 дней (в зависимости от тяжести и характера ранений).649 Этому успеху 
в значительной степени способствовало активное применение в лечебном 
процессе бальнеологических средств.

647 Линец С. И. Указ. соч. – С.67. 
648 Там же.
649 Митерев  Г. А. Указ. соч. – С.126-127.
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Одним из лучших по своим медицинским показателям и качеству лече-
ния раненых и больных воинов в Пятигорске был эвакогоспиталь №5427, 
развернутый на базе санатория «Восход». В нем в 1943–1945 гг. на лечении 
находилось 22764 человека. Медики эвакогоспиталя провели во главе с ве-
дущим хирургом С. Р. Щукиным 6074 сложные операции, добившись хоро-
ших показателей. В  эвакогоспитале №5427  лечебной физкультурой было 
охвачено 90% выздоравливающих воинов. Активно также применялась тру-
дотерапия. Медицинские работники госпиталя проводили активную науч-
ную работу, апробируя в ходе лечебного процесса перспективные методы 
лечения раненых и больных военнослужащих. Так, врач Биндер исследовал 
воздействие УВЧ при лечении остеомиелитов военного времени, врачи Ки-
силев и Фальборк – влияние минеральных вод из источников №14 и Крас-
ноармейского №2 на заживление тяжелых ранений.650

Ежедневно в эвакогоспитале №5427 заседала Военно-врачебная комис-
сия (ВВК), что было ярким свидетельством высокого качества лечения во-
еннослужащих его медицинским персоналом. К примеру, в январе 1944 года 
ВВК выписала в действующую армию 39 военнослужащих, успешно закон-
чивших лечение, и направила в батальон выздоравливающих три человека. 
В указанное время в эвакогоспитале №5427 отделение выздоравливающих 
была рассчитано на 75 коек, из которых было занято 58.651

Столь впечатляющие успехи медицинских работников и обслуживающе-
го персонала эвакогоспиталя №5427 в лечении раненых и больных военнос-
лужащих были достигнуты, несмотря на его слабую материально-техниче-
скую базу. После освобождения Пятигорска от немецких оккупантов многие 
здания, в которых ранее находились лечебные палаты, специализирован-
ные медицинские кабинеты и вспомогательные помещения эвакогоспита-
ля, были полностью или частично разрушены. Восстановить их до разверты-
вания новой коечной сети весной 1943 года не удалось. Вспоминая об этих 
днях, М. С. Головина, работавшая в эвакогоспитале №5427 прачкой, отмеча-
ла: «Механическая прачечная была взорвана, поэтому стирали все вручную. 
Всего работало шесть женщин. Утюгов найти не сумели, гладили рубелями. 
Днем прачки стирали, а ночью дежурили около раненых. За тяжелую работу 
они получали двойной паек».652

Одной из форм оказания помощи инвалидам Великой Отечественной 
войны, в том числе ампутантам, была организация при эвакогоспиталях 
Кавминвод специальных курсов по обучению новым профессиям. К при-
меру, в эвакогоспитале №5428  города Пятигорска инвалиды учились на 
курсах пчеловодов и инструкторов по пчеловодству. Уже после окончания 
Великой Отечественной войны, в сентябре 1945 года, в госпитале состоялся 
выпуск специалистов этих профессий, успешно окончивших обучение. Их 

650 Пятигорский краеведческий музей. Фонды.
651 ГАСК. Ф.-Р.2836. Оп.1. Д.5. Л.7.
652 Меркулова Е. О чем рассказывают документы // Кавказская здравница. – 1999. – 21 марта.

направляли на постоянную работу в Пятигорск, в другие города-курорты, а 
также в различные районы Ставропольского края, где требовались специ-
алисты по пчеловодству.653

Следует отметить, что органам советского здравоохранения, в том чис-
ле работникам госпитальной базы Кавказских Минеральных Вод удалось в 
годы Великой Отечественной войны практически исключить вспышки эпи-
демических заболеваний среди лечившихся военнослужащих. Лишь однаж-
ды, в первые недели 1943 года после освобождения региона Кавминвод от 
немецких оккупантов, в эвакогоспиталях Кисловодска, Пятигорска, Ессен-
туков и Железноводска имели место локальные эпидемии. Но их удалось 
быстро локализовать, а затем и свести на нет. Во всей госпитальной базе 
городов-курортов тогда было всего 1775 инфекционных больных бойцов и 
командиров, которых в короткие сроки удалось вылечить.654 В то же время, 
в немецкой армии, находившейся на Северном Кавказе с июля 1942  года 
по октябрь 1943 года, по данным Санитарного управления Северо-Кавказ-
ского фронта эпидемические заболевания были довольно значительны-
ми. По словам бывшего министра здравоохранения СССР Б. В. Петровского 

653 «Мы победили!»… – С.62.
654 Линец С. И. Указ. соч. – С.69.
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«… в труднейших условиях войны 
мы не дали распространиться в 
армии эпидемиям, различным 
заболеваниям. 92% всех наших 
потерь – это хирургические поте-
ри, т.е. чисто военные».655

В  послеоккупационный пери-
од, т.е. с января 1943 года и до мая 
1945  года медицинские работ-
ники Кавминводской госпиталь-
ной базы вернули в боевой строй 
123435 бойцов и командиров.656

Всего в годы Великой Отече-
ственной войны советская ме-
дицина приняла на лечение на 

фронте и в тылу более 10 миллионов раненых и больных бойцов и коман-
диров. В результате героического труда наших медиков более 7 миллионов 
военнослужащих снова вернулись в боевой строй.657 Выдающиеся достиже-
ния советских медицинских работников получили высокую оценку наших 
прославленных полководцев. Маршал Советского Союза А. М. Василевский 
писал: «Героические подвиги медицинских работников, сопровождавшиеся 
напряжением всех сил и воли, их ратный труд… достойны подражания».658 
Советская военная и гражданская медицина добилась в лечении раненых 
самых выдающихся результатов среди всех воюющих стран. Признавая 
этот успех, редактор научного отдела английского агентства «Ассошиэйтед 
пресс» Блейколи отмечал, что низкая смертность среди раненых и высокий 
процент возвращения в строй… являются чудом в области медицины».659

За годы Великой Отечественной войны в госпитальную сеть Северного 
Кавказа поступило более 1 миллиона 911 тысяч раненых и больных воинов, 
из которых 1 миллион 240 тысяч снова вернулись в боевой строй.660 Меди-
цинские работники эвакогоспиталей Пятигорска, опираясь на широкую по-
мощь местного населения, возвратили в ряды действующей армии не менее 
120 тысяч советских воинов.

К сожалению, не всех военнослужащих, поступавших на лечение в эвако-
госпитали Кавминвод, медицинским работникам удалось спасти от смерти. 
Слишком тяжелыми, порой смертельными оказывались их ранения и болез-

655 Ставропольская правда. – 1980. – 10 июня.
656 Приходько Е. В. Указ. соч. – С.111.
657 Синицын А. М. Всенародная помощь фронту. – М., 1985. – С.245.
658 Василевский А. М.  Предисловие к книге Смирнова Е. И.  «Война и военная медицина. 

1939-1945 годы (Мысли и воспоминания). – М., 1976. – С.7.
659 Цит. по: Митерев  Г. А. Указ. соч. – С.104.
660 Приходько Е. В. Указ. соч. – С.59.

ни. Умершие в госпиталях воины были захоронены в городах-курортах. Так, 
согласно архивным документам, в одном только Пятигорске в городских 
эвакогоспиталях умерли в годы Великой Отечественной войны 670 бойцов 
и командиров Красной армии.661

Работа госпитальной базы Кавказских Минеральных Вод продолжалась 
до последних дней Великой Отечественной войны. Более того, ряд эвакого-
спиталей осуществлял лечение раненых и больных военнослужащих и после 
окончания военных действий. В частности, к сентябрю 1945 года здесь на 
лечении еще находилось 6234 человека.662

В  короткой истории деятельности госпитальной базы Кавказских Ми-
неральных Вод после окончания Великой Отечественной войны есть один 
интересный факт. Речь идет о пребывании в Пятигорске летом 1945  года 
супруги премьер-министра Великобритании У. Черчилля – Клементины 
Черчилль. Во время своего визита она посетила несколько городских сана-
ториев, в которых по-прежнему еще размещались эвакогоспитали. Госпожа 
Черчилль встретилась с выздоравливающими ранеными и обслуживающи-
ми их медицинскими работниками, ознакомилась с постановкой в регионе 
Кавминвод санаторно-курортного дела.663

В мае 1946 года советским правительством было принято решение о пре-
кращении деятельности эвакогоспиталей и их окончательном постепенном 
расформировании. В то же время в Пятигорске в послевоенные годы про-
должал свою деятельность военный санаторий. Он был создан еще во время 
Великой Отечественной войны, когда 10 октября 1943 года военный госпи-
таль №1976 Северо-Кавказского фронта был преобразован в Пятигорский 
центральный военный санаторий на 200 коек.664

За время Великой Отечественной войны медицинские работники пяти-
горского военного санатория вернули в строй Красной армии около 10 ты-
сяч воинов. В 1944 году коллектив санатория из своих личных сбережений 
собрал и передал на строительство танковой колонны 30250 рублей. За это 
медперсонал и все сотрудники военного санатория получили благодар-
ственную телеграмму от Верховного Главнокомандующего Сталина.665

661 Пятигорский городской архив. Ф.1748. Оп.2. Д.5. ЛЛ.1-22.
662 Линец С. И. Указ. соч. – С.70.
663 Тамбулиди Г. Грод, который вседа со мной // Пятигорская правда. – 2001. – 16 августа.
664 Копылова Е.Э., Краснокутская Л.И Указ. соч. – С.117.
665 Левин Г. «Мы шли к любви и милосердью в немилосердной той войне…» // Кавказская 

здравница. – 2005. – 16 марта.

Электрогрязелечение 
в эвакогоспитале 5427. 1941 г. 

 Собрание Пятигорского краеведческого музея
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Связь поколений

Пятигорск – город молодёжи и студентов – свято хранит память о герои-
ческих подвигах старших поколений.

Сразу после окончания Великой Отечественной войны в городе встал во-
прос о патриотическом воспитании молодёжи. Большую работу в этом на-
правлении проводили участники войны, жившие тогда в Пятигорске. Из га-
зетных публикаций 40-х годов ХХ века известно, в частности, о тех беседах, 
которые проводил с подрастающим поколением Герой Советского Союза 
П. А. Турченко.666 Герой Советского Союза И. И. Сергеев публиковал очерки 

666 Львов С. Будни Героя // Пятигорская правда. – 1949. – 22 июня.

о событиях военных лет в «Пятигорской правде».667 Герой Советского Союза 
Корольков в пединституте возглавлял кружок по изучению исторических 
событий военного времени.668 Но это были лишь первые шаги.

В  50-е годы Вооружённые Силы СССР были значительно сокращены. 
В народное хозяйство и в образовательные учреждения ушла большая масса 
бывших участников войны. Именно они, участники боёв, свидетели воен-
ных исторических событий, стали воспитывать подрастающее поколение в 
духе патриотизма и любви к Родине.

20 августа 1957 года в Пятигорске при городском военном комиссариате 
был создан Комитет содействия военкомату. В него вошли генералы, офице-
ры запаса и офицеры в отставке. Возглавил Комитет Герой Советского Союза 
генерал-майор И. И. Сергеев.669 Комитет имел несколько секций. Но особая 
роль отводилась контролю над допризывной подготовкой в школах и учеб-
ных организациях ДОСААФ.

Важно отметить, что в стране ещё не проводилась такая популярная игра 
как «Зарница», а в Пятигорске Герой Советского Союза генерал Ф. Д. Заха-
ров и генерал В. А. Конинский в 1960 году уже возглавили штаб руководства 
военной игрой молодёжи.670 Военно-спортивная игра «Зарница» появилась 
позже, в конце 60-х годов, и бывшие участники Великой Отечественной 
войны стали уделять ей большое внимание.

В. А. Конинский первым возглавил штаб походов молодежи по местам ре-
волюционной, боевой и трудовой славы при горкоме ВЛКСМ.

Вместе с членами Комитета Штаб походов организовал поиски кавале-
ров Ордена Ленина. К этой работе привлекалась молодёжь Пятигорска. Так, 
учащиеся 20-й средней школы разыскали бойцов и командиров 511-го ка-
валерийского полка имени Ленина, который формировался в Пятигорске в 
1941  году. Следопыты 2-го профтехучилища собрали материалы о боевом 
пути 17-го революционного полка и в городе Кизляре соорудили ему па-
мятник. В 1970 году, при подготовке к 25-летию Победы, молодёжь города 
провела анкетирование участников Великой Отечественной войны. Ребята 
заполнили более 10 тысяч анкет, по данным которых можно было судить, 
кто в каких сражениях участвовал, чем награждён, когда был ранен, в чём 
нуждается.671 Эти материалы затем были переданы в музей военкомата.

Военно-патриотическая секция Комитета содействия военкомату про-
водила встречи молодёжи с ветеранами Вооружённых Сил, Героями Со-
ветского Союза, освободителями Пятигорска. Совместно со школьниками 

667 Сергеев И. Рейд в тыл врага // Пятигорская правда. – 1949. – 11 сентября.
668 Гришин. Г. В кружке молодых историков // Пятигорская правда. – 1949. – 19 октября.
669 Орлов В.А., Замышайлов Ю. И. История Комитета содействия при Пятигорском объеди-

нённом городском военном комиссариате (к XXV-летию). – Пятигорск, 1982. Машинописное 
издание. – С. 13-16.

670 Там же. – С.28.
671 Орлов В.А., Замышайлов Ю. И. Указ. соч. – С.56.

Служить Отечеству –
почетная обязанность

патриотов  Родины

Глава11



308 309

члены секции посещали лечившихся ветеранов в госпитале инвалидов От-
ечественной войны.

9 мая 1965 году Комитет совместно с военкоматом провёл марш участ-
ников Великой Отечественной войны. Тогда в нём приняло участие до 
2000 фронтовиков. Это было впечатляющее зрелище. Шли ветераны с орде-
нами и медалями на груди. Построенные в роты и батальоны по родам во-
йск, под звуки маршей оркестров, они шли по проспекту Кирова среди мно-
готысячной массы жителей Пятигорска, которые забрасывали их цветами, 
со слезами на глазах от всей души приветствовали защитников Родины.672 
С тех пор марш-парады проводятся в Пятигорске ежегодно. Традиционно в 
них принимает участие и молодёжь города.

Именно члены Комитета содействия создали при военкомате музей. Один 
из его организаторов майор В. В. Катрановский собирал предметы военных 
лет, предлагал ветеранам передавать сюда свои реликвии. Так сформирова-
лись уникальные коллекции подлинников – немых свидетелей исторических 
событий. За короткий срок музей, открытый в конце 70-х годов, стал очень 
популярен среди молодёжи. Его сотрудники, работавшие в музее на обще-
ственных началах, вели большую воспитательную работу, учили подраста-
ющее поколение любить свою Родину и бережно относиться к священным 
реликвиям. Именно организаторы музея предложили собирать сведения о 
пятигорчанах – ветеранах Великой Отечественной войны. Сейчас многие из 

672 Орлов В.А., Замышайлов Ю. И. Указ. соч. – С.37.

этих бесценных подлинных документов 
хранятся в запасниках музея Боевой Славы 
Центра военно-патриотического воспита-
ния молодёжи города Пятигорска. Бывает и 
так, что необходимые сведения о бывших 
фронтовиках можно почерпнуть лишь из 
этих источников.

За более чем 25-летнюю деятельность 
Комитета содействия военкомату на по-
сту председателя сменилось лишь несколь-
ко человек. Их имена вписаны золотыми 
буквами в Летопись Пятигорска. Это Герой 
Советского Союза генерал-майор И. И. Сер-
геев, Герой Советского Союза, почётный 
гражданин города Пятигорска, генерал-
лейтенант Ф. Д. Захаров, почётный гражда-
нин города Пятигорска, почётный часовой Поста №1, генерал-майор В. А. Ко-
нинский, генерал-майор С. С. Раков. Почётный часовой Поста №1 полковник 
Е. М. Белавенцев возглавлял Комитет содействия на протяжении 11 лет.673

В 1987 году в Пятигорске был создан Совет ветеранов Великой Отече-
ственной войны, который продолжил славные традиции Комитета содей-
ствия военкомату по воспитанию патриотизма у молодого поколения.

Вечный Огонь Славы в Пятигорске

Большим событием в жизни Пятигорска стало открытие мемориала «Огонь 
Вечной Славы».674 Площадь у Вечного Огня – знаковое место в Пятигорске. 
Здесь проходят многие городские торжественные события, как городского 
масштаба, так и семейные: молодожёны в день свадьбы приносят цветы, а 
9  мая, в День Победы, на площади особенно многолюдно. Давно уже стало 
традицией приходить сюда в этот светлый праздник с детьми и внуками. Вы-
бор этого места не случаен. В январе 1943 года после освобождения Пятигор-
ска от врага здесь были захоронены 160 пятигорчан, замученных фашистами 
в период оккупации. На их братской могиле был установлен памятник.

В городе так привыкли к Вечному Огню, что многие даже и не задумы-
ваются: откуда появилась традиция – зажигать Вечный Огонь, и когда он в 
Пятигорске появился впервые?

«Вечный огонь»: что это такое?

673 Орлов В.А., Замышайлов Ю. И. Указ. соч. Дарственная надпись Е. М. Белавенцеву от ав-
торов.

674 Огонь вечной славы // Кавказская здравница. – 1965. – 7 ноября.

Генерал-майор В. А. Конинский

Полковник Е. М. Белавенцев
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Во всём мире Вечный огонь зажигают как символ памяти на общих мо-
гилах людей, ставших жертвами войн, террора и несчастий, тех, кто погиб 
не по своей воле, а от рук других людей и кто мог прожить еще долгие годы, 
если бы не стал жертвой войны.

В Париже, столице Франции, есть Триумфальная арка, рядом с которой 
находится Мемориал Неизвестного солдата. Это памятник в честь солдат, 
отдавших свои жизни в годы Первой мировой войны. Именно там был за-
жжён в 1921 году один из первых в мире Вечный огонь.675

На братских могилах, на погребальных курганах, где лежат неизвестные 
жертвы Второй мировой войны, на полях и в лесах, там, где в сражении по-
гибло множество людей, а времени опознать их всех и похоронить, как по-
ложено, не было – делали братскую могилу, на которой впоследствии, после 
окончания войны, устанавливали памятники-мемориалы. Устанавливали 
их и в нашей стране во многих городах. Как правило, рядом с памятниками-
мемориалами зажигали Вечный огонь. Его ещё называют как «Огонь Веч-
ной Славы» или «Вечный Огонь Славы», тем самым подчёркивая высокую 
значимость победы нашей страны и народа в жестокой битве с фашистами.

К месту, где планируется зажечь Вечный огонь, подводят газ, который го-
рит днем и ночью круглый год, и который не может потушить ни дождь, ни 
ветер,  ни непогода.

Где в нашей стране впервые был зажжён Огонь Вечной Славы? Некоторые 
источники указывают город Ленинград. Здесь на Марсовом Поле 6 ноября 
1957 года в центре памятника «Борцам революции» от пламени мартенов-
ской печи Кировского завода загорелся Вечный Огонь, который никогда не 

675 Коваленко А. Вечный огонь славы // Пятигорская правда. – 2014. – 4 октября.

прекращал своего горения. Иногда, как место зажжения первого советского 
Вечного огня, указывают также и Малахов курган в городе-герое Севастопо-
ле, где Вечное пламя вспыхнуло 23 февраля 1958 года.676

Однако на самом деле первый Вечный огонь в нашей стране загорелся 
в другом месте. Если в Тульской области ехать в областной центр по одной 
из автомобильных дорог, то в десяти километрах от Тулы рядом с поворо-
том в посёлок Первомайский Щёкинского района можно увидеть памятник-
мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Здесь горит первый в 
Советском Союзе Вечный огонь. Его зажгли 9  мая 1955  года, а спустя два 
года торжественно открыли мемориал «Скорбящий воин» на Братской мо-
гиле, где захоронено 75 солдат Великой Отечественной войны. Инициатива 
установки газового факела около Братской могилы принадлежала руковод-
ству и трудовому коллективу Щёкинского газового завода. Сотрудники за-
вода шефствовали над мемориалом более 30 лет. В начале 90-х огонь погас. 
И лишь в 2013 году Священный огонь загорелся здесь вновь.677

В Пятигорске в музее Центра военно-патриотического воспитания моло-
дёжи среди других экспонатов хранятся воспоминания бывшего военного 
комиссара городов Пятигорска и Лермонтова, начальника военного гарни-
зона города Пятигорска с 1961 по 1975 годы М. А. Игнатова. Они написаны 
по просьбе юнармейцев и являются ценнейшим документом эпохи. В нем 
говорится: «С приходом к власти Н. С. Хрущёва празднование Дня Победы 
было упразднено и городское начальство очень холодно встретило идею 
Горвоенкомата и Комитета содействия военкомату по созданию «Огня Веч-
ной Славы». Я с генералом Захаровым и Конинским были частыми «гостя-
ми-просителями» у первых секретарей ГК КПСС К. Никитина, А. К.  Ведер-
никова, председателя горисполкома А. А.  Ивакина. Но все наши просьбы 
оставались благими намерениями. Руководители города, ссылаясь на отсут-
ствие средств, не соглашались начать строительство.

А причина была, видимо, в другом – в отмене праздника Победы руко-
водством страны.

Наступает 1965  год – год 20-летия Победы над фашистской Германией, 
который празднуется уже всенародно. Военный комиссариат и Комитет со-
действия организуют торжественное шествие ветеранов войны. После офи-
циального объявления празднования дня Победы, военкомат совместно с 
Комитетом пошёл в наступление на городские власти с требованием созда-
ния «Огня Вечной Славы».

«Толкачом», в полном смысле этого слова, был председатель Комитета Ге-
рой Советского Союза генерал-лейтенант Захаров Фёдор Дмитриевич, а ор-
ганизатором и душой всей стройки стал генерал-майор Конинский Василий 

676 Большая Российская энциклопедия. Т.18. – М.: Научное изд-во «Большая Российская эн-
циклопедия». 2011. – С. 633; Т.19. 2012. – С. 217. 

677 Коваленко А. Вечный огонь славы // Пятигорская правда. – 2014. – 4 октября.

На открытии мемориала «Огонь Вечной Славы». 
Ноябрь 1965 г. Собрание музея Боевой Славы ЦВПВМ г. Пятигорска
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Алексеевич. Теперь активно в строительство включился городской комитет 
КПСС во главе с первым секретарём Ведерниковым Алексеем Корнеевичем 
и горкомом комсомола.

К 7 ноября1965 года «Огонь Вечной Славы» был зажжён».678

Это событие в городе отметили торжественно. В  восточной части пло-
щади была сооружена стела с барельефом воина. Рядом – высокий шпиль, 
напоминавший клинок, у подножья которого огонь освещал слова, высе-
ченные на стеле: «Вам, отдавшим пламень жизни, ради жизни на Земле». 
В  западной части площади располагался памятник на братской могиле 
160-ти пятигорчан, замученных фашистами в период оккупации города. Его 
хорошо было видно издалека, с нижней части города, откуда на площадь 
вела лестница с площадками и скамейками на них.

Открытие Мемориала с Огнём Вечной Славы 5  ноября 1965  года стало 
большим событием в жизни города и всего Ставропольского края. Ведь это 
было первое подобное сооружение на Ставрополье. Здесь рождались тради-
ции, которые сохраняются и сегодня. Здесь принимали в пионеры и в ком-
сомол, здесь школьники проводили героические поверки.

Но таким Мемориал у Вечного огня помнят лишь старожилы. Прошло 
совсем немного лет и облик площади, где горит Вечный огонь, изменился. 
Для этого были объективные причины, связанные с полной реконструкцией 
центральной части города и сооружением памятника В. И. Ленину.

5 февраля 1960 года на объединённом заседании бюро Пятигорского ГК 
КПСС и исполкома горсовета депутатов трудящихся было принято решение 
о сооружении в Пятигорске памятника Ленину: «В  связи с подготовкой и 
проведением 90-летия со дня рождения В. И. Ленина».679

Закладка памятника состоялась в 1960 году в нижней части, перед лест-
ницей, которая вела к площади Вечного огня и памятнику на братской мо-
гиле. Уже состоялось открытие Мемориала и был зажжён Вечный огонь, а 
в вышестоящих органах всё еще решался вопрос: разрешать установку па-
мятника вождю пролетариата в Пятигорске или нет. Лишь в 1966 году Ми-
нистерство культуры РСФСР поддержало проект. Строительство монумента 
велось методом народной стройки. В ней приняли активное участие моло-
дёжные коллективы заводов «Пятигорсксельмаш» им. С. М.  Кирова, треста 
«Пятигорскстрой», студенты Пятигорского педагогического института ино-
странных языков, фармацевтического института, учащиеся профессиональ-
но-технических училищ и другие организации. 12 ноября 1971 года памят-
ник Ленину был открыт. Его авторы – скульптор А. Портянко, архитекторы 
В. Соколов и В. Богданов.680

678 Игнатов М. А. Воспоминания. Машинописная копия. – Музей Боевой Славы ЦВПВМ г. 
Пятигорска. Мемориальная папка «М. А. Игнатов». – С.2-3.

679 Научный паспорт памятника истории и культуры «История памятника В. И. Ленину». – 
Пятигорск, 1971. –  ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей». Фонды.

680 Там же.

Открытие в 1965 году Мемориала стало знаковым событием для жителей 
города. Здесь рождались традиции, которые живут до сих пор.

Спустя несколько лет «Огонь Вечной славы» в Пятигорске обрёл вторую 
жизнь. Он был полностью реконструирован по проекту пятигорских архи-
текторов Александра Широкова и Юрия Стофорандова.

Вскоре после открытия памятника В. И. Ленину площадь за ним огоро-
дили строительным забором. Руководство города решило видоизменить 
Мемориал, сделать его более торжественным, создать с памятником Ленину 
единый архитектурный комплекс.

Но и во время строительства пламя Вечного огня продолжало гореть, 
правда, в другом месте. С помощью специального факела, который зажг-
ли от Вечного огня, его пламя перенесли на территорию завода «Пятигор-
сксельмаш», где он продолжал гореть, пока шла реконструкция Мемориала. 
М. А. Игнатов вспоминал: «Были перезахоронены останки из братской мо-
гилы к «Огню вечной славы» согласно устава Гарнизонной службы и моему 
приказу по пятигорскому гарнизону командиром в/ч 7410 полковником Ша-
повал Петром Васильевичем со всеми воинскими почестями».681

21 августа 1972 года пятигорчане и отдыхающие на курорте наблюдали за 
необычным событием. Вверх по улице Анджиевского (ныне Соборной) в со-
провождении почётного эскорта мотоциклистов медленно двигался броне-

681 Игнатов М. А. Воспоминания. Машинописная копия.... – С.4.  
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транспортёр, на котором Герой Советского Союза Дмитрий Данилович Ивлев 
держал в руке факел. Это Вечный огонь возвращался на своё прежнее место. 
Торжественная процессия приблизилась к Мемориалу. Из рук Героя Советско-
го Союза факел со священным огнём принял первый секретарь Пятигорского 
горкома КПСС В. А. Казначеев, который зажёг Вечное пламя у Мемориала. На-
чался торжественный митинг, посвящённый славному событию.682

Пламя Вечного огня, рвущееся из пятиконечной звезды. Две скорбные 
гранитные плиты, надпись: «Остановись, поклонись их памяти!». В  центре 
площади – водная гладь, окаймлённая красным гранитом. Это чаша скорби, 
чаша невыплаканных слёз по всем, кто не дожил, не допел, не до любил, по-
жертвовав своей жизнью ради Отчизны. Такой стала мемориальная площадь.

С тех пор площадь у Вечного огня почти не изменилась. Лишь в 2005 году 
здесь в строгую шеренгу выстроились стелы из чёрного гранита. Каждая из 
них посвящена пятигорчанину – Герою Советского Союза и Полному кава-
леру Ордена Славы. Всего их тридцать шесть. Столько имён Героев-пяти-
горчан было известно на момент открытия Аллеи Героев у Вечного Огня.683 
Мимо них шагают юнармейцы Центра военно-патриотического воспитания 
молодежи, заступая на Пост №1.

В Пятигорске Вечный огонь не угасал никогда. Даже в начале 90-х годов, 
когда упразднили Пост №1, его пламя трепетало на ветру и становилось 
почти прозрачным в ясную погоду.

Пост №1 в Пятигорске

Что означает понятие «Пост №1»? Откуда такая традиция? Какова его 
история. 21  января 1924  года умер В. И.  Ленин – основатель Союза Совет-
ских Социалистических Республик – так наша страна называлась до дека-
бря 1991 года. За день до его похорон начальник гарнизона города Москвы 
Н. И. Муралов издал приказ учредить почётный караул у Мавзолея – места 
захоронения В. И. Ленина.

С 27 января, дня похорон, почетный караул у Мавзолея В. И. Ленина несли 
курсанты кремлевской военной школы имени ВЦИК. В  16  часов курсанты 
Григорий Коблов и Арсентий Кашкин встали около гроба с телом В. И. Лени-
на на Красной площади. Затем они сопровождали его с Красной площади до 
Мавзолея. Гроб подняли и медленно внесли в Мавзолей, дойдя до которого 
курсанты замерли с винтовками у входа. С 1924 по 1993 год у входа в Мав-
золей Ленина стояли два солдата с карабинами. Это был почетный караул: 

682 Данилов М. Огонь вечной славы // Кавказская здравница. – 1972. – 29 августа.
683 Аллея Героев будет возрождена // Пятигорская правда. – 2005. – 26 марта.

Пост №1.684 Часовые воздавали во-
инские почести создателю и перво-
му руководителю Российской Феде-
рации и Советского Союза.

Через 50 лет, в августе 1974 года, 
первые часовые у Мавзолея Ленина 
стали Почётными часовыми Поста 
№1 в Пятигорске.

В начале 60-х годов по всей стра-
не у Воинских Мемориалов стали за-
жигать Вечный огонь.

В канун 20-й годовщины разгро-
ма немецко-фашистских войск под 
Сталинградом, 1 февраля 1963 года, в Волгограде на площади Павших бор-
цов вспыхнул Вечный огонь, зажжённый от электрической искры Волжской 
ГЭС. По инициативе Волгоградского горкома комсомола 14 ноября 1965 года 
волгоградские мальчишки впервые заступили на почётную вахту Памяти у 
Вечного огня. В руках у ребят было настоящее оружие защитников Сталин-
града – автоматы ППШ. Это был первый в нашей стране Почётный пионер-
ско-комсомольский Пост №1.685

Второй в Советском Союзе пионерско-комсомольский Пост №1 был от-
крыт в Пятигорске 9 мая 1973 года. Первыми в Почётный караул заступили 
ветераны Гражданской и Великой Отечественной войн, самые уважаемые 
люди Пятигорска. Ветеранов на Посту № 1 сменил пионерско-комсомоль-
ский отряд школы №1 имени М. Ю. Лермонтова.686

Пост создавали известные, уважаемые люди нашего города. Одним из 
инициаторов и основателей Поста №1 у мемориала «Огонь вечной славы» 
был Алексей Васильевич Конинский. Генерал- майор в отставке, участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн, Почётный гражданин горо-
да Пятигорска. 40 лет своей жизни он отдал служению Родине. Вся жизнь 
А. В. Конинского была связана с молодёжью.

С мая 1970 года первым секретарём городского комитета КПСС был Вик-
тор Алексеевич Казначеев. Благодаря его организаторскому таланту и де-
ловой хватке, был реконструирован центр города, установлен памятник 
В. И. Ленину и преобразован мемориал «Огонь вечной славы». Многие годы 
Виктор Алексеевич уделял большое внимание патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.

684 http://www.calend.ru/event/4097/ (дата обращения – 02.04.2015 г.)
685 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%E2%84%961_(%D0%92%D0

%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4) (дата обращения – 03.04.2015 г.)
686 Калинский И., Шеповальников Е. Отблески Вечного огня. – Ставрополь: Кн. изд-во, 

1975. – С.30-31.
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Идейным вдохновителем и создателем Поста №1 и музея Боевой славы 
был Игорь Васильевич Калинский. В тот период Игорь Васильевич был пер-
вым секретарём пятигорского городского комитета комсомола. 

В 1965 году работу по строительству мемориала «Огонь Вечной Славы» 
координировал Михаил Степанович Уваров. Многие годы своей жизни он 
посвятил военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Участник Вели-
кой Отечественной войны, подполковник, он в составе 295-й стрелковой ди-
визии 11 января 1943 года участвовал в освобождении городов Кавказских 
Минеральных Вод. В 1973 году М. С. Уваров был избран председателем ис-
полкома городского Совета депутатов трудящихся.

Более 30  лет наставником молодёжи города Пятигорска был Евгений 
Михайлович Белавенцев, полковник в отставке, участник Великой Отече-
ственной войны.

И вновь мы перечитываем воспоминания М. А. Игнатова: «С зажжением 
«Огня Вечной Славы» встал вопрос о создании Поста №1 у «Огня Вечной 
Славы».

Начались мучительные поиски, как обустроить окружающую террито-
рию. Как организовать и обустроить караульные помещения, хранение ору-
жия, форму одежды, структуру самого Поста и т.д., вынашивалась мысль соз-
дания «бассейна слёз», перенесение братской могилы на верхней площадке 
лестницы к «Огню вечной славы».

И вот с приходом первым секретарём ГК КПСС Виктора Алексеевича Каз-
начеева, а первым секретарём ГК комсомола был Игорь Васильевич Калин-
ский, началось воплощение в жизнь задуманного городским военным ко-
миссариатом и Комитетом содействия».

29 марта 1973 года бюро горкома ВЛКСМ и городской совет пионерской 
организации вынесли совместное постановление, в котором говорилось: 
«В целях усиления работы по военно-патриотическому воспитанию среди 
пионеров и комсомольцев школ города установить постоянный караул у ме-
мориала «Огонь Вечной Славы».

Считать его пионерско-комсомольским Постом №1. Днём рождения По-
ста №1 считать 9 мая 1973 года».

А в «Общем положении об организации Поста №1» отмечалось: «На пост 
выставляется караул из двух часовых-мальчиков – комсомольцев или пи-
онеров – с автоматами участников Великой отечественной войны. В  по-
мощь им для поддержания порядка у мемориала «Огонь Вечной славы» вы-
ставляется подчасок-девочка.

Каждая школа несёт Почётный караул у мемориала в течение одной не-
дели. Смена школ проводится по понедельникам в 14.00. В этот день и час 
принимают клятву часовые и подчаски заступающей в караул школы.

Жизнь караула регламентируется соответствующими документами при-
менительно к Уставу Советской Армии».687

687 Калинский И., Шеповальников Е. Указ. соч. – С.18-20.

По разработанным пятигорским горкомом комсомола условиям стоять 
в Почётном карауле имели право только самые достойные. За то, чтобы за-
воевать это право, в школах в течение всего учебного года непрерывно шло 
соревнование между классами и учащимися, комсомольскими группами и 
пионерскими отрядами. Учитывались успехи в учёбе, соблюдение дисци-
плины, изучение военного дела, участие в движении красных следопытов.

Один из основателей Поста №1 И. В. Калинский дал очень точную харак-
теристику несению почётной вахты: «Её нельзя рассматривать как рядо-
вую форму в системе военно-патриотического воспитания молодёжи. Пост 
№1 – это тот командный пункт, та научно-педагогическая лаборатория, тот 
«центр излучения», который посылает импульс воспитательного воздей-
ствия во всех направлениях, и радиальные лучи его охватывают все школы, 
комитеты комсомола, пионерские дружины, а затем снова, как в оптический 
фокус, возвращаются на «КП». Именно это обстоятельство и даёт возмож-
ность объединить в одно целое усилия самих детей, их вожаков, родителей и 
делает процесс воспитания непрерывным, ни на минуту не затихающим».688

В первый год своего существования штаб Поста №1 располагался на тер-
ритории детского дома, находившегося по соседству. Но уже в 1974 году он 
разместился в бывшем доме скульптора Минкина (сейчас на его месте – от-
ель «Бристоль»). Кроме штаба, здесь же в 1974 году был организован и музей 
Поста №1.

688 Калинский И., Шеповальников Е. Указ. соч. – С.20.
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Фактически несение караульной службы на Посту №1 – это игра. Но это 
военная игра, в которой нет места суетливой беготне. Здесь играют и одно-
временно учатся. Учатся выдержке и хладнокровию, учатся деловой сосре-
доточенности, умению управлять своими порывами. Как отмечал И. В. Ка-
линский, – «такая игра заставляет подростка мобилизовать его духовные 
и нравственные силы, закалять свою волю, уметь, когда надо, переломить 
строптивость и пассивность своего характера и заставить себя выполнить 
священный гражданский долг в ущерб мелочным соображениям личного 
порядка».689 А ещё это игра, которая помогает молодому человеку понять, 
что Родина у него одна и её надо любить и защищать от врагов.

Уже в первые годы существования Поста №1 здесь появились свои тради-
ции, которые сохраняются и сегодня. За все годы существования Поста №1 в 
почетном карауле стояли более 100 тысяч юных пятигорчан, большое число 
из них поступило в высшие военные учебные учреждения и стали офицера-
ми – профессиональными защитниками Отечества.

За прошедшие годы многое претерпел Пост №1. Так, в 1991 году Вечный 
огонь осиротел. Постоянный пионерско-комсомольский пост был упразд-
нён. Часовые заступали на пост лишь в дни государственных праздников. 
Тогда казалось, что последняя страница истории Поста №1 закрылась.

Но жизнь всё расставила по своим местам, ибо патриотизм, любовь к Ро-
дине, память о тех, кто в битвах отстоял мир для грядущих поколений – цен-
ность непреходящая. Новый импульс в содержании работы, его формах Пост 
получил в 1997 году, когда по ходатайству ветеранов Великой Отечественной 
войны, решением Городской Думы 9 мая 1997 года был возрождён Пост №1.

Центр военно-патриотического  
воспитания молодежи Пятигорска

8 мая 1997 года Пост №1 у Огня вечной славы открылся вновь и на его 
базе в 2002 году был создан Центр военно-патриотического воспитания мо-
лодёжи (ЦВПВМ).690 Центр получил статус самостоятельного образователь-
ного учреждения, работа которого направлена на воспитание у молодых пя-
тигорчан высокой гражданственности, патриотизма, любви к своей Родине, 
своему родному городу. Тогда же, в 1997 году, было принято решение о вос-
становлении музея Боевой славы.

Центр военно-патриотического воспитания молодёжи города Пятигор-
ска входит в систему дополнительного образования. В мае 2005 года за вклад 

689 Калинский И., Шеповальников Е. Указ. соч. – С.34.
690 Ткаченко И. А.  Растить патриотов / Исторический опыт Великой Победы и современ-

ность. К 60-летию Победы. Материалы региональной научно-практической конференции, по-
свящённой 60-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). – Ставрополь: СГУ, 
Министерство культуры Ставропольского края, 2005. – С.121.

в развитие патриотического воспитания детей и молодёжи Ставропольско-
го края и в честь 60-летия великой Победы ЦВПВМ стал лауреатом премии 
Союза Молодёжи Ставрополья в области литературы, культуры и искусства 
имени Героя Советского Союза Александра Скокова.691

Тогда же за высокие результаты в духовно-нравственном и патриотиче-
ском воспитании детей и молодёжи и в связи с 60-летим Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, Народный музей Боевой Славы был 
награждён дипломом лауреата краевого смотра-конкурса музеев образова-
тельных учреждений.

Первым начальником Поста №1 в течение 10 лет был Владимир Корот-
кий, старший лейтенант запаса. Начинать с нуля ему было непросто, но по-
могали преодолевать все трудности молодость, задор и большое желание 
искать новые формы работы с молодёжью.

Ему на смену пришёл Александр Васильевич Пересада, у которого за пле-
чами был опыт работы в городском комитете ВЛКСМ. Он привнёс много но-
вого и интересного в работу штаба Поста №1.

Александр Александрович Беляев, выпускник педагогического инсти-
тута Пятигорска, ответственный, надёжный человек, работал начальником 
штаба Поста с 1985 года. Это было время, когда понятия «патриотизм», «ар-
мия», «Отечество» стали терять свою прежнюю ценность. Поэтому главным 
делом в это время было сохранение сложившихся на Посту традиций.

691 Грамота Союза Молодёжи Ставрополья. Май 2005. – Музей Боевой Славы ЦВПВМ.
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Андрей Анатольевич Клименко возглавил Центр военно-патриотическо-
го воспитания молодёжи в 1997 году. Это назначение не было случайным. 
Ещё в 1980 году, будучи учеником школы №6, он впервые стал часовым у 
огня Вечной славы. Андрей Клименко окончил Орджоникидзевское высшее 
общевойсковое командное училище. В Пятигорск вернулся капитаном запа-
са. В то время важной задачей было восстановление Поста №1, возрождение 
его традиций, поставленных новым временем.

Михаил Андреевич Безроднов, бывший юнармеец Поста №1, капитан за-
паса, в течение нескольких лет продолжал эту работу.

В 2003 году директором Центра военно-патриотического воспитания мо-
лодёжи стал Ткаченко Игорь Анатольевич, подполковник запаса, закончив-
ший Свердловское высшее танково-артиллерийское военно-политическое 
училище. В настоящее время Игорь Анатольевич имеет высшую квалифика-
ционную категорию по должностям «Руководитель» и «Педагог дополнитель-
ного образования». В течение 10 лет он, как опытный руководитель, ведёт це-
ленаправленную работу по воспитанию патриотизма среди учащихся школ 
города, отдавая им свою душу и время. 

Сегодня ЦВПВМ осуществляет методическое руководство военно-патри-
отической работой в городе, а также координирует деятельность многочис-
ленных спортивных клубов. В Центре разрабатываются различные формы 
патриотического воспитания. Ежегодно каждая школа города несёт почёт-
ный караул на Посту №1 в течение одной недели. Стоять в карауле с ору-
жием в руках у огня Вечной славы – большая честь и высокое доверие для 
каждого юнармейца.

С подъёма государственного флага и исполнения государственного гимна 
Российской Федерации начинается каждое утро в ЦВПВМ. Во время несения 
службы с юнармейцами из состава караула проводятся учебные занятия, со-
гласно расписанию по предметам обучения, ранее входивших в состав курса 
«Начальная военная подготовка». Соревнования в военно-прикладных ви-
дах спорта, строевая подготовка стали школой мужества подростков.

Лучшие юнармейцы города занимаются в отдельном подразделении – 
сводном Почётном карауле.  Почетный караул участвует в различных тор-
жественных мероприятиях города, а также во встречах видных военных и 
государственных деятелей – гостей Пятигорска.

Сегодня наша главная цель в патриотическом воспитании молодёжи со-
стоит в том, чтобы донести до наших детей, что Великая Отечественная во-
йна – это духовный подвиг наших отцов и дедов, без которого не было бы 
России. Без нашей памяти о войне, о великой Победе, немыслимы ни досто-
инство России, ни её настоящее, ни её будущее. Поэтому одной из важных 
форм работы ЦВПВМ является проведение экскурсий по музею Боевой Славы.

В Народном музее Боевой Славы ЦВПВМ собраны материалы о героях-
пятигорчанах, их подвигах, событиях Великой Отечественной и последую-
щих локальных войн. Фондохранилище содержит более 11000 единиц хра-

нения, большинство из которых подлинные. Экспозиции музея оформлены 
в современном стиле, активно используются мультимедийные средства. 
На  официальном сайте учреждения WWW.ОГОНЬСЛАВЫ.РФ представлен 
виртуальный тур по залам нашего музея. Центр и его музей открыты для 
всех желающих, за год посетителями музея становятся более 10000 пятигор-
чан и гостей нашего города.692 Научные публикации сотрудников Центра по 
исследованию славного военного прошлого нашего города стали постоян-
ной рубрикой в газете «Пятигорская правда». Музей Боевой Славы посеща-
ют учащиеся школ города, студенты, гости и отдыхающие курорта, видные 
деятели Российской Федерации.

Уже первый день несения службы начинается с экскурсии по Народному 
музею Боевой Славы Поста №1, в котором сегодня работает шесть залов, где 
постоянно развёрнуты экспозиции. Самая большая экспозиция, посвящен-
ная Великой Отечественной войне. Здесь прослежены главные этапы и ос-
новные битвы войны. Показаны они на фоне судеб пятигорчан, участников 
тех грозных событий.

692 Ткаченко И. А. Указ. соч. – С.121-124.
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В  этом зале представлены уникальные экспонаты: подлинные фотогра-
фии, документы, письма-треугольники, награды пятигорчан, поржавевшие 
от времени части оружия времён войны, найденные при раскопках юнармей-
цами поисковой группы в предгорьях Кавказа, где шли ожесточённые бои. 

Рассказ сопровождается показом фильма «Освобождение Пятигорска», 
звучанием песен суровой военной эпохи.

«Мир отстояли – мир сохраним». Экспозиция посвящается участникам 
локальных войн в Демократической Республике Афганистан, Чеченской ре-
спублике, Ингушетии.

«История Поста №1 города Пятигорска». «История развития народного 
образования города Пятигорска» (возникновение учебных учреждений, ин-
новации в современных учебных заведениях и т.д.). «Мемориальный класс» 
(атрибуты октябрятской, пионерской, комсомольской организаций, школь-
ная мебель, форма, письменные принадлежности).

Выставка моделей мотострелковой, бронетанковой, военно-морской и 
авиационной техники (работы учащихся, занимающихся в секции баталь-
ного моделирования и клубе «Морская душа).

Все экспозиции украшают пять диорам, созданные юнармейцами под ру-
ководством педагогов Поста №1.

Одной из форм работы по патриотическому воспитанию молодёжи яв-
ляются «Уроки мужества». Они посвящены Дням воинской славы и другим 
знаменательным датам в истории нашей страны. Проводятся они по пла-

ну, разработанному в музее Боевой Славы и на его базе. Разрабатываются 
сценарии, проводятся «Уроки мужества». К проведению этих мероприятий 
приглашаются как члены секций, так и учащиеся младших классов началь-
ной школы №17. Добрыми гостями, а зачастую и помощниками, являются 
члены Совета ветеранов Пятигорска. Уроки проводятся в конференц-зале, 
либо непосредственно в музейных залах и, как правило, оказывают большое 
воздействие на слушателей-юнармейцев.

Задача педагогов – познакомить учащихся с историей музейного дела, са-
мыми знаменитыми музеями нашей страны. А самое главное – подготовить 
юнармейцев к проведению экскурсий по музею Боевой Славы. Экскурсово-
ды – учащиеся школ города, посещающие секции «Юный экскурсовод» и «Му-
зейное дело». Секции работают в течение всего учебного года. Музей посеща-
ют учащиеся всех школ города по заранее разработанному графику.

В рамках конкурса юных экскурсоводов ежегодно проводится городской 
смотр-конкурс «Юный экскурсовод». Члены жюри – ветераны войны, педа-
гоги школ, научные сотрудники музеев города.

В  секции «Батальное моделирование» учащиеся собирают модели во-
енной техники разных эпох и военных событий. Ребята изучают историю 
вооружения армии нашей страны, узнают о победах наших войск в различ-
ных войнах. Конечным результатом работы в секции является оформление 
диорам не только для музея Боевой Славы ЦВПВМ, но и для музеев и залов 
Боевой Славы в школах города.

Результаты работы ЦВПВМ впечатляют. Многие вчерашние мальчишки, 
которые несли вахту Памяти у огня Вечной славы, сегодня курсанты высших 
военных училищ, офицеры, которые проходят службу в рядах российской 
армии. Одним из первых часовых Поста №1 был Александр Горбунов, ныне 
ректор Пятигорского государственного лингвистического университета. Пу-
тёвку в жизнь всем им дал Пост №1. 

Уже традиционными стали многие массовые мероприятия, ежегодно 
проводимые в Пятигорске и организованные Центром или при его участии: 
Героическая поверка, смотр-конкурс систем военно-патриотической ра-
боты образовательных учреждений города, традиционное восхождение на 
гору Бештау, посвященное Дню Защитника Отечества; военно-спортивные 
игры – «Зарница», «Зарничка», «Огневой вал», «Патриот» и другие; научно-
практические конференции; конкурсы начальников караулов и экскурсо-
водов. Осуществляется помощь ветеранам и семьям погибших в горячих 
точках, ведется сбор гуманитарной помощи. Оказывается помощь в уста-
новлении шефских связей между школами и воинскими частями, находя-
щимися в Пятигорске.

Ведь, чтобы стать часовым у огня Вечной славы, надо быть непременным 
участником военно-спортивных игр.

Традиционными для юнармейцев Пятигорска стали поездки по горо-
дам-героям. Эта традиция родилась в 1974  году. Ежегодно совершаются 
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поездки юнармейцев по городам-героям страны. Первая такая поездка со-
стоялась в Москву. Затем последовали поездки в Волгоград, Новороссийск, 
Санкт-Петербург, Минск, Брест, Керчь, Севастополь, Одессу, Киев. Юнар-
мейцы города несли почетную службу во всех городах-героях бывшего Со-
ветского Союза, демонстрировали ритуалы и плац-парады, ставшие своего 
рода визитной карточкой нашего города. В 2013 году состоялась поездка в 
Тулу – Смоленск – Орёл – Курск.693 В 2014-м – в Белоруссию.

Большое внимание уделяется в ЦВПВМ проведению поисковой работы. 
Так, в августе 2012 года по инициативе Главы города Пятигорска Льва Ни-
колаевича Травнева в горах Западного Кавказа, недалеко от летнего оздоро-
вительного лагеря «Дамхурц», был открыт памятник защитникам Кавказа. 
В  создании памятника непосредственное участие принимали юнармейцы 
Центра. Школьники возложили к памятнику цветы, облагородили террито-
рию, провели уроки мужества и митинги. В 2014 году у памятника появилась 
ограда, была высажена аллея памяти.

Вся проводимая в Пятигорске работа по воспитанию молодёжи была бы 
невозможной без тесного взаимодействия с учреждениями и общественны-
ми организациями нашего города и края. Совет ветеранов, горвоенкомат, 
местное отделение ДОСААФ, спортшколы, отдел по делам молодежи, воин-
ские части и подразделения силовых ведомств и, конечно же, общеобразо-

693 Турищева Светлана. Память сквозь время и расстояние // Пятигорская прав-
да. – 2014. – 8 мая.

вательные учреждения как основа всей воспитательной и патриотической 
работы, – вот тот единый строй, усилия которого направлены на воспитание 
юного гражданина России, способного, а главное, желающего, приносить 
пользу своей стране.

В  своем ежегодном послании Федеральному собранию Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путина сказал: «…Каждый 
ребенок, подросток должен иметь возможность найти себе занятие по 
душе. В  этой связи недопустимо свертывание системы внешкольного до-
полнительного образования. Главное, у ребенка, у родителей должен быть 
выбор…».694 И выбор наших детей – стабильная страна, процветающий край, 
все более молодой и красивый, развивающийся город-курорт Пятигорск.

Для чего горит Вечный Огонь? Чтобы помнили. Помнили свою историю 
всегда, а не только в дни знаменательных дат и торжеств. Пламя, соединя-
ющее прошлое с настоящим, нить, которая никогда не должна оборваться. 

«Бережное отношение к истории нашей страны, к воинской славе отцов 
и дедов, первый и совершенно необходимый шаг к строительству новой, 
крепкой и стабильной России», – так в своём письме Посту №1 города Пя-
тигорска говорил президент нашего государства Владимир Владимирович 
Путин, – «Мы должны сохранить живую связь поколений. Поэтому особенно 
важно, что юные патриоты с огромным уважением прислушиваются к голо-

694 Корба Дарья. Юнармейцы продолжают традицию // Пятигорская правда. – 2013. – 13 
апреля.
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су ветеранов. Рад, что вы оказываете реальную помощь участникам Великой 
Отечественной, вселяя в них надежду на то, что новое поколение россиян 
будет достойно великого подвига фронтовиков!».695

Стоят у Вечного Огня юные часовые. А в дни праздников и торжеств, как 
и прежде, звучит гимн Поста №1, созданный ещё в начале 70-х годов, юнар-
мейцем Машей Юшко и её братом Александром:

На площади у Вечного Огня,
Где спят герои славы легендарной,
В знак памяти живой и благодарной
Отчизна-мать поставила меня.696

Давно уже стало традицией в городе у огня Вечной Славы проводить ме-
роприятия патриотической направленности. На  площади у Вечного Огня 
ежегодно проходит день призывника, митинги, Героические поверки к зна-
менательным датам: в день освобождения Пятигорска от немецко-фашист-
ских захватчиков, 9 мая, 22 июня и др. Юные пятигорчане участвуют в этих 
мероприятиях с большой ответственностью.

По инициативе бывшего полпреда Президента в Северо-Кавказском Фе-
деральном округе А. Г. Хлопонина в Пятигорске в августе 2010 года открыт и 

695 Яковенко Л.Н., Гулевская М. И. У памяти на посту. – Пятигорск: Изд-во «Вестник Кавка-
за», 2003. – С.78.

696 Калинский И., Шеповальников Е. Указ. соч. – С. 83.

успешно работает молодёжный лагерь «Машук», одной из главных целей ко-
торого является сохранения мира на Северном Кавказе через языки, образо-
вание и культуру, а значит и воспитание патриотов Отечества.697 По итогам 
призыва на военную службу Пятигорск занимает одно из лидирующих мест 
в России. В 2014 году Центральная конкурсная комиссия по проверке под-
готовки граждан к военной службе, организации и проведению призыва на 
военную службу, военно-патриотической работе присудила Ставропольско-
му краю первое место в Российской Федерации.698 Немалая заслуга в этом 
признании и Пятигорска.

697 Гергерт Марина. «Машук-2010» открыт // Пятигорская правда. – 2010. – 10 августа.
698 Почётная грамота министра обороны Российской Федерации директору ЦВПВМ 

И. А. Ткаченко, 30 мая 2014 года. – Музей Боевой Славы ЦВПВМ г. Пятигорска.

Возложение цветов к Воинскому Мемориалу в Некрополе

На почётном посту. Воинский мемориал. 9 мая 2013 года
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Заключение

Город-курорт Пятигорск имеет славную 235-летнюю историю. В течение 
всех этих лет он был важным военным форпостом Российского государства 
на его южных рубежах. Воинская доблесть и трудовой героизм жителей го-
рода неоднократно ярко проявлялись в войнах против всех многочисленных 
врагов Отечества. Одновременно Пятигорск из года в год, из десятилетия к 
десятилетию завоевывал заслуженную славу города-госпиталя, где прохо-
дили лечение и последующую медицинскую реабилитацию раненые и боль-
ные защитники Отечества. Пожалуй, эти два фактора с уверенностью можно 
назвать своеобразной визитной карточной Пятигорска. На карте России не 
много таких городов, имеющих столь заслуженный послужной список.

Истоки воинской славы Пятигорска идут от Константиногорской крепо-
сти, основанной в 1780 году на знаменитой Азово-Моздокской оборонитель-
ной линии. С тех пор воинские части и подразделения, дислоцировавшиеся 
в городе, все его жители приумножали героические традиции, закрепляли 
их в славной истории Пятигорска. Здесь в разные годы пребывали извест-
ные военачальники, приложившие немало сил для дальнейшего развития 
городского хозяйства и благоустройства города, превращения его в один из 
самых известных в России бальнеологических курортов. Среди них в первую 
очередь следует отметить А. П. Ермолова, Г. А. Емануеля, М. С. Воронцова и 
многих других. История запечатлела их имена в названиях улиц, бальнеоло-
гических учреждений, госпиталей. Потомки увековечили также память этих 
выдающихся личностей в памятниках и мемориальных досках.

Воинская слава Пятигорска неразрывно связана также с пребыванием 
в городе казачьих частей. Это были терские и донские казаки, вписавшие в 
историю города свою героическую страницу. Станица Горячеводская, куда из-
начально были переселены волгские казаки, защищавшие город и его жите-
лей, вписала свои героические страницы в общую историю города-курорта.

С начала ХХ века в Пятигорске происходили большие события, наложив-
шие свой суровый отпечаток на жизнь города и его жителей. Русско-япон-
ская и Первая мировая войны вновь, как и прежде, выдвинули курортный 
город на передовые рубежи в стране в деле организации госпитальной служ-
бы, размещения в его санаторно-курортных и других учреждениях посту-
павших на излечение раненых и больных военнослужащих. Призванные в 
ряды Российской армии жители Пятигорска демонстрировали на фронтах 
свою воинскую доблесть и самоотверженность в боях с врагами Отечества.

Революционные события 1917 года и последовавшая за ними Граждан-
ская война внесли свои коррективы в развитие Пятигорска. Город стал од-
ним из основных центров борьбы на Северном Кавказе за власть между про-
тивоборствующими политическими группировками. Кровавые события тех 
лет замедлили развитие курорта, нанесли ему существенный урон.

В  первые годы советской власти Пятигорск вновь стал превращаться в 
курортный город всесоюзного значения, куда приезжали восстанавливать 
свое здоровье миллионы трудящихся со всей страны. Местные бальнеоло-
гические и природно-климатические факторы, активно использовавшиеся 
медицинскими работниками в санаторно-курортном обслуживании паци-
ентов, снискали Пятигорску заслуженную славу города-курорта.

В  годы Великой Отечественной войны Пятигорск вновь стал одним из 
крупнейших в стране городом-госпиталем. Его лечебные возможности, 
опыт, наработанный медиками города в предыдущие десятилетия, широкая 
помощь госпиталям со стороны общественности позволяли выхаживать са-
мых тяжелых раненых и больных воинов Красной армии.

Героическая оборона Пятигорска от наступавшего врага в начале ав-
густа 1942 года стала одной из самых ярких страниц в истории воинской 
славы города.

155 дневная оккупация Пятигорска немецкими захватчиками стала са-
мой тяжелой и мрачной страницей во всей истории города. Нацистский «но-
вый порядок» принес пятигорчанам смерть и разрушения, гибель родных и 
близких людей. Но, несмотря на жестокую карательную политику оккупан-
тов, в городе активно действовали подпольные группы, в том числе состо-
явшие их подростков школьного возраста. Подпольщики наносили ущерб 
немецким войскам, собирали разведданные для советского командования, 
своими антифашистскими листовками вдохновляли жителей оккупирован-
ного города на сопротивление ненавистному врагу.

В  январе 1943  года Пятигорск был освобожден наступавшими частями 
Северной группы войск Закавказского фронта. Город-курорт стал быстро 
возрождаться и вновь, как и в первый год войны, приступил к приему по-
ступавших с линии фронта раненых солдат и офицеров для последующего 
их лечения. Госпитальная база Пятигорска активно работала до окончания 
Великой Отечественной войны и в первые послевоенные месяцы, до полно-
го излечения всех фронтовиков, получивших в боях с врагом тяжелейшие 
ранения и увечья.

Послевоенная история города-курорта имеет свои славные исторические 
страницы. Пятигорск на протяжении десятилетий был и остается до насто-
ящего времени одним из лучших в стране городов, где военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи является образцовым, имеющим свои много-
летние традиции.

В  преддверии 70-летия Великой Победы жители города-курорта Пяти-
горска с энтузиазмом смотрят в будущее. Опираясь на героический опыт 
предыдущих поколений, город-курорт полон решимости преумножать их 
славные героические традиции во имя процветания нашего Отечества.
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Приложения

Приложение 1 

Копия рапорта генерала Якоби князю Потёмкину

«Светлейшему князю высокородному и высокопревосходительному господину генерал-
аншефу командующему лёгкою конницею донским и всеми нерегулярными войсками госу-
дарственной военной коллегии вице-президенту её императорского величества генерал-адъ-
ютанту действительному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, 
кавалергардского корпуса поручику, астраханскому новороссийскому и азовскому государеву 
наместнику, войск тамо поселенных, днепровской и новозаведенной моздокской линии глав-
ному командиру, новотороицкого кирасирского полку шефу и разных орденов Кавалеру князю 
Григорию Александровичу Потёмкину

РАПОРТ

Хотя при поднесении всеподданнейшего Ея Императорскому Величеству от вашей светлости 
доклада о заведении линии и не полагалось крепости при Бештовых горах по неизвестности ис-
пытанных дерзновений кабардинского народа и в рассуждении подданства к Самодержавному 
ея Величества скипетру, но как по обстоятельствам открылось, что кабардинцы соединяясь каж-
дый раз под теми горами с кубанцами беслиненцами и прочими своими соседями, все советы, 
все приуготовления свои к злодейству устраивают там и в случае погони находят свое закрытие 
в ущелинах их, то для пресечения таковых скопищь и для предудержания от злодейства весьма 
за нужное полагаю я там построить сверх прежде аппробованных одно укрепление, сообразное 
прочим крепостям с тем, ваша светлость, чтобы по усмирении кабардинцев не давая им оду-
маться и остепениться тот час начать таковое заведение дабы они не могли успеть свидеться с 
сообщниками своими кубанцами. И как уже оно будет служить замком всей линии посредством 
которого надеяться можно прекратить все их буйности, то необходимо надобно посадить в оной 
полевой мушкетерский батальон, который сверх двух Егерских, назначен сюда по расписанию 
аппробованному о переведении на линию регулярных войск, а сверх его поселить там не излиш-
не кажется хотя целый полк, но из таких, которые бы испытав свое искусство и храбрость во вре-
мя прошедших военных операций отличили себя пред прочими, дабы они будучи поселены в сей 
новой полагаемой крепости не только не ослабели против столь дерзкого народа но острастив 
его самого при первом стремлении страшном всегда своим поражением из волжских же и из 
хоперских казаков отделить туда не можно по той причине что они не употреблявшись прежде 
нигде в военных действиях, не могут выдержать в таком нужном месте частых и сильных их вла-
дений которыми они каждый раз необходимо теснить будут, что же (неразб. слово) до мест, то для 
конницы полезные, для земледелия плодородные и для всей хозяйственной экономии выгод-
ные едва ли по всей линии подобные им сыскать можно чего ради неблагоугодно ли будет вашей 
светлости испросить мне Милостивого на то благоволения и определить сюда откуда заблагорас-
суждено будет один полевой батальон и исправных казаков на поселение и повелеть выслать их 
сюда к назначенному времени».

Генерал поручик Иван Якоби
«23» го июля 1779 года
Лагерь при К. С.го Павла»

Цитируется по копии, хранящейся в ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермон-
това», № НВФ-3335.
Оригинал: Российский государственный военно-исторический архив, ф. 52, оп.I/194, д.191, лл. 39-
39 об.

Приложение 2 

Рескрипт Александра I инспектору Каваказской линии, 
Астраханскому военному губернатору и главноуправляющему  

в Грузии князю П. Д. Цицианову о признании  
государственного значения Кавказских Минеральных Вод  

и необходимости их устройства

24 апреля 1803 г.
С-Петербург

«Министр внутренних дел доставит вам заключения, в Государственной медицинской колле-
гии сделанные, о действии Кавказских минеральных источников по свидетельству врачей, послан-
ных к их испытанию и описанию. Из них вы усмотрите и предложения к устроению нужных при 
источниках заведений.

По донесению вашему об одном из них, в 30 верстах от Константиногорской крепости лежа-
щем, я разрешил уже вас от 7 минувшего марта на построение вблизи небольшого укрепления; 
ныне же поручаю вам приступить к устроению и всех тех заведений, кои для удобства врачева-
ния и для выгодных больных в обоих местах признаются нужными. Сделав надлежащие к тому 
местные соображения и составив смету работ, вы доставите ко мне исчисление потребностей на 
то суммы для назначения отпуска ее из казначейства.

Между тем от медицинской коллегии вслед за сим определен будет туда один из искусней-
ших врачей и помощник.

Между предположениями, в пользу и удобность сих вод обеспечивающими, мысль о поселе-
нии вблизи сих вод линейных казаков отдаю я особенно на соображение ваше.

Выгоды сего предположения очевидны; но произвести его в действие на землях кабардинских 
зависит от усмотрения местных удобностей, какие вы ближе и лучше определить можете и о коих 
в сое время я буду ожидать от вас донесения.

Александр I
Контрасигнировал гр. Кочубей»

Источник: Акты Кавказской археографической комиссии.
Т. 2 – Тифлис, 1868, с. 252.

Приложение 3

Правила об освидетельствовании и отправлении  
в лечебные местности раненых и больных воинов,  

нуждающихся в бальнеолечении

1. Все желающие могут быть оправлены на лечение как подлежащие возвращению в строй, 
так и уволенные в отставку.

2. Означенные чины должны быть освидетельствованы врачебными комиссиями на пред-
мет их годности к службе.

3. Все отправленные должны быть зарегистрированы в окружной военно-санитарной ин-
спекции.

4. Места в лечебных заведениях распределяются главным уполномоченным Верховного на-
чальника санитарным и эвакуационным управлением.

5. Надзор за чинами, отправляемыми на лечение, лежат на Главном управлении Генераль-
ного штаба.

6. Военные врачи, классные чины, лица духовного звания и другой младший медицинский 
персонал относятся на эти правила.
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7. Сведения о занятых и свободных местах, начиная с 15 мая, предоставляются управлению 
Верховного начальника санитарной и эвакуационной части, Главным военно-санитарным ин-
спекторам, председателю Главного управления РОКК и Главноуполномоченному Всероссийского 
Земского Союза и Союза Городов и все места состоят на учете Главного военно-санитарного Управ-
ления, и распределяются на тех же основаниях, как и места заготовленные военным ведомством.

8. Порядок следования в лечебные местности офицерских чинов определяется соответ-
ственными законами.

9. Врачи, классные чины, лица духовного звания, фельдшеры санитары, сиделки и др. лица 
младший медперсонал подлежат и отправлению их для пользования в лечебные местности дей-
ствию тех же правил, что и воинские чины. Те, кто служил в общественных организациях по ухо-
ду за ранеными и больными могли пользоваться больнеолечением непосредственно со стороны 
подлежащих организаций. Сестры милосердия направляются РОККом и подчиняются правилам, 
установленным Главным управлением сего общества.

10. Военные и гражданские чины, уволенные со службы вследствие болезней и ран, получен-
ных на войне, и желающие воспользоваться бальнеологическим лечением при содействии во-
енного ведомства, обращаются со своими ходатайствами к воинским начальникам, ближайшим 
к месту жительства.

Утверждены приказом Верховного начальника санитарной и эвакуационной части 6 мая 
1915 года № 46.

Источник: ГАСК Ф.116. Оп.1. Д.73. Л.10.

Приложение 4 

Правила порядка отправления и следования нижних чинов армии  
и флота в лечебные местности, надзор за сими чинами  

во время нахождения в упомянутых местностях
1. Отправление раненых и больных нижних чинов в лечебных местностях производятся по 

принадлежности, распоряжением штабом подлежащих военных округов. Если их отправляли 
большое количество в одно и то же место, то они отправлялись эшелонами, в отдельных ваго-
нах пассажирскими поездами

2. Для наблюдения за порядком назначается необходимое число офицеров из числа ране-
ных и больных, которые следует в ту же местность или опытные унтер-офицеры. Кроме того, 
назначен соответствующий врачебно-санитарный персонал с необходимыми в пути материа-
лами и медикаментами

3. Все удовлетворяются денежным довольствием
4. В каждом вагоне назначается старший из нижних чинов 
5. Довольствуются по следующим основаниям: отдельными эшелонами на продовольствен-

ных пунктах
6. Выдается на кормовые оклады, причем для принятия чтобы было продовольствие и ки-

пяток заготовлены в пунктах, начальники команд должны заблаговременно уведомлять ко-
мендантов станций или начальников станций о времени прибытия на станцию и о числе до-
вольствующихся

7. Должны быть снабжены: исправной одеждой, обувью, двумя сменами нательного белья, 
теплыми вещами

8. Надзор возлагается в лазаретах на воинских начальников, где расположены лечебные 
местности. Коменданты пользуются дисциплинарными правилами

9. Для заведующих, на правах ротных командиров, командами раненых и больных для не-
сения постовой дежурства в каждой местности назначается распоряжением штаба, военного 
округа необходимое число обер-офицеров по расчету 1 офицер на каждых 150 нижних чинов

10. Упомянутые офицеры назначаются из числа раненых годных к строевой и администра-
тивной службе офицеров, а также барабанщик, горнисты и трубачи, должностные нижние чины

11. Внутренний порядок для воинских чинов в лечебных местностях устанавливается обяза-
тельно на основании устава внутренней службы: утренний осмотр, молитва, обед, ужин, препро-
вождение свободного времени, посетители, увольнение со двора, порядок вечерней переклички. 
(Глава VI устава внутренней службы). Для каждой местности издаются особые правила

12. В лечебный местности обеспечение продовольствием, жалованием, верхней и необхо-
димой одеждой, бельем, обувью, постельными принадлежностями, в течение пребывания ниж-
них чинов в лечебных заведениях возлагается на обязанность этих лечебных заведений

13. На учете остается того эвакуационного пункта, в ведении которого находится местность.

Утверждены приказом Верховного начальника санитарной и эвакуационной части от 
26 мая 1915 года.

Источник: ГАСК. Ф.116. Оп 1. Д 73. ЛЛ. 16-17 об.

Приложение 5 

Благодарственное письмо доктору П. А. Ржаксинскому  
от нижних чинов лазарета №7 Всероссийского Земского Союза  

г. Пятигорска

Глубокоуважаемый и добрейший Петр Алексеевич!

С чувством глубокого умиления от лица всех больных и раненых лазарета №7 В.З.С., заве-
дующим коего Вы состоите, Выражаем Вам свою искреннюю признательность и благодарность 
за то гуманное отношение и чисто отеческую заботливость, которую Вы проявляли все к нам, 
больным и раненым, находящимся на Вашем попечении.

Да сохранит Господь-Бог на долгие годы Ваше драгоценное здоровье и укрепит Ваши силы 
на пользу страждущим.

Благодарные больные и раненые нижние воинские чины.

1 января 1916 года.

56 фамилий и 56 подписей.699

Приложение 6 

Список лазаретов на Кавказских Минеральных Водах

Пятигорск

1. Государственный военный госпиталь
2. Приемный покой Терского казачьего войска (станица Горячеводская)
3. Лазарет РОКК в Лермонтовской галерее
4. Лазарет РОКК в гостинице «Эрмитаж»
5. Военные бараки-лазареты, санатории-землянки
6. Лазарет Второ-Афонского монастыря
7. Спецлазарет для заразных больных (Земского и Городского Союза)
8. Дача Я. Д. Вышеграда, (Земского и Городского Союза)
9. 2 санатория Главного управления земледелия

699 Пятигорский краеведческий музей. Личный фонд П. А. Ржаксинского 
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10. Распределитель больных по КМВ, бюро, консультационная комиссия (Земского и Городско-
го Союза)

11. Лазареты №3, №4, №8 РОКК (Казенная гостиница)
12. Госпиталь Общества взаимного от огня страхования
13. Хирургический лазарет №1 имени Пирогова
14. Солдатский санаторий Пятигорского отделения Общества повсеместной помощи постра-

давшим на войне солдатам и их семьям
15. Колония общества Красного Креста
16. Железнодорожный санаторий – лазарет Общества Владикавказской железной дороги
17. Лазарет для малоимущих
18. 2-й студенческий санаторий (Земского и Городского Союза)
19. Лазарет доктора Гуревича
20. Частный санаторий «Баксан»
21. Лазарет №1 (Земского и Городского Союза)
22. Лазарет 2/5 (Земского и Городского Союза)
23. Лазарет №5 (Земского и Городского Союза)
24. Лазарет при Спасском соборе Владикавказской епархии
25. Лазарет №8 (Земского и Городского Союза)
26. Инвалидные патронаты (Земского и Городского Союза)
27. Лазарет дача «Эльза»
28. Лазарет Военного ведомства
29. Лазарет для душевнобольных Терского казачьего войска (станица Горячеводская)
30. Лазарет-санаторий имени городских обществ взаимного от огня страхования в городе Пя-

тигорске
31. Лазарет Всероссийского страхового общества.

Приложения 7 

Общества, комитеты, кружки, попечительства,  
оказывавшие помощь жертвам войны

1. Кисловодский городской благотворительный комитет помощи больным и раненым воинам 
(председатель – Ф. З. Окназов)

2. Кисловодский отдел общества «Народная помощь» (председатель А. М. Дондукова-Корсако-
ва)

3. Кисловодское медицинское общество
4. Кисловодское попечительство семей мобилизованных
5. Кисловодский уездный комитет Всероссийского Земского Союза помощи больным и ране-

ным воинам
6. Попечительский комитет по призрению больных и раненых воинов в Кисловодске
7. Комитет помощи беженцам в Кисловодске при уездном комитете Всероссийского Земского 

Союза помощи больным и раненым воинам
8. Кисловодское общество пособия бедным
9. Общество благоустройства Ессентуков
10. Ессентукское медицинское общество
11. Союз увечных воинов на КМВ
12. Общество инвалидов-воинов на группах КМВ
13. Пятигорский уездный комитет Всероссийский Земского Союза
14. Терский областной комитет Всероссийского Земского Союза в Пятигорске
15. Пятигорский городской благотворительный комитет помощи больным и раненым воинам 

(при городской Думе и управе)
16. Комитет по приему и распределению в районе КМВ раненых и больных (председатели – ди-

ректора С. В. Тиличеев, Е. Е. Петрококино, Н. А. Филиппов).

17. Пятигорское отделение Российского общества Красного Креста
18. Алексанро-Георгиевская колония Пятигорской общины сестер милосердия Красного Кре-

ста
19. Ессентукская колония Пятигорской Александро-Георгиевской общины сестер милосердия 

Красного Креста
20. Железноводская колония Пятигорской Александро-Георгиевской общины сестер милосер-

дия Красного Креста
21. Кисловодская колония Пятигорской Александро-Георгиевской общины сестер милосердия 

Красного Креста
22. Пятигорское отделение Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом
23. Пятигорское отделение Всероссийского общества повсеместной помощи пострадавшим на 

войне нижних чинов и их семей (под председательством директора КМВ, личным покрови-
тельством императора Николая II) и его отделы на всех группах КМВ

24. Свято-Успенский Второ-Афонский мужской монастырь
25. Спасский собор в Пятигорске
26. Кисловодско-Ессентукское военное общество.
27. Пятигорское общество участников Всероссийских съездов Городов и Земств (И. С. Туманов) 

(1917–1918 гг.)
28. Терско – Ставропольский Союз торговли и промышленности
29. Союз журналистов на КМВ (Д. М. Павлов)
30. Союз Ессентукский врачей
31. Кисловодское самоуправление
32. Союз городов Северного Кавказа (Севкавгор) с 1917 года, октября
33. Пятигорское самоуправление
34. Кавказское Горное Общество
35. Кисловодское отделение Взаимно-вспомогательное общества Кисловодских фельдшеров и 

фельдшериц
36. Кавказское военное общество помощи инвалидам
37. Кавказское общество содействия развитию лечебных мест (председатель генерал-майор 

Н. А. Орлов)
38. Кисловодское отделение Всероссийского общества содействия развитию лечебных мест
39. Общество благоустройства в Железноводске
40. Общество врачей в Железноводске
41. Медицинское ученое общество в Железноводске
42. Профессиональный союз военных фельдшеров в Пятигорске
43. Дамский комитет Красного Креста в Пятигорске
44. Общество взаимного от огня страхования города Пятигорска
45. Дамский комитет городского самоуправления в Пятигорске
46. Комитет помощи раненым при Пятигорской городской Управе
47. Пятигорское отделение Всероссийского страхового общества.

Приложение 8 

Здания и сооружения, возведенные на  
Кавказских Минеральных Водах в годы Первой мировой войны

Пятигорск

1. Возведение зимних бараков-санаториев (землянки-санатории) в районе Провала по заказу 
военного ведомства. Весна 1915 года. Снесены осенью 1915 года

2. Строительство бараков для нижних чинов в районе Казенного парка на 800  мест 
(1915–1916 гг.)

3. Солдатский санаторий в районе Ново-Пятигорска на 50 мест (1916 год)
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4. Деревянные пристройки к грязелечебнице на 20 мест по заказу военного ведомства (1916–
1917 гг.)

5. Приспособление гостиниц, дач, школ для лечения воинов (1915 год)
6. Начало устройства канализации по центральным улицам города (1916–1917 гг.)
7. Строительство и открытие инфекционной больницы (1915–1916 гг.).
8. Возведение солнечно-воздушных ванн по заказу военного ведомства (1916 год)
9. Строительство и открытие бювета источника №7 10. Открытие в виде ротонды бювета ис-

точника «Теплого нарзана» по проекту архитектора А. И. Кузнецова (1916 год).
11. Устройство водопровода от Думановского источника (1916 год).
12. Открытие Народного дома (1915 год)
13. Реконструкция парка на горе Горячей и Емануэлевского парка (1916 год)
14. Благоустройство парков Пятигорска: разбивка дорожек терренкура, ремонт бальнеосооруже-

ний, посадка деревьев и кустарников, устройство цветочных клумб и газонов (1915–1916 гг.).
15. Завершение строительства малого крытого рынка (1914 год). 

Приложение 9 

Войсковые соединения, дислоцировавшиеся  
в Константиногорской крепости и в Пятигорске

XVIII в. – начало XX в.: 

– Томский, Ладожский, Кабардинский, Суздальский полки, донские, волгские, хопёрские 
казаки, несшие охранную постовую службу на Линии и в крепости. 

– 16-й егерский полк. В отличие от других полков, стоявших в крепости, он оставался на 
пограничной линии и во время Отечественной войны 1812 года, так как был задействован в 
боевых операциях против Персии и Турции. 

– Тенгинский пехотный полк, награжденный за участие в Отечественной войне 1812 года 
и принимавший участие в Русско-иранской войне 1826–1828  гг. и Русско-турецкой войне 
1828–1829 гг. 

– 5-й Кавказский линейный батальон (с 1860 г.).
– С 1884 до 1905 гг. в Пятигорске дислоцировался Нижегородский драгунский полк. С конца 

XVIII – начала XIX вв. он нес службу на Кавказе и в регионе Кавказских Минеральных Вод. 
– В дальнейшем в Пятигорске стоял Осетинский конный дивизион в составе Терско-Горско-

го конно-иррегулярного полка. 
– В начале ХХ века здесь был расквартирован 261-й Ахульгинский пехотный полк. 
– 84-й лейб-пехотный Ширванский Его Величества полк. 
– В период Первой мировой войны – 113-й запасной пехотный полк для создания резерва.

1920-е – 1930-е годы: 

– управление 10-й Северокавказской территориальной кавалерийской дивизии (1925 г.) 
– управление 10-й Терско-Ставропольской территориальной казачьей дивизии (с 1936 г.) 
– 89-й Пятигорский кавалерийский полк (с 1925г.) 
– 10 механизированный полк Терско-Ставропольской территориальной казачьей дивизии 

(с 1936 г.) 
– 120-й Пятигорский кавалерийский полк Терско-Ставропольской территориальной каза-

чьей дивизии (с 1938 г.)

Великая Отечественная война:

101-я танковая дивизия, 68-я отдельная морская стрелковая бригада, 29-я тяжёлая мино-
мётная бригада, 21-й учебный танковый полк.

Приложение 10  

Воинские соединения,  
защищавшие Пятигорск в августе 1942 года:

Передовой отряд Пятигорской группы войск  
(генерал-майор Г. Т. Тимофеев): 
– Полтавское тракторное, Новочеркасское кавалерийское и Ростовское артиллерийское во-

енные училища 
– Две пулеметные роты Орджоникидзевского пехотного училища 
– 17-й кавалерийский пограничный полк, 
– 275-й, 278-й, 279-й стрелковые полки 11-й стрелковой дивизии НКВД – курсы «Выстрел» 
– Мотострелковый и минометный батальоны 
– 26-й мотоциклетный полк 
– 12-й учебный мотополк 
– 36-й и 41-й дивизионы бронепоездов 
– 19-я дивизия НКВД.

Воинские соединения,  
освобождавшие Пятигорск в январе 1943 года: 
– 351-я стрелковая дивизия 37-й армии (командир дивизии – генерал-майор В. Ф. Сергацков 
– 295-я стрелковая дивизия 37-й армии (командир дивизии – генерал-майор А. А. Филатов) 
– 10-я гвардейская стрелковая бригада 9-й армии Северной группы войск Закавказского 

фронта (командир бригады – подполковник Н. Е. Терешников).

Приложение 11 

Дислокация эвакогоспиталей города Пятигорска 
в годы Великой Отечественной войны

№ Номер 
эвакогоспиталя Адрес Здание Время 

работы
Число 
коек

1. 6 ЭГ Смотри 5430 Смотри 5430 Смотри 
5430

Смотри 
5430

2. 53 ЭП - Станция 
Пятигорск

2.8.42 – 
3.8.42 -

3. 99 УГПЭП - Станция 
Пятигорск 15.1.43 -

4. 232 ВГ - Станция 
Пятигорск

15.7.46 – 
1.7.47 50

5. 322 ППГ - Станция 
Пятигорск

2.8.42 – 
3.8.42 -

6. 386 ЭГ Ул. Комсомольская, 74 Школа №3 23.12.41 – 
10.8.42 400

7. 1046 ЭГ Провал Санаторий №3 15.6.43 – 
8.46 600-500

8. 1805 СЭГ - - 2.4.43 – 
21.4.43 350

9. 1976 ЭГ Преобразован в сана-
торий Красной Армии

Ул. Нагорная, 1; 
1-я Советская 
Больница

1.2.43 – 
10.8.43 200



338 339

10. 2038 - Санаторий 
«Машук»

20.7.41 – 
9.8.42

200, 400, 
440

11. 2140 Ул. Лермонтовская, 
45-47

Санаторий №31 
«Пролетарий»

15.3.43 – 
1.4.46

500, 600, 
300

12. 2159 -
Санаторий №7 
и Курортная 
поликлиника

20.7.41 – 
9.8.42 400, 565

13. 2159 
(II формирования) Смотри 5427 Смотри 5427 Смотри 

5427
Смотри 
5427

14. 2170 
(I формирования)

Станица 
Горячеводская

Горячеводская 
больница

20.7.41 – 
9.8.42 150, 200

15. 2170 
(II формирования) Смотри 5426 Смотри 5426 Смотри 

5426
Смотри 
5426

16. 2171 
(I формирования) - Санаторий №5 и 

пансионат №2
20.7.41 – 
9.842 500, 770

17. 2171 
(II формирования) Смотри 5430 Смотри 5430 Смотри 

5430
Смотри 
5430

18. 2172 Провал
Клиника Баль-
неологического 
института

20.7.41 – 
9.8.42 600, 800

19. 2173 - Санатории №3 
и №4

20.7.41 – 
9.8.42 700, 940

20. 2174 Провал; Ул. Лермон-
товская, 45-47; Санаторий №30 20.7.41 – 

9.8.42
312, 400, 
500

21. 2175 ул. Сакко-Ванцетти, 1; 
ул. К. Маркса

Санаторий №2; 
Пансионат

20.7.41 – 
9.8.42 300, 455

22. 3185 Ул. Лермонтовская, 33 Санаторий №5 
им. Лермонтова

31.3.43 – 
1.11.44 450, 400

23. 3188 Ул. Курганная, 7 Школа №9 0.11.41 – 
9.8.42 400, 500

24. 3192 Район «Белая Ромаш-
ка»

Шелководческий 
техникум

13.2.43 – 
9.9.45 200

25. 3416 Ул. Рубина, 1 Шелководческий 
техникум

25.5.43 – 
18.10.43 500

26. 3797 Ул. Крайнего, 41 Педагогический 
институт

8.9.41 – 
9.8.42 800, 1515

27. 3798 Ул. Кирова Гостиница «Бри-
столь»

8.9.41 – 
9.8.42 930

28. 3799 Ул. Рубина, 1 Шелководческий 
техникум

8.9.41 – 
9.8.42 350, 380

29. 4028 выделен из ЭГ 
2140 Провал Санаторий №30 

им. Калинина
1.44 – 
1.8.45 275, 300

30. 4824 Лермонтовский разъ-
езд

Дом отдыха Все-
копромстрахкасс

20.5.42 – 
14.8.42 300

31. 4825 Район 
«Белая Ромашка» Школа №12 20.5.42 – 

14.8.42 275, 300

32. 5426 он же 2170 
(II формирования)

Станица Горячевод-
ская, ул Кладбищен-

ская, 12
Больница 12.1.43 – 

1.46 200

33. 5427 он же 2159 
(II формирования) Пр. Советский, 16 Санатории №2, 

№7, пансионат
13.1.43 – 
11.45 400, 600

34. 5428 он же 2172 Провал

Санатории №1, 
№2; Клиника 
Бальнеологиче-
ского института

30.4.43 – 
15.9.45 350, 400

35. 5429 он же 2173 Ул. Лермонтовская, 33 Санаторий №5 
(корпуса 8,9)

9.8.43 – 
10.11.45

400 
(женский)

36.
5430 он же 2171 

(II формирования) 
он же 6 ЭГ

Провал
Ул. Лермонтовская, 33

Санаторий №5 
(корпуса 8,9)

26.1.43 – 
18.2.45 400, 450

37. 5431 С. Николаевка
Санаторий «Ма-
шук», санаторий 
«Промстрой»

1.3.43 – 
15.1.46 400

38. 5432 Ул. Лермонтовская, 33 Санаторий №5 
им. Лермонтова

30.4.43 – 
1.7.45

450 (не 
развернут)

39. 5433 он же 3185 Ул. Рубина, 1 Шелководческий 
техникум

30.4.43 – 
1.7.45

300 (не 
развернут)

40. 5434 Ул. Университетская, 6 Школа №1 17.4.43 – 
1.1.44

 не раз-
вернут

41. Пятигорский санато-
рий Красной Армии Ул. Нагорная, 1 Санаторий РККА 10.10.43 

– 1945 -

Источник: Справочник о специализации госпиталей Пятигорска в период Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. – Л., 1969. Архив Военно-медицинского музея Министерства обороны. 

Приложение 12 

Пятигорчане – Герои Советского Союза, Полные кавалеры  
Ордена Славы, Почётные граждане Пятигорска – участники  

Великой отечественной войн

Герои Советского Союза:
Место рождения – Пятигорск

1. Акопянц Геворк (Георгий) Тамразович, подполковник (20.04.1920, Пятигорск – 30.07.1976, 
Ереван)

2. Догадайло Алексей Дмитриевич, полковник (20.02.1920, Пятигорск – 13. 09.2010, Днепро-
петровск)

3. Карпов Александр Дмитриевич, полковник (10.01.(по другим сведениям – 29.08) 1921, Пя-
тигорск – 13.01.1996, Санкт-Петербург)

4. Люткевич Владислав Вацлавович, гвардии сержант (1923, Пятигорск – 26.09.1943, с. Балыко-
Щучинка, Киевская область)

5. Нелюбов Василий Григорьевич, младший лейтенант (28.04 (09.05.) 1914, Пятигорск (по 
другим сведениям – село Новонежинка Семиозёрного района Костанайской области, Казах-
стан – 18.03.1945, деревня Гребниг, Польша)

6. Севостьянов Иван Григорьевич, полковник (30.06.1915, Пятигорск – 11.06.1986, Москва)
7. Терновой Борис Яковлевич, майор (22.08.1913, Пятигорск – 09.05.1956, Днепропетровск).
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Жили до войны и призывались в Пятигорске

8. Бунимович Юрий Эммануилович, гвардии старший лейтенант (13.03.1919, Владикав-
каз – 14.01.1944, окрестности Ленинграда)

9. Данильянц Ерем (Еремей) Иванович, гвардии старший сержант (05.05.1901, с. Аранзамин, 
Нагорный Карабах – 29.10.1943, дер. Асаревичи Гомельская обл., Белоруссия)

10. Дегтярёв Василий Леонтьевич, лейтенант. (01.10.1915 – 09.07.1942)
11. Дергилёв Егор Иванович, старшина медицинской службы (22 (по другим сведениям – 15). 

04.1920 – 02.06.2000)
12. Калинкин Борис Тихонович, капитан (14.04.1913 – 10.06.1945)
13. Канищев Дмитрий Иванович, старший сержант (26.10.1926 – 28.01.1945)
14. Кашуба Павел Тарасович, старший лейтенант (03.11.1013 – 12.1944)
15. Козлов Пётр Михайлович, генерал-майор (12(24).07.1893 – 17.04.1944)
16. Лошак Иван Семёнович, лейтенант (05.05.1911 – 21.09.1987)
17. Нежнов Валентин Степанович, старший лейтенант (31.05.1915 – 24.01.1944)
18. Пелипенко Владимир Спиридонович, полковник (08 (21).07.1916 – 29.03.1994 (Воронеж)
19. Шатило Ким Дмитриевич, младший лейтенант (30.10.1924 – 10.01.1964).

Жили после окончания войны в Пятигорске

20. Багиров (Багирян) Рубен Христофорович, лейтенант  
(17.06.1908–20.02.1978)

21. Вовченко Николай Дмитриевич, гвардии капитан  
(04 (22 июля по ст. стилю).08.1915 – 13.03.1991)

22. Глазунов Владимир Иванович, гвардии рядовой (04.07.1925–11.11.1992)
23. Гулеватый Кирилл Дмитриевич, гвардии подполковник  

(17().03.1912–18.10.1996 (по другим сведениям – 1992)
24. Захаров Фёдор Дмитриевич, генерал-лейтенант (22.04.1894–11.02.1969)
25. Ивлев Дмитрий Данилович, старшина (16 (29).10.1914–27.03.1998)
26. Клиновой Алексей Михайлович, красноармеец  

(7 (20).02.1916–31.07.1992)
27. Сергеев Иван Иванович, гвардии полковник (27.10.1894–12.04.1962)
28. Тихонов Алексей Петрович, майор (12 (25).02.1907 – 09.01.1978)
29. Турченко Павел Алексеевич, майор (15.05.1914 – 13.04.1987)
30. Шошин Владимир Никифорович, лейтенант (01.01.1911 – 01.06.1989)
31. Корольков Иван Васильевич (04.10.1919 – 01.01.1984)

Полные кавалеры ордена Славы:

1. Геккель Валентин Васильевич, сержант (1 (14). 04.1916 – 8.10.1974)
2. Иванов Иван Павлович, младший сержант (23.08.1925 – 13.08.1995)
3. Исаев Николай Васильевич, гвардии старший сержант 

(23.08.1924 – 05.02.1994)
4. Колодяжный Михаил Степанович, гвардии рядовой (22.10.1910 – 13.12.1983)
5. Луговых Михаил Григорьевич, гвардии старший сержант (15.09.1922 – 16.09. (по другим 

сведениям – 25.10.) 1984)
6. Русинов Пётр Васильевич, старшина (13.01.1913 – 30.01.2000).

Почётные граждане города Пятигорска –  
участникиВеликой Отечественной войны:

1. Захаров Фёдор Дмитриевич, генерал-лейтенант (22.04.1894–11.02.1969)
2. Сергацков Василий Фадеевич, генерал-лейтенант (5.01.1898 – 24.02.1975)
3. Козлов Пётр Михайлович, генерал-майор (12(24).07.1893 – 17.04.1944)
4. Чекменёв Сергей Андреевич, (3.08.1922–10.01.2008)
5. Конинский Василий Алексеевич (12.11.1901 – 03.07.1978).

Приложение 13 

Указ 
Президиума Верховного Совета ССР «О награждении города Пятигорска  

орденом Трудового Красного Знамени»

За успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, 
отмечая их заслуги в становлении Советской власти на Северном Кавказе, в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в развитии здравоохране-
ния и в связи с 200-летием со дня основания наградить город Пятигорск орденом Трудового 
Красного Знамени.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР     Л. Брежнев

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР     М. Георгадзе

Москва, Кремль, 31 июля 1980 г.

Приложение 14 

Список 
исторических памятников, мемориальных досок,  

наименований улиц, посвящённых воинской славе Пятигорска

№№ Наименование
Дата 

создания 
памятника

Вид 
памятника

Памятники истории г Пятигорска  1780 – 1917гг

1 Памятник на месте 
Константиногорской крепости 1968 Стела

2 Памятник генералу А. П. Ермолову – 
герою Отечественной войны 1812 года 2010 Монумент

3
Памятник генералу К. Ф. фон Сталю– 
командиру Нижегородского драгунского 
полка

1824 Надгробный саркофаг 
в  Некрополе

4
Памятник на могиле штабс-капитана 
А. В. Телегина – убит в бою 
под Моцаржем 19.02. 1915

1915 Стела в Некрополе 

5 Памятник  Р.Радко-Дмитриеву, генералу, 
герою Первой мировой войны 1960-е Надгробная плита 

в Некрополе 

6 Памятник Рузскому Н. В., генералу, герою 
Первой мировой войны 1960-е Надгробная плита 

в Некрополе  

Мемориальные комплексы, посвящённые Великой Отечественной войне

1 Огонь Вечной Славы 1965, 1972, 
2005

Вечный огонь;  братская  
могила 160 граждан, казнён-
ных фашистами в период 
оккупации Пятигорска 
в1942-43 гг.; «Чаша слёз»; 
стелы с именами Героев 
Советского Союза и Полных 
кавалеров ордена Славы;    
памятник В. И. Ленину
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2

Воинский Мемориал в Пятигорском 
Некрополе(Братское кладбище советских 
воинов, погибших в борьбе с фашистами 
1941-1952 гг. – памятник истории регио-
нального значения)

1940-е,  
1975 гг.

Надгробные плиты с име-
нами захороненных  воинов 
Красной армии, погибших в 
период Великой Отечествен-
ной войны и умерших  от 
ран в Пятигорских госпи-
талях в 1941–1946 гг. – свы-
ше 660-ти захоронений; 
монумент  «Скорбящий 
воин»; Стела с барельефом 
воина;  надгробный знак 
с обозначением захороне-
ний курсантов Полтавского 
тракторного училища; 
надгробный знак с обозна-
чением  братской могилы 
умерших от ран в первые 
дни оккупации; монумент 
«Разорванная звезда»; танк 
«Т-34»; 122-мм гаубица; 
план захоронений воинов в 
разных районах Пятигорска

3 Мемориал Боевой Славы в микрорайоне 
Белая Ромашка 1985

10 пилонов с именами пяти-
горчан – Героев Советского 
Союза и Полных кавалеров 
ордена Славы; 5 подлинных 
85-мм зенитных орудий;  
выставочный зал

Отдельные памятники, посвящённые событиям  
и участникам Великой Отечественной войны  

1
Памятник воинам 511-го  
Добровольческого кавалерийского полка – 
посёлок Горячеводский

1968 4 пилона, устройство для 
Вечного огня

2 Памятник в честь 25-летия освобождения 
Пятигорска от немецких оккупантов 1968 Стела

3
Памятный знак у аллеи елей, посаженных 
в честь 25-летия освобождения Пятигор-
ска от немецко-фашистских захватчиков

1968 Стела

4 Памятник  Герою Советского Союза  
генералу П. М. Козлову

1957,  
1990-е гг Бюст на постаменте

5 Памятник партизанке Нине Попцовой 1962 Бюст

6 Памятник сержанту Ф. И. Золотых 1967 Обелиск

7 Памятник советскому солдату  
на территории Военного санатория 1940-е годы Монумент

8
Памятник «Учителям, учащимся,  
павшим за Родину в 1941-1945 гг.» –  
во дворе средней школы №3

1985 2 стелы

9
Памятник выпускникам школы,  
участникам Великой Отечественной  
войны – во дворе школы № 6

2000 Стела с мемориальной  
доской

10 Памятник выпускникам средней школы 
№ 9, не вернувшимся с войны 1960, 1969 Стела с мемориальной  

доской

11 Памятник «Слава поколений», рядом со 
школой №18 1968 Обелиск

12 Памятник «Не вернувшимся с войны» –  
во дворе средней школы №19 1968 Обелиск с мемориальной 

доской

13 Памятник «Комсомолия! Родина пом-
нит!» – рядом со школой №20 1968 Стела

14
Памятник воинам, погибшим в годы 
гражданской и Великой Отечественной 
войн – станица Константиновская

1968 Монумент, стелы

Братские могилы

1 Захоронение 68 пятигорчан, казнённых 
фашистами 4-7 января 1943 года. 1943 Обелиск.  Гора Машук

2
Захоронение 160 пятигорчан,  
казнённых фашистами в период  
оккупации 1942-1943 гг.

1943 Мемориальный комплекс 
«Огонь вечной славы»

Одиночные захоронения  героев Великой Отечественной войны  
на пятигорских кладбищах

1 Е. И. Дергилёв (1920-2000) – Герой Советского Союза Стела на Краснослободском 
кладбище

2 Ф. Д. Захаров (1984-1969) – Герой Советского Союза,  
почётный гражданин г. Пятигорска

Стела на Краснослободском 
кладбище

3 В.А.Конинский (1901-1978), генерал-майор,  
Почётный гражданин г. Пятигорска

Стела на Краснослободском 
кладбище

4 М. П. Кононенко (1900-1977), генерал-майор Стела на Краснослободском 
кладбище

5 П. А.  Турченко (1914-1987) –  Герой Советского Союза Стела на Краснослободском 
кладбище

Мемориальные доски в память о выдающихся пятигорчанах,  
участниках военных событий XIX – начала XX в

1 В память о графе Евдокимове Н. И.,  
герое Кавказской войны 1817-1864 гг. Мемориальная доска

2 В память о Трумпельдоре И.В., герое Русско-японской 
войны 1904-1905 гг. Мемориальная доска

Мемориальные и аннотационные доски в память о событиях 
 и участниках Великой Отечественной войны

1
В память о формировании 68-й морской стрелковой 
бригады, участнице битвы за Кавказ, 1941-1942 гг. –  
здание ПГЛУ, проспект Кирова, 63

Мемориальная доска

2 В память о Полтавском тракторном (танковом)  
училище 1941-1942 гг. – здание просп. Кирова, 36 Мемориальная доска

3
В память о работе штаба 29-й Феодосийской  
орденоносной отдельной миномётной бригады – 
здание, ул.  Буачидзе, 2/Соборная 16

Мемориальная доска

4 В памятьо работе штаба 21-го Отдельного учебного  
танкового полка – здание,  ул.  Буачидзе, 2/Соборная 16 Мемориальная доска

5
В память о подпольной комсомольской организации, 
действовавшей в период оккупации Пятигорска –  
здание, ул. Кирова, 41

Мемориальная доска

6
В память о митинге жителей Пятигорска в честь осво-
бождения города от немецко-фашистских захватчиков – 
здание, ул. Дзержинского, 42

Мемориальная доска

7
В память об эвакогоспитале №1046, располагавшемся 
в корпусах№№15, 17, 19 – здание санаторий «Родник», 
корпус №7 – бульвар Гагарина, 2

Мемориальная доска
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8 В память об эвакогоспитале №1976 –  
здание  Министерства обороны РФ, ул. Соборная, 24 Мемориальная доска

9
В память об эвакогоспитале№2170-5426 – здание 
Ставропольский  краевой госпиталь для ветеранов войн, 
посёлок Горячеводский, ул. Прогресс, 73

Мемориальная доска

10
В память об эвакогоспиталях № 2171 и № 3185, распо-
лагавшихся в корпусах №№ 2-7 – здание санаторий им. 
Лермонтова, ул. Лермонтова, 11

Мемориальная доска

11 В память об эвакогоспитале 2171-3185 – здание санато-
рий им. Лермонтова, ул. Лермонтова, 11 Мемориальная доска

12 В память об эвакогоспитале №2172-5428 – здание кли-
ники института курортологии,  бульвар Гагарина, 19 Мемориальная доска

13 В память об эвакогоспитале2175-5428 – здание санато-
рий «Горячий ключ», ул. Братьев  Бернардацци, 1 Мемориальная доска

14 В память об эвакогоспитале 3798-5427 – здание курорт-
ной поликлиники, Проспект Кирова, 19 Мемориальная доска

15 В память об эвакогоспитале №4028 – здание корпус сана-
тория Министерства обороны РФ, бульвар Гагарина, 10 Мемориальная доска

16
В память об эвакогоспитале №5430, располагавшемся 
в корпусах №№12, 13, 20, 22, 23 – здание  на бульваре 
Гагарина, 18

Мемориальная доска

17 В память о В.Л.Дегтярёве, Герое Советского Союза,  
пятигорчанине – здание,  ул. Дегтярёва, 23 Аннотационная доска

18 В память о Б.Т.Калинкине, Герое Советского Союза  – 
здание  ул. Калинкина, 11 Аннотационная доска

19 В память о  Э. М. Капиеве, писателе,  военном журнали-
сте – здание Соборная, 7 Мемориальная доска

20 В память о генерал-лейтенанте  П. М. Козлове, Герое Со-
ветского Союза – здание, ул. Козлова/Калинина 13/71 Мемориальная доска

21 В память о генерале В. А. Конинском, основателе  
юнармейского Поста №1 Мемориальная доска

22 В памятьо В. С. Нежнове, Герое Советского Союза –  
здание, ул Нежнова Аннотационная доска

23 В память о Пелипенко В. С., Герое Советского Союза – 
здание, ул Малыгина, 20 Мемориальная доска

24
В память о Саренце Р. Г., участнике освобождения Став-
ропольского края в годы Великой Отечественной войны – 
здание ПГЛУ, проспект Кирова, 63

Мемориальная доска

25
В память о Чекменеве С. А., Почётном гражданине города 
Пятигорска,  освободителе города в годы Великой Отече-
ственной войны – здание ПГЛУ, проспект Калинина, 9

Мемориальная доска

26 В память о  К.Д.Шатило, Герое Советского Союза –  
здание школы №1, проспект 40 лет Октября, 99 Мемориальная доска

27 В память о  К.Д.Шатило, Герое Советского Союза –  
здание, ул. Шатило , 21 Аннотационная доска

29 В память о жителях дома №30   по ул. Теплосерной, 30 – 
участниках Великой Отечественной войны Мемориальная доска

30
В память о Героях Советского Союза В. Л. Дегтярёве, 
В. В. Люткевиче, И. Г.Севостьянове, живших в домах №12 
и №30 на улице Теплосерной –здание ул. Теплосерная 30

Аннотационная доска

Улицы города, названные в честь военных деятелей  
и событий  XVIII – начала XX в.

1 Имени Александра Невского

2 Имени Волгского полка

3 Имени генерала М. С. Воронцова – героя Отечественной войны 1812 года

4 Имени Дмитрия Донского

5 Имени  А. П. Ермолова – героя Отечественной войны 1812 г.

6 Имени М. И. Кутузова – героя Отечественной войны 1812 года

7 Имени адмирала П. С. Нахимова

8 Имени императора Петра Первого

9 Имени доктора Н. И. Пирогова

10 Имени атамана Л. Д. Платова

11 Имени генерала Н. П.  Слепцова

12 Суворовский проезд:  имени  А. В. Суворова –  генералиссимуса 1960-е

13 Имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

Улицы города, названные в честь  дивизий, освобождавших Пятигорск  
от немецко-фашистских захватчиков 11 января 1943 г.

1 Имени 295 Стрелковой дивизии

2 Имени 351 Гвардейской стрелковой дивизии

3 Имени 10 Гвардейской стрелковой дивизии

Проспекты, улицы Пятигорска, названные в честь  
участников Великой Отечественной войны и юбилейных дат

1 Имени  Г.Т.Акопьянца – Героя Советского Союза, пятигорчанина

2 Имени И. Р. Апанасенко – генерала, участника Великой Отечественной войны

3 Имени маршала  А. Х. Бабаджаняна – Героя Советского  Союза

4 Имени маршала И. Х. Баграмяна – Героя Советского Союза

5 Имени маршала С. М. Будённого – трижды Героя Советского Союза,   
в посёлке  Горячеводский

6 Имени маршала  С. М. Будённого – трижды Героя Советского Союза,    
в станице Константиновской

7 Имени  Ю. Э. Бунимовича – Героя Советского Союза, пятигорчанина

8 Имени К. Е. Ворошилова – дважды Героя Советского Союза,  
Героя Социалистического Труда

9 Имени  В. Л. Дегтярёва –  Героя Советского Союза, пятигорчанина

10 Имени лётчика Е. И. Дергилёва – Героя Советского Союза, пятигорчанина

11 Имени лётчика А. Д. Догадайло – Героя Советского Союза, пятигорчанина

12 Имени маршала  Г. К. Жукова – четырежды  Героя Советского Союза

13 Имени Зои Космодемьянской – Героя Советского Союза

14 Имени  Р. Зорге – Героя Советского Союза, разведчика

15 Имени  Б. Т. Калинкина –  Героя Советского Союза, пятигорчанина

16 Имени  Э. М. Капиева– военного корреспондента, пятигорчанина

17 Имени  П. М. Козлова  – Героя Советского Союза, пятигорчанина

18 Имени генерала В. А. Конинского

19 Имени Олега Кошевого – Героя Советского Союза

20 Имени  В. В. Люткевича – Героя Советского Союза, пятигорчанина



346 347

21 Имени  Р. Я. Малиновского  – дважды Героя Советского Союза,  
маршала Советского Союза

22 Имени Матросова Александра – Героя Советского Союза

23 Имени  В. С. Нежнова  –  Героя Советского Союза, пятигорчанина

24 Имени  Г. А. Пестова – лейтенанта Полтавского тракторного училища

25 Имени Нины Попцовой – партизанки, пятигорчанки

26 Имени 40-летия Победы

27 Имени 50-летия Победы

28 Имени  И. Г. Севостьянова  – Героя Советского Союза, пятигорчанина

29 Имени  И. И. Сергеева –  Героя Советского Союза, пятигорчанина

30 Имени  Бориса Тернового – Героя Советского Союза, пятигорчанина

31 Имени  К. Д. Шатило – Героя Советского Союза, пятигорчанина

32 Имени академика Н. А. Шило

Приложение 15 

Почётные часовые Поста №1  
у мемориала «Огонь вечной Славы» города Пятигорска 

(фоном выделены участники Великой Отечественной войны)

№ ФИО Когда принят Звание

1 Кантария 
Мелитон Варламович 16 октября 1975 г. Герой Советского союза, 

Младший сержант

2 Коблов 
Григорий Петрович 28 августа 1974 г. Первый часовой у мавзолея 

В.И.Ленина

3 Кашкин
Александр Васильевич 28 августа 1974 г. Первый часовой у мавзолея 

В.И.Ленина

4 Павлов
Яков Федорович 8 мая 1983 г. Герой Советского союза

5 Холостяков 
Георгий Никитович 1986 г. Герой Советского союза, Вице-

адмирал

6 Чечнева 
Марина Павловна 11 мая 1982 г. Герой Советского союза, 

гв.капитан

7 Шатилов
Василий Митрофанович 1975 г. Герой Советского союза, 

генерал-полковник

8 Попович 
Павел Романович 2 декабря 1976 г. Дважды Герой Советского союза, 

летчик-космонавт 

9 Конинский 
Василий Алексеевич 2 декабря 1976 г.

Генерал-майор, Почетный 
гражданин города Пятигорска, 
основатель Поста№1

10 Дзилихов 
Михаил Бабуевич 11 мая 1982 г. Генерал-майор

11 Калинский 
Игорь Васильевич 11.01.1990 г.

Заместитель главы города 
Пятигорска, основатель 
Поста№1

12 Шаталов 
Владимир Алексеевич 19 декабря 1974 г.

Дважды Герой Советского союза, 
летчик-космонавт,  
генерал-полковник

13 Маршуков 
Михаил 28 августа 1974 г. Юнармеец города Новосибирска

14 Дергилёв 
Егор Иванович 8 мая 1998 г. Герой Советского союза, 

старшина

15 Русинов 
Петр Васильевич 8 мая 1998 г. Полный кавалер Ордена Славы, 

старшина

16 Дьяков 
Анатолий Федорович 11 января 1999 г. Почетный гражданин города 

Пятигорска

17 Черногоров 
Александр Леонидович 6 мая 1999 г. Губернатор  

Ставропольского края

18 Даниленко 
Александр Иванович 3 ноября 1999 г.

Генерал – майор,  
нач. штаба Дальневосточного 
пограничного округа

19 Корзун 
Валерий Григорьевич 3 ноября 1999 г. Герой России, командир отряда 

космонавтов

20 Велихов 
Евгений Павлович 21 февраля 2001 г. Академик РАН, Герой 

социалистического труда

21 Язов 
Дмитрий Тимофеевич 21 февраля 2001 г. Маршал Советского союза

22 Севостьянов 
Виталий Иванович 21 февраля 2001 г.

Председатель мандатной 
комиссии Гос.Думы РФ,  
летчик-космонавт СССР.

23 Казанцев Виктор 
Германович 16 июня 2000 г. Полномочный представитель 

президента РФ в ЮФО 

24 Селезнёв 
Геннадий Николаевич 12 августа 2001 г. Председатель Государственной 

Думы РФ

25 Савиных 
Виктор Петрович 12 октября 2001 г. Дважды Герой Советского союза, 

летчик-космонавт

26 Горбатко 
Виктор Васильевич 29 октября 2001 г. Дважды Герой Советского союза, 

летчик-космонавт

27 Михалкин 
Владимир Михайлович 29 ноября 2001 г. Маршал артиллерии

28 Белавенцев 
Евгений Михайлович 13 декабря 2001 г. Полковник, ветеран-наставник 

ЦВПВМ г.Пятигорска

29 Степашин 
Сергей Вадимович 19 марта 2003 г. Председатель счетной палаты 

РФ

30 Уваров 
Михаил Степанович 11 января 2004 г. Ветеран-наставник, 

освободитель города Пятигорска

31 Атаянц 
Георгий Атанесович 11 января 2014 г. Участник ВОВ, освободитель 

города Пятигорска

32 Кобрин 
Виктор Александрович Сентябрь 2014  г. Участник ВОВ, ветеран-

наставник
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Приложение 17

 Письмо 
Президента РФ В. В. Путина юнармейцам г. Пятигорска

Приложение 16 

Письмо 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева 

пионерам и комсомольцам г. Пятигорска
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