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ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 
 

Очередной шестой выпуск многолетнего научно-методического 
проекта сотрудников Пятигорского краеведческого музея по уточнению 
и дополнению «Летописи города-курорта Пятигорск» по охвату событий 
городской и курортной истории еще более уплотнен по сравнению даже 
с последним выпуском, посвященным 9-ому периоду условного разде-
ления летописи и включавшим немного более 10 лет, 10-й период вме-
стил только неполные 7 лет (1914-1920 гг.), но по объему он сущест-
венно больше всех предыдущих. Это объясняется еще более сложным 
и противоречивым характером процессов и явлений, связанных с рас-
сматриваемым периодом.   

События и явления Первой мировой войны, включая революцион-
ные потрясения 1917 г. и гражданского противостояния в 1918-1920 гг. в 
России в целом, и в отдельных регионах и районах ее огромной терри-
тории в частности, являлись одним их самых сложных, противоречивых 
и драматичных во всей отечественной истории. 

С началом мировой войны, в которую Россия вступила 1/14 августа 
1914 г., Кавминводы, как и другие территории страны, входили в зону 
мобилизационных мероприятий. Поэтому тысячи жителей курортов и 
станиц и иных поселений были призваны в различные армейские части. 
Немало среди них было известных личностей и героев. Ряд полков, 
дислоцировавшихся в регионе, накануне или в начале войны были пе-
реброшены на Запад или в Закавказье. На Кавминводах шло разверты-
вание дополнительных казачьих полков. Помимо 1-го Волгского были 
сформированы 2-ой и 3-ий полки. Из станиц Пятигорского отдела ТКВ 
ушло на войну и участвовало на различных театрах боевых действий 
около 10 тыс. казаков. Участвовали в войне и мужчины горских селений. 
Регион, со времени открытия Кавказского фронта, постоянно входили в 
театр военных действий фронта, составляя в основном его тыловую 
часть.  

Первая мировая война вызвала необходимость более интенсивно-
го использования курортов Кавказских Минеральных Вод и быстрейше-
го перепрофилирования российской курортной базы для лечения ране-
ных воинов и пострадавшего гражданского населения. В этот период 
города-курорты, в том числе и Пятигорск, впервые стали выполнять ис-
ключительно  важную миссию городов-госпиталей.  

Вся территория Северного Кавказа находилась на военном поло-
жении. Губернаторы одновременно совмещали должность комендан-
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тов. На Водах, учитывая значимость госпитальной базы и все возрас-
тающее количество раненых и больных, с 1916 г. была определена до-
полнительная единица коменданта, обязанности которого совмещал 
атаман Пятигорского округа Терской области. Была создана одна из 10 
на Северном Кавказе Пятигорская лечебно-минеральная станция, в ко-
торую входили все города-курорты КМВ. Уже 2.08.1914 г. был организо-
ван Терский земский комитет помощи больным и раненым воинам в Пя-
тигорске. Одновременно при Министерстве внутренних дел была обра-
зована специальная межведомственная комиссия по вопросам управ-
ления лечебными местностями, которая поручила председателю Ме-
дицинского совета академику Г.Е. Рейну курировать организацию лече-
ния раненых на курортах. В сентябре 1914 г. по распоряжению намест-
ника И.И. Воронцова-Дашкова в Тифлисе состоялся съезд глав городов 
Кавказского края. На съезде было сформировано бюро Союза кавказ-
ских городов, входящее в состав Всероссийского союза городов, также 
занимавшего организацией помощи раненым. Пятигорск для группы и 
городов Минеральных вод получил 216.000 руб. для устройства лаза-
ретов. 

7.01.1915 г. в Петербурге открылся Всероссийский съезд по улуч-
шению отечественных лечебных местностей, организованный Мини-
стерством внутренних дел. Съезд принял специальное постановление о 
призрении раненых и больных в лечебных местностях, выразил мнение 
об организации необходимой помощи этой категории населения Все-
российским городским и земским союзами вместе со всеми сущест-
вующими организациями, рассмотрел необходимость использования 
лазаретов после войны, которые могут быть превращены в санатории 
для поправляющихся раненых и больных воинов, а по миновании в том 
нужды, сданы частным лицам для эксплуатации в качестве санаториев 
и различного рода лечебных институтов. Важное значение для выпол-
нения санитарно-эвакуационных задач имело взаимодействие военного 
ведомства прежде всего с Всероссийским обществом Красного Креста 
(РОКК).  

Николай II назначил члена Императорского дома принца А.П. Оль-
денбургского (1844-1932) Верховным начальником санитарной и эва-
куационной части страны. С 27.02.1915 г. в его ведение входило и кури-
рование курортов в плане их улучшения и  приспособления к нуждам 
войны. В связи с этим он неоднократно бывал в регионе Кавминвод. 

В регионе и до, и во время войны постоянно действовало 2 госу-
дарственных военных госпиталя в Пятигорске и Георгиевске. С началом 
боевых действий более 30 различных обществ считали своим долгом 
открыть лазареты. Под лазареты были заняты все гостиницы (только в 
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Пятигорске их было 11), большинство школ, частные санатории и ле-
чебницы, городские больницы. Госпитали были организованы Всерос-
сийским Земским и городским Союзом, Обществом пособия бедным, 
Георгиевской общиной сестер милосердия Красного Креста на КМВ 
(Пятигорское отделение), Пятигорским отделением Всероссийской лиги 
по борьбе с туберкулезом и др. Свято-Успенский Второ-Афонский Беш-
таугорский монастырь готов был устроить лазарет на 10 кроватей с 
полным содержанием для раненых и больных воинов. Императрица 
Александра Федоровна открыла лазарет для офицеров на базе личной 
дачи в Железноводске. Уже к 10 августу 1914 г. Общеземский комитет 
готов был принять 1000 раненых на курортах. Врачи в городах КМВ, как 
правило, исполняли свои должностные функции в 5-6 лазаретах, рабо-
тая по жесткому графику. Славу опытных докторов снискали Ф.Ф. Бер-
ников, П.А. Ржаксинский, В.П. Крюков, А.И. Карпов и др. В начале 
1915 г. в городах КМВ действовало более 40 госпиталей, в которых ле-
чилось около 7 тысяч раненых. На благотворительные, городские и 
земские средства были открыты лечебные учреждения на 3864 койки. В 
дальнейшем это количество возросло до 6 и более тысяч.  

Всего  за годы войны на курортах были возвращены в строй более 
10 тыс. солдат и офицеров и еще в два раза больше здесь было проле-
чено не вернувшихся на фронт инвалидов. В данном разделе «Летопи-
си…» приведен и малоизвестный факт о том, по соглашению с держа-
вами-союзниками России отечественный Красный Крест принимал на 
лечение представителей союзных войск. 

Помимо этого, уже в 1914 году после Галицийской битвы на Кав-
минводы прибыло около 5 тыс. интернированных (поляки, украинцы, 
русские) из прифронтовой зоны. Процесс еще более усилился в 1915 г., 
когда в связи с геноцидом армян в Турции несколько тысяч беженцев 
расселилось на курортах, пополнив ряды переселенцев из Армении бо-
лее раннего времени.  

Ситуация в России коренным образом стала меняться в начале 
1917 года. Февральская революция, отречение императора Николая II, 
раскручивание маховика социально-политических перемен в условиях 
продолжающейся войны и ухудшения экономического положения стра-
ны не могли не отражаться на курортном регионе. Но была здесь и своя 
специфика. Особенностью развития событий 1917 года на Кавминводах 
было сохранение относительной стабильности ситуации в течение вес-
ны – осени. Об этом сообщали многие посетители Вод того периода, 
включая самых известных и высокопоставленных лиц, традиционно по-
сещавших курорты и оказавшихся здесь в 1917 году. 
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В расстановке политических сил и в структуре Советов, сформиро-
ванных и действующих в городах-курортах с марта 1917 года нередко 
ведущие позиции принадлежали эсерам и меньшевикам, отличавшим-
ся, в основном, умеренностью и компромисностью во взглядах и дейст-
виях. Большевистские группы сначала были малочисленными и недос-
таточно влиятельными, хотя в Пятигорске проходили многие события, 
связанные с образованием и эволюцией большевистских организаций 
не только Кавминвод, но и всего Северного Кавказа.  

Эта обстановка и мнение о ней привели в популярную российскую 
курортную местность многих представителей бывших высокопостав-
ленных сословий и слоев российского общества, включая членов Им-
ператорской семьи (Великие князья Мария Павловна Романова со 
взрослыми сыновьями Борисом и Андреем Владимировичами) и Двора, 
отставных министров, политических деятелей монархистского и кон-
сервативного толка, высших военачальников и т.п. Всех их объединяла 
надежда, что им удастся переждать на Юге социально-политические 
потрясения и конфликты в Петрограде и центральных областях, кото-
рые к осени закончатся, и они вернутся к своей обычной жизни и дея-
тельности. Но этого не произошло. Революция не закончилась и пере-
шла на новый еще более радикальный большевистский этап и посте-
пенно перекинулась на юг. Это заставило «бывших» временно остаться 
на курортах, скрываться в горах, стремиться и выезжать в портовые го-
рода, а затем в эмиграцию. Но части из них пришлось остаться в регио-
не навсегда…  

С рубежа 1917-1918 гг. начинается качественно новый этап в исто-
рии Пятигорска и Кавминвод. В него укладываются все основные собы-
тия Гражданской войны в нашем курортном крае, включая, и тот этап, 
когда Россия еще находилась в условиях Первой мировой войны до за-
ключения позорного пораженческого Брестского мира (подписан 03.03., 
ратифицирован 15.03. аннулирован 13.11.1918 г.).  

Весь этап подразделяется на несколько содержательных подраз-
делений, которые были выделены сотрудниками музея для Пятигорска: 
25.10/7.11.1917 г. до 16.03.1918 г. – борьба за установление Советской 
власти в Терской области, включая Пятигорск и район Кавминвод; с 
17.03. по 4.07.1918 г. – эскалация гражданской и военной напряженно-
сти (от установления советской власти в Терской области до провоз-
глашения Северо-Кавказской советской республики, период формиро-
вания и развития  органов местной власти и вооруженных отрядов в 
г. Пятигорске, других городах и районах КМВ, начало военных столкно-
вений представителей противоборствующих сторон); с 5.07.1918 г. до 
19.01.1919 г. – наиболее сложные политические ситуации и интенсив-
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ные боевые действия Гражданской войны (от образования СКСР, соз-
дание XI армии РККА (03.10),  до оставления частями Красной армии 
г. Пятигорска и всего региона, на него приходятся и две, т.н. «пятигор-
ские трагедии» октября – начала ноября 1918 года, связанные с рас-
стрелами руководства советских органов и красноармейских частей, а 
затем массовые расправы и казни заложников из числа представителей 
элиты Российской империи); с 20.01.1919 г.  до 16.03.1920 г. – овладе-
ние регионом и военное управление им Вооруженными силами Юга 
России (с занятия Кавминвод и г. Пятигорска белогвардейскими вой-
сками Добровольческой армии А.И. Деникина до его освобождения час-
тями Красной армии). Эти этапные перемены вынужден был пережи-
вать город-курорт и его жители, а как это происходило можно ощутить 
при рассмотрении охарактеризованных событий и фактов в данном из-
дании. 

Правы те ученые и мыслители, которые считают, что любая война 
трагична, аморальна и жестока, но гражданская – особенно. Братоубий-
ство не только несет смерть и страдания, разоряет страну и ее регио-
ны, но и калечит общественное сознание народа и его историческую 
судьбу.  

Гражданская война в России явилась, в первую очередь, исключи-
тельно острым столкновением политических взглядов, различных нрав-
ственных позиций, духовных устремлений. Основной фронт этой войны 
проходил через души и характеры людей. Рушились традиционные ус-
тои, социально-политическая структура, сословия, иные сообщества и 
семьи – как базовые ячейки любого социума. Но как во всякой войне и в 
борьбе гражданской присутствовала и мирная составляющая, которая 
кажется менее значимой, но была желанной, многообразной и благо-
денственной. 

Победа одной из сторон в гражданской войне предопределялась 
совокупностью объективных и субъективных обстоятельств, но не была 
в состоянии снять противоречия, а законсервировала их на многие годы 
вперед. Победившей стороне в гражданском противостоянии необхо-
димы были неимоверные усилия, чтобы превратить свою правду и со-
весть в мировоззрение народа. Это вызвало перекос исторической па-
мяти в отношении победителей и проигравших. Для восстановления 
реальной картины потребуется труд не одного поколения ученых и об-
щественных деятелей, а путь в этом направлении лежит через много-
сторонний подход к данным событиям с позиций не только красных и 
белых, но и всех колеблющихся, пытавшихся занять свою позицию или 
остаться в стороне. 
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Экономика и курортная инфраструктура Кавминвод в рассматри-
ваемый период пострадала, особенно, в связи с Гражданской войной; 
но она, при этом, развивалась, серьезных разрушений в регионе не бы-
ло и уже вскоре освобождения Пятигорска и всего региона от белогвар-
дейских войск в начале 1920-х гг. курорты начали оживать в новых со-
циально-политических и экономических условиях. Это тема очередного 
седьмого выпуска «Летописи города-курорта Пятигорск…». 

Для данного издания также характерна постоянная отсылка чита-
теля к конкретным научно-статистическим материалам, публикациям из 
сборников, периодических изданий, мемуарной литературы, иным мо-
нографиям, в них он наверняка может почерпнуть для себя какие-то 
дополнительные детали истории города-курорта и всего региона.  

Опыт предыдущих выпусков вселяет в нас уверенность и в том, что 
знакомство с подлинными материалами из фондов музея, воспроизво-
димыми в иллюстративном дополнении к тексту, в состоянии обогатить 
нашего читателя дополнительными знаниями и впечатлениями.   

 
Савенко С.Н.,  
директор ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей», 
кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Раздел 6 «Летописи города–курорта Пятигорск» включает неболь-

шой этап (01/14.08.1914 - 17.03.1920 гг.). Как и предыдущие разделы, 
этот раздел «Летописи…» базируется на первом издании книги с по-
добным названием, подготовленной известным краеведом Кавминвод 
Л.Н. Польским и опубликованной Пятигорским краеведческим общест-
вом (Польский Л.Н., 1993). В связи с тем, что «Летопись…» не имела 
сносок и иных указаний на библиографические и архивные материалы, 
потребовалось провести перепроверку и корректировку всех изложен-
ных фактов за исследуемый период, все события уточнены и дополне-
ны.  

Авторы не случайно в своем исследовании остановились на этом 
временном отрезке. Эти пять с лишним лет по сути военной истории 
насыщены различными переломными моментами и полными трагизма 
событиями в стране, Терской области, КМВ и Пятигорске, выполнявшем 
в это время функцию не только курорта, но и госпитальной базы. И 
здесь необходимо подчеркнуть, что в «Летописи…» Л.Н. Польского не 
только отсутствует информация о событиях, происходивших в городе в 
связи с четырехлетним периодом Первой мировой войны, но даже нет 
упоминания этой войны. А это достаточно большой пласт истории, ко-
торый удалось достаточно подробно изучить и ввести в «Летопись…». 

Это стало возможным благодаря изучению различных источников, 
в том числе, научной и научно-популярной литературы. Отдельные ста-
тистические сведения, позволившие дополнить хронологию Пятигорска 
не только как города и курорта, но и как центра Терского округа, взяты 
из справочных изданий: «Кавказский календарь» и «Терский кален-
дарь», начиная с 1914 года и заканчивая 1917 годом – последним годом 
издания «Кавказского календаря» («Терский календарь» последний раз 
вышел в 1915 году). Особо следует отметить достаточно информативно 
насыщенный документальный фонд Пятигорского краеведческого му-
зея. Серьезно дополнить и конкретизировать работу, ввести в научный 
оборот совершенно новые факты истории города позволил анализ ме-
стных газет за 1918 год из фондов музея: «Голос Минераловодского 
районного и Пятигорского Советов рабочих и солдатских депутатов», 
«Известия Пятигорского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов». Важную достоверную историческую информацию дали та-
кие издания как: «Краткий географический очерк Терской области» 
(1914), «Смета расходов Управления Кавказских Минеральных Вод за 
1917 год», журнал «Кавказские курорты» – 15 номеров за 1917 год, 
«Сборник истории революционного движения на Тереке» (1924), «Ста-
тистический справочник народного хозяйства Северо-Кавказского края» 
(1934), официальные отчеты различных структур и организаций города. 
Благодаря материалам сборников «Борьба трудящихся масс за уста-
новление и упрочение Советской власти на Ставрополье (1917 – ап-
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рель 1921 гг.)» (1968), «Документы и материалы 1917-1924 гг.» (1970), 
«Пятигорск в исторических документах 1803-1917 гг.» (1985) стало воз-
можным уточнить многие спорные даты и события этого периода.  

Следует отметить, что за последние более чем 20 лет с момента 
издания «Летописи…» Л.Н. Польского, местная история основательно 
разрабатывалась учеными, историками-краеведами, в том числе и со-
трудниками музеев города и региона. Исторические сведения и даты 
событий уточнялись и дополнялись. Появление фундаментальных тру-
дов и обобщающих публикаций по истории города намного обогатило 
работу над новым вариантом «Летописи…». В первую очередь следует 
отметить работы ученых историков (Краснокутской Л.И., Краснокутского 
В.С., Нагорной Ю.А., Савенко С.Н., Ткачева Е.А., Шебзуховой Т.А., Че-
годаевой Д.Л., Яновского В.С.), а так же исследования авторитетных 
пятигорских краеведов (Коваленко А.Н., Шевченко Г.А.). С освящением 
военной истории большую помощь оказало издание, подготовленное 
учеными историками и краеведами, вышедшее в 2015 г. и основанное 
на подлинных архивных и музейных материалах - «Воинская слава Пя-
тигорска: Очерки истории» (А.Н. Коваленко, С.Н. Савенко, Л.И. Красно-
кутская, А.А. Багдасарян, С.И. Линец). Немало уточнений дали такие 
фундаментальные работы как: «Пятигорск в исторических очерках: Ис-
тория города Пятигорска с древнейших времен до 1917 года» (С.В. Бог-
лачев, В.А. Кузнецов, Н.В. Маркелов, 2014), «Архитектура старого Пяти-
горска» (2012), «Кавказские Минеральные Воды в исторических очер-
ках» (2012), «Первые фотографы Кавказа (2013) (Боглачев С.В.). Также 
авторы сочли нужным использовать мемуарную литературу, тесно свя-
занную с историческим контекстом. Это - воспоминания С.Г. Поволоц-
кого (с 1915 г. подростком проживавшего с семьей в Пятигорске) «Что 
мои очи видели» (2011) и воспоминания М.В. Берниковой из фондов 
ПКМ, образно и эмоционально дополняющие картину повседневной 
жизни города-курорта исследуемого периода.  

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

В настоящем издании к каждой дате приводятся указания на биб-
лиографические и иные источники. Текст сопровождается изобрази-
тельными материалами преимущественно из фондов Пятигорского 
краеведческого музея.  

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

Авторы надеются, что в конечном итоге появится новая добротная, 
полезная и востребованная в научно-справочном и методическом от-
ношении «Летопись Пятигорска». 
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Раздел 6. Период 10.  
Развитие Пятигорска в период  

с 01/14.08. 1914 года по 17.03. 1920 года 
 

1914 г. 01/14.08. Вступление России в начавшуюся Первую мировую 
войну (28.07.1914 - 11.11.1918). Война вызвала необходимость более 
интенсивного использования курортов для лечения раненых и граждан-
ского населения. В связи с войной помощью раненым и больным вои-
нам занимались крупные общественные организации – Всероссийский 
земский союз и Всероссийский союз городов. В сентябре на съезде глав 
городов Кавказского края сформировано бюро союза Кавказских горо-
дов в составе Всероссийского союза городов. Решением бюро КМВ по-
лучили 216 тыс. руб. на устройство лазаретов и их круглогодичную ра-
боту.   
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние…2003. - С. 18; 
Краснокутский В.С. Курорты Кавказских Минеральных Вод в годы первой мировой 
войны…2012. - С. 57).  
 

 
 

Рис. 1. «Мировой пожаръ. Вторая отечественная война».  
Плакат периода Первой мировой войны. 

 
1914 г. 08/21.08. Население города около 32 тыс. человек. В Пятигорске 
открыт самый крупный в городе кинотеатр «Колизей» в переоборудо-
ванном здании первого театрального дома на Театральной ул. (ныне – 
ул. братьев Бернардацци). «Колизей» имел зрительный зал на 600 
мест, 8 лож и большое фойе. Директор – госпожа Кампиони.  
(Урусов С.М. Краткий географический очерк Терской области. 1914. - С. 69; Богла-
чев С.В. Первые фотографы… 2013. – С. 378). 
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1914 г. 24.08/06.09. По приглашению городского головы состоялось ор-
ганизационное собрание пятигорских дам, основавших «Дамский коми-
тет Красного Креста» для оказания помощи раненым за счет членских 
взносов и пожертвований, кружечных сборов, по подписным листам, ор-
ганизации благотворительных акций, концертов. 31.08. на общем соб-
рании комитета избрана комиссия для приема пожертвований, для ко-
торых в цокольном этаже гостиницы «Эрмитаж» открыт склад.  
(Отчет Пятигорского Дамского комитета…1915. – С.16; Кавказский край. 1914. 20 ян-
варя) 
 
1914 г. Начало августа. Утверждено Временное положение об эвакуа-
ции раненых и больных воинов – распределение из полевых лазаретов 
в сортировочные госпитали, из них – в тыловые, в том числе санитар-
ные станции. Создана Лечебно-санитарная станция Пятигорской группы 
КМВ, в которую входили города-курорты. Началась перестройка работы 
и расширение пропускной способности лечебных учреждений КМВ, в 
том числе Пятигорского военного госпиталя, емкость которого была 
рассчитана всего на 450 человек. 
(Краснокутский В.С. Курорты Кавказских Минеральных Вод в годы первой мировой 
войны…2012. - С. 53-54). 
 
1914 г. Октябрь. В Пятигорске, куда стали прибывать эшелоны с ране-
ными воинами с Кавказского фронта, учрежден комитет по их приему и 
распределению в районе КМВ. Часть корпусов на Провале объединяет-
ся и создается госпиталь для хирургических больных. Лазареты и гос-
питали устраиваются в приспособленных помещениях, в том числе в 
гостиницах, школах, частных санаториях и лечебницах, городских 
больницах. На средства Общеземской организации были построены 
зимние бараки для раненых, нуждавшихся в бальнеологическом лече-
нии. Пятигорские трамвайщики оборудовали специальные прицепы к 
вагонам для транспортировки раненых с железнодорожного вокзала к 
лазаретам. КМВ впервые стали круглогодично выполнять функцию гос-
питальной базы страны.  
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние…2003. - С. 18-
19; Краснокутский В.С. Курорты Кавказских Минеральных Вод в годы Первой миро-
вой войны…2012. - С. 59; Хачиков В.А. Пятигорск. Вечно юный и прекрасный. 
2000. - С. 62).  
 
1914 г. 16.11. На заседании бюро Союза кавказских городов распоря-
жением наместника на Кавказе на устройство лазаретов в городах Кав-
каза был выделен 1 млн. рублей. 
(Омылаева Е. В. Развитие курортов Кавказа…- 2010. - №1-2. Т. 2. - С. 34-37. - URL 
https://moluch.ru/archive/13/1018/ (дата обращения: 08.07.2018).  
 
1914 г. 19.11/02.12. В гостинице «Эрмитаж» при лазарете начала рабо-
тать библиотека для раненых, скомплектованная из книг, пожертвован-



 14

ных горожанами и просмотренных военной цензурой. Заведующая – 
Е.А. Мамонтова.   
(Отчет Пятигорского Дамского комитета…1915. – С.16; Зыбина Л., Хачиков В. Про-
сто Горьковская…2005. - С. 15).   
 

 
 

Рис. 2. «Жертвуйте на книгу солдату».  
Плакат, выпущенный комитетом «Книга солдату» 

 
1914 г. Осень. В связи с войной произошло преждевременное оконча-
ние курортного сезона, большинство врачей, членов РБО, мобилизова-
но в армию.   
(Глухов А.Н. Ржаксинский…// Русское бальнеологическое общество…2013. - 
С. 111). 
 
1914 г. Осень. Сокращение экспорта бутылочной минеральной воды 
принесло курортам убытки. В целях подготовки лечебных учреждений 
Пятигорска и Кисловодска к зимнему сезону для обслуживания раненых 
по ходатайству министра торговли и промышленности правительство 
выделило УКМВ 120 тысяч рублей.  
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние…2003. - С. 19).  
 
1914 г. Пятигорское городское общественное управление: городской 
голова – С.И. Болтенков, члены управы – М.Ф. Николаенков, Г.А. Циби-
зов, В.А. Бобров. Зав. городской больницей – Ф.Ф. Берников, старший 
врач Пятигорского местного лазарета – П.Н. Величкин, городской врач – 
А.А. Бенцелевич, санитарный врач – П.П. Успенский, ветеринарный 
врач – Д.Н. Георгиев, управляющий Пятигорского казначейства – 
М.П. Раковский, председатель съезда Пятигорского судебно-мирового 
округа – Г.Л. Пахомов, горный инженер – Б.И. Вагшуль.  
(Кавказский календарь на 1915 г. - С. 295, 361, 509, 558). 
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1914 г. Более семи тысяч казаков Пятигорского отдела ТКВ ушли на 
фронты первой мировой войны, в том числе были призваны казаки ста-
ницы Горячеводской. В целом в первой мировой войне сразу участво-
вало 18 тысяч казаков полков ТКВ (все полки первой очереди).  
(Кавказский календарь на 1915 г. - С. 219; Бондарев В.П., Масалов А.Г. История 
Терского казачьего войска…2005. - С. 5).  
 

 
 

Рис. 3. Проводы на фронт казаков станицы Горячеводской.  
Фотография Г.И. Раева. 1914 г. ПКМ. НВФ. 2407/20. 

 
1914 г. В доме Венеровского на Романовском проспекте (ныне – пр. Ки-
рова, 75) работало управление Пятигорского отдела ТКВ, возглавляе-
мое атаманом (генерал-майор Иван Дмитриевич Попов). Кроме того в 
городе работали: Присутствие по воинской и военно-конской повинно-
сти (председатель – пятигорский уездный воинский начальник полков-
ник Г.А. Аджемов); Терское жандармское управление; Минераловод-
ское железнодорожное жандармское полицейское управление; товарищ 
прокурора 1-го Пятигорского участка Владикавказского окружного суда 
(в округ Владикавказского окружного суда входила вся Терская об-
ласть); съезд мировых судей Пятигорского округа с местопребыванием 
судебного следователя в Пятигорске.   
(Посредник…№ 1-60. 1914. - С. 20; Список населенных мест Терской области. -  
1915. - С. 119; Терский календарь на 1915 год. - С. 27, 32, 116). 
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1914 г. В Пятигорске располагался 84-й Ширванский Его Величества 
полк и 3-й Кавказский мортирный артиллерийский дивизион. Его под-
разделения принимали участие в сражениях на Кавказском фронте, ра-
неные и больные прибывали по месту расквартирования на лечение и 
отдых. Погибших офицеров хоронили на отдельном участке северо-
восточной части Некрополя, в последующие десятилетия ХХ в. могилы 
разрушены более поздними захоронениями.  
(Посредник…№ 1-60. 1914. - С. 22; Чайкина Г.Х., Попова Г.Д.. Некрополь… 1993. - 
С. 14). 
 
1914 г. В Пятигорске Терским областным комитетом создан районный 
комитет Земского союза. Заработало Пятигорское отделение «Общест-
ва повсеместной помощи солдатам и их семьям», построившее в рай-
оне Новопятигорска санаторий для нижних чинов на 50 мест. Под пред-
седательством директора КМВ С.В. Тиличеева на КМВ созданы отделы 
Пятигорского отделения «Общества повсеместной помощи солдатам и 
их семьям». Заработали врачебно-питательные отряды с пекарнями, 
мастерские по пошиву одежды, обуви, в том числе ортопедической, 
прачечные.   
(Краснокутский В.С. Курорты Кавказских Минеральных Вод в годы Первой мировой 
войны…2012. - С. 67, 88, 98). 
 
1914 г. Заведующий Пятигорской группой – Михаил Николаевич Со-
ловьев. В Пятигорске работали: городская больница с амбулаторий для 
легочных больных (Ермоловский пр., ныне – пр. Калинина, врачи – 
Ф.Ф. Берников, Х.В. Волков, Е.А. Зенькович, М.П. Чайковская-Успен-
ская); колония Красного Креста, при ней – лечебница и амбулатория 
Красного Креста; лечебница для легочных больных «Белая Ромашка»; 
студенческий санаторий при обществе пособия бедным на Провале; 
санаторий Пятигорского Благотворительного Общества для малоиму-
щих больных с полным приютом и бесплатным пользованием мине-
ральными ваннами (ул. Крайняя, ныне – ул. Чкалова). Местных больных 
принимали: пятигорский городской врач (Старо-Почтовая ул., ныне – 
ул. Рубина) и врач для бедных (амбулатория УКМВ). В колонии Нико-
лаевской на даче Сахновского Отделом Всероссийской лиги для борь-
бы с туберкулезом открыта колония для проживающих в районе КМВ 
ослабленных малоимущих детей школьного возраста. 
(Терский календарь на 1915 год. - С. 74; Посредник…№ 1-60. 1914. - С. 20-21; Пяти-
горск в исторических очерках…2014. – С. 300; Топонимика района Кавказских Ми-
неральных Вод…1999. - С. 44). 
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Рис. 4. Лечебница для легочных больных «Белая Ромашка»  
(Ярморочная пл., ныне – ул. Мира, 42). Фотография начала ХХ в.  

ПКМ. НВФ. 4695. 
 
1914 г. В городе работали 3 известковых завода, в том числе завод 
«Товарищество Прометей» у Лермонтовского разъезда; 3 кирпично-
черепичных и гончарных, в том числе Громов Ф.К. и Альфтанг, «Това-
рищество Эльбрус»; 1 лесопильный; 2 мыльноваренных; 1 кожевенный, 
1 винокуренный, 1 пивоваренный (владелец – В.Д. Стоман). Три валь-
цово-мукомольные мельницы обеспечивали хлебопекарни и частников 
мукой (владельцы – Алейновы И. и А., Т.З. Гайваронский, А.К. Курилов). 
На Романовском проспекте в доме Рыбинцева открыта электро-
техническая контора (владельцы – Ф. и П. Шумовы).  
(Терский календарь на 1915 год. 1914. - С. 168-178).  
 
1914 г. В Пятигорске – 879 торговых заведений, несколько ресторанов, 
винных погребов, кофейня в Цветнике. Продажу минеральной воды 
обеспечивала контора Я.О. Гукасова, которая располагалась в доме 
М.Ф. Рахмалевича (Романовский пр., ныне – пр. Кирова, 31). Работало 
тюремное отделение; пожарная часть (18 человек пожарной команды, 
13 лошадей, 6 бочек для воды и 2 насоса). 
(Кавказский календарь на 1915 год. 1914. - С. 168-178; Терский календарь на 1915 г. 
1914. – С. 56, 87; Топонимика района Кавказских Минеральных Вод…1999. - С. 43).  
 
1914 г. Работали три аптеки: М.Ф. Дунина-Барковского в доме Шаламо-
ва (Эмировская ул., ныне – ул. Октябрьская); М.Ф. Рахмалевича – в 
собственном доме на Романовском пр. (ныне – пр. Кирова, 31); 
И.А. Францкевича (угол Романовского пр. и Церковной ул., ныне – 
пр. Кирова / ул. Соборная); четыре аптекарских магазина, владельцы – 
Г.Д. Шумов, А.В. Бояржинский, Б.М. Бернович, Г.И. Кибиркштис  
(Кавказский календарь на 1915 год. 1914. - С. 168-178; Топонимика района Кавказ-
ских Минеральных Вод…1999. - С. 44).  
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1914 г. Пятигорское управление РОКК организовало сбор пожертвова-
ний и выдачу пособий на проезд инвалидов, приезжающих на лечение 
на Воды. На углу Ермоловского и Романовского проспектов (ныне - угол 
пр. Калинина и Кирова) на средства страхового общества открыт госпи-
таль на 30 коек, главный врач – А.А. Крюков. Пятигорская колония 
Красного Креста переоборудована в лазарет для раненых.   
(ПВИД. – С.311-313; Чегодаева Д.Л. Общественные организации…2003. - С.89; 
Киракосова Е.И. Три этапа в развитии Пятигорского курорта…1997. - С. 285).  

 

1914 г. В Пятигорске на базе женской Евдокимовской гимназии открыт 
центр подготовки сестер милосердия – курсы общины Красного Креста. 
Пятигорская Романовская грязелечебница, расширенная и переобору-
дованная, работала в 2 смены без выходных, ежедневно обслуживая 
до 350 раненых.  
(Пятигорск в период первых пятилеток. 1920-1945. 1984. - С.13; Краснокутская Л.И., 
Багдасарян А.А. Госпитальная база Пятигорска…Воинская слава Пятигорска. 
2015.. - С. 128). 
 

1914 г. Опубликована в Санкт-Петербурге монография врача Л.Б. Бер-
тенсона «Радиоактивность в лечебных водах и грязях», в которой ис-
следована грязь Тамбуканского озера. Профессор А.А. Лозинский про-
вел первые в России экспериментальные исследования в области 
бальнеологии, разработал теорию бальнеотоксического действия ми-
неральных вод и лечебных грязей, для лечения раненых внедрил гря-
зевой электрофорез.  
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние…2003. -  
С. 12, 19). 
 

1914 г. В Казенном саду построена новая оранжерея, на которую затра-
чено более 7 тысяч рублей из городского бюджета  
(Отчет директора Кавказских Минеральных Вод за 1914 г. 1916. – С.112).   

 

 
 

Рис. 5. Оранжерея в казенном саду. Фотография. Начало ХХ в. 
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1914 г. Министерство земледелия России выкупило у А.А. Горчакова 
полукустарный Чугунно-литейный механический завод, созданный в 
1908 г. На его базе создана ремонтная механическая мастерская, кото-
рая в основном занималась ремонтом сенокосилок и прессов – машин 
для прессования сена.  
(Букреев В., Голланд В., Прытков А., Чернышев А. Пятигорский имени Кирова. 1971. 
- С. 10; Урусов С.М. Краткий географический очерк Терской области. 1914. - С. 47).  
  
1914 г. Завершено строительство на улице Суворовской (ныне – 
ул. Буачидзе, 5) особняка А.И. Кузнецова (1875-1928, архитектор УКМВ 
с 1906 по 1916 г.) по собственному проекту. Здание украшали майоли-
ковые плиты, красивый парадный вход – скульптуры сфинксов (у Поль-
ского ошибочно – львов). Ныне – МБОУ СОШ № 8.  
(Польской Л.Н. Летопись Пятигорска. 1993. - С. 47; Боглачев С.В. Архитектура ста-
рого Пятигорска…2012. - С. 348, 349). 
 

 
 

Рис. 6. МБОУ СОШ № 8. Фотография конца ХХ в. 
 

1914 г. Сооружен малый крытый рынок на ул. Эмировской (ныне – 
ул. Октябрьская) по проекту архитектора Ф.А. Ковалева в стиле уже су-
ществующих зданий рынка. Надзор за порядком торговли осуществля-
ли: член Управы по хозяйственной части, торговая полиция в лице тор-
гового и базарных смотрителей. После ВОВ на месте развалин крытого 
рынка построена столовая, после пожара 1970-х гг. рынок перестроен 
по проекту арх. В.Н. Безрукова. Ныне из сооружений Крытого рынка ос-
талась часть одноэтажных магазинов по ул. Университетской и один 
павильон на углу улиц Октябрьской и Крайнего.  
(Лазарян С.С. Становление предпринимательства… 2003. - С. 68; Боглачев С.В. 
Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 261). 
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Рис. 7. Боковой большой павильон Крытого рынка. Фотография 1930-х гг. 
 

1914 г. В Пятигорске выпущено несколько книг и брошюр, в том числе – 
Урусова С.М. «Краткий географический очерк Терской области (пособие 
по родиноведению)», издание книжного магазина «Труд» в Пятигорске; 
Чечина М. «Лечение Кавказскими минеральными водами с обращением 
особого внимания на гигиеническую сторону: Популярное издание»; 
«Спутник-путеводитель по Кавказским Минеральным Водам», содер-
жащий необходимые справки для приезжих, указатели фирм и распи-
сание поездов Владикавказской железной дороги на 1914 год; Отчет 
директора Кавказских Минеральных Вод за лечебный сезон 1914 года. 
В городе работало несколько издательств: типо-литография и пере-
плетная Дзахова В.П. и Кмита И.О. (ул. Лермонтовская, дом Бережно-
вой); типография потомственного почетного гражданина Пятигорска, 
редактора пятигорских газет Кибардина К.К. (1870-1914) (ул. Теплосер-
ная, собственный дом); электропечатня Г.Д. Сукиасянца; типография 
П. Варагушина и В. Лысенко. При издательствах работали редакции га-
зет: «Пятигорское эхо», «Кавказский край», редакция журнала «Кавказ-
ские курорты». 
(Терский календарь на 1915 г. - С. 85; Ставропольская книга 1853-1917 го-
дов…2002. – С. 117, 216, 223; Ставропольская книга 1853-1917 годов…2002. – С. 
117, 216, 223). 
 
1915 г. Январь. Министерством путей сообщения разработано специ-
альное расписание движения поездов, предусматривающее первооче-
редную доставку раненых на КМВ. С момента активных боевых дейст-
вий на Кавказском фронте Северный Кавказ и курорты КМВ входят в 
«театр военных действий Кавказского фронта», составляя в большин-
стве своем его тыловую часть. 
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние…2003. - С. 19). 
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1915 г. Февраль. В биографе «Феномен» шла драма «Беглец», инсце-
нировка популярного поэта М.Ю. Лермонтова – одна из первых экрани-
заций его произведений.  
(Кавказский край. 1915. 13 февраля). 
 
1915 г. 08/21.03. В Казенном саду освящена Химическая лаборатория 
РБО, получившая имя доктора медицины Василия Александровича Ко-
былина (1847-1908, председатель РБО с 1897 по 1907 гг.). Автор проек-
та здания, предположительно, – инженер А.И. Кузнецов.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. 2012 - С. 405; Кемпинский Э.В. Ко-
былин В.А. / Русское бальнеологическое общество… 2013. - С. 104). 
 

 
 

Рис. 8. Химическая лаборатория РБО. Фотография начала ХХ в.  
 

1915 г. Март. Для предотвращения эпидемий прибывавших в Пятигорск 
раненых пленных турок с Кавказского фронта отправляли на предвари-
тельную санобработку, которая проходила в Николаевских (ныне – Лер-
монтовских) серных ваннах. Затем все вакцинировались от оспы и хо-
леры и помещались в отдельное помещение – специально оборудо-
ванный госпиталь, расположенный в гостинице «Эрмитаж» (ныне –  
ул. Гоголя,1).  
(Берникова М.В. Старый Пятигорск…2011. – С.182; Краснокутская Л.И., Багдасарян 
А.А. Госпитальная база Пятигорска…Воинская слава Пятигорска. 2015. - С. 125). 
 
1915 г. 01/14.04. В Пятигорске открыто 2.159 госпитальных коек для ра-
неных, основные расходы на их содержание несло земство и общест-
венные организации. На земские средства содержалось 1832 коек, на 
благотворительные средства – 187, на городские средства – 140 коек. 
Союзом земств и городов в Пятигорске были организованы лекции по 
бальнеологии для молодых врачей. Проводились различные мероприя-
тия (лотереи, аукционы, концерты), направленные на помощь раненым, 
инвалидам, беженцам. Гражданскими властями Пятигорска госпиталям 
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выделялись участки земли под огороды и оказывалась помощь в их 
возделывании. 
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние…2003. - С. 18; 
Копылова Е.Э., Краснокутская Л.И. Становление и развитие военно-медицинской 
службы…2007. – С. 76; Яновский В.С. Курортные города…2010. - С. 172 - 173). 
 
1915 г. 09/22.04. С целью сохранения минеральных вод курорта от за-
грязнения утверждено Положение Совета министров (временно, сроком 
не более 2-х лет) об установлении временных границ округов санитар-
ной охраны КМВ. К земельным угодьям Пятигорского лесничества отно-
сились урочище «Машук», Бештаугорская лесная дача, посетительский 
казенный участок, южная часть урочища Бештау-Развалка, казенный 
участок у Баталинского источника, озера Тамбукан и Сухое, источники 
водоснабжения и открытые водоемы. В округ санитарной охраны вошли 
казенные владения в пределах городской черты, в том числе мине-
ральные источники, Тамбуканское озеро, Горячеводская станица, Алек-
сеевский поселок, колонии Константиновская, Николаевская, Каррас.  
(Пятигорск в исторических документах…1985. – С. 308 - 309 - 310). 
 
1915 г. 05/18.05. Изданы специальные правила для освидетельствова-
ния и отправления в лечебные местности раненых и больных воинов, 
нуждающихся в бальнеологическом лечении. Одновременно при Мини-
стерстве внутренних дел образована специальная междуведомствен-
ная комиссия, курировавшая организацию лечения раненых на курор-
тах. 
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние…2003. - С. 18). 
 
1915 г. 17/30.05. Открыто здание (у Л.Н. Польского ошибочно – 1914 г.) 
Всесословного клуба на Романовском пр. (ныне – пр. Кирова, 17), арх. – 
А.И. Кузнецов, керамика – И.Л. Калмыков, лепные украшения фасада и 
интерьеров – Л.К. Шодкий. Его строительство стало возможно благода-
ря усилиям общественной организации – Пятигорского общественного 
всесословного клуба. После открытия по решению этого клуба здание 
сдано на сезон 1915 года антрепренеру Кисловодского курзала 
М.М. Валентинову, и в нем начал функционировать «Веселый театр ху-
дожественных эскизов», в репертуаре которого – современные коме-
дии, скетчи, балеты, пьесы московского театра-кабаре «Летучая мышь» 
и парижских театров.    
(Пятигорское эхо. 1915. 17 мая; Польской Л.Н. Летопись…1993. - С. 48; Семина Н.Б. 
Управление культурными процессами …- С. 179). 
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Рис. 9. Завершение строительства Всесословного клуба.  
Фотография 1915 г.  

 
1915 г. 27.05/09.06. Звание «Почетный гражданин города Пятигорска» 
присвоено действительному статскому советнику Рудольфу Николаю 
Федоровичу (1862-?), попечителю КУО с 1906 по 1917 гг., почетному 
члену КГО. Особая комиссия КУО под его председательством постано-
вила приспособить и открыть в Пятигорске в школьных зданиях на пе-
риод школьных каникул палаты для раненых. 
(Берникова М.В. Старый Пятигорск…2011. - С. 65; Наследие. Вестник Кавказского 
Горного Общества. №9. 2006. - С. 9). 
 

 
Рис. 10. Н.Ф. Рудольф – выпускник Императорского технического училища. 

Фотография 1886 г.  ПКМ. НВФ. 16187 
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1915 г. Май. На Провале (с мая по октябрь) развернут хирургический 
лазарет №1 на 175 коек, с 1916 г. переведенный на круглогодичный 
цикл работы. Зав. лазаретом – хирург-ортопед Г.А. Гарибджанян. Часть 
здания РБО (ныне – ул. Дунаевского,3) занята под госпиталь хирурги-
ческого профиля, зав. госпиталем – Ф.Ф. Берников. Для офицеров и 
сестер милосердия открыт лазарет на 85 коек, под лазарет занята Лер-
монтовская галерея. Представитель РОКК по Северному Кавказу 
В.П. Раев открыл в Пятигорске стоматологический кабинет для бес-
платного лечения воинов. 
(Берникова М.В. Старый Пятигорск…2011. - С. 189; Краснокутский В.С. Курорты 
Кавказских Минеральных Вод в годы Первой мировой войны…2012. - С. 79; Терские 
ведомости. - Владикавказ. 1915. 07 июля). 
 

 
 

Рис. 11. Раненые и персонал Пятигорского военного лазарета  
(во втором ряду в белом халате врач-хирург Ф.Ф. Берников).  

Фотография 1915 г. ПКМ. ОФ. 32917. 
 
1915 г. Весна. В районе Провала недалеко от ресторана П.Г.Троякова 
по заказу военного ведомства возведены зимние бараки-санатории – 
корпуса полуземлянок с широкими нависшими железными крышами и 
окнами над землей. Жилая часть, в которой помещались койки для 
больных и раненых воинов, размещалась ниже поверхности земли. 
Железные крыши летом создавали большой накал от солнца, а зимой в 
жилой части было очень холодно.   
(Берникова М.В. Старый Пятигорск…2011. - С.183). 
 
1915 г. 15/27.07. (У Л.Н. Польского ошибочно – 1914 г.) На месте дуэли 
М.Ю. Лермонтова (место установлено приблизительно) открыт памят-
ник-обелиск по проекту скульптора Б.М. Микешина. В нише постамента 
установлен бюст М.Ю. Лермонтова. Ограда с фигурами грифов и цепя-
ми устроена по проекту скульпторов В.В. Козлова и Л.А. Дитриха. 
(Польской Л.Н. Летопись Пятигорска. 1993. - С. 48; Пятигорск в исторических очер-
ках…2014. - С. 306). 
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Рис. 12. Памятник-обелиск на месте дуэли М.Ю. Лермонтова.  
Фотография начала ХХ в. ПКМ. ОФ. 17785/3. 

 
1915 г. Июль. В Пятигорске проходили гастроли артистов император-
ских театров Дмитрия Смирнова, знаменитой цыганки Насти Поляковой, 
цирка Жижетто Труцци с большим юмористическим представлением.  
(Кавказский край. 1915. 23 июля). 
 
1915 г. 06/19.08. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
вызванной прибытием в город больших групп беженцев (Польши, При-
балтийского края, Закавказья), устроены заразный барак-лазарет (док-
тор С.И. Берлин, фельдшер А. Демьянова) и дезинфекционная камера, 
через которую пропускались все прибывающие в город. 
(Пятигорское эхо.1915. 6 августа; Берникова М.В. Госпитали-землянки на Провале. - 
С. 46). 
 
1915 г. 16/29.09. Наместником Его Императорского Величества на Кав-
казе, главнокомандующим Кавказской армией и войсковым наказным 
атаманом Кавказских казачьих войск становится Великий князь Николай 
Николаевич Романов (1856-1929).  
(Два века Кавказских Минеральных Вод http://www.regionkmv.ru/kmv/history05.html). 

 
1915 г. Сентябрь. Доктор медицины Сергей Васильевич Тиличеев 
(1851-1919) освобожден от занимаемой должности директора КМВ. 
Обязанности директора КМВ временно исполнял старший горный ин-
женер Иван Михайлович Пугинов (1867-1942).   
(Терский календарь на 1915 г. - С 79; Пятигорск в исторических очерках…2010. - 
С. 286). 
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1915 г. Декабрь. В Пятигорске открыто «Польское общество вспомо-
ществования жертвам войны», которое кроме помощи пострадавшим 
занималось просветительской деятельностью. 
(Боголюбов А.А. Поляки на Северном Кавказе…2008. - С. 146).  

 
1915 г. Население города Пятигорска – 35.307 человек. Сословный со-
став: дворян – 1055, почётных граждан – 417, духовенство – 98, куп-
цов – 957, мещан и цеховых – 9063, казаков и др. военных сословий – 
5156, крестьян – 17313, остальных сословий – 1173. Городской голова 
(1911-1916) – статский советник, бывший мировой судья Болтенков Се-
мен Иванович (1852-после 1919), архитектор, гражданский инженер – 
Ковалев Филипп Андреевич, городской врач – Бенцелевич Анатолий 
Александрович, городской санитарный врач – Успенский Павел Петро-
вич, горный инженер – Вагшуль Борис Иванович, городская больница – 
заведующий врач Берников Федор Федорович, городской обществен-
ный банк – директор купец Тиц Леонард Павлович, сиротский суд – 
председатель генерал-лейтенант в отставке Каргер Константин Федо-
рович.  
(Терский календарь на 1915 г. 1914. – С. 9-11,51,80; Пятигорск в исторических очер-
ках…2014. – С. 287).  
 
1915 г. В Пятигорск с чудотворной иконой Моздокской Божьей Матери 
прибыл Владыка Владикавказский и Моздокский Антонин (Грановский). 
Чудотворная икона была крестным ходом перенесена в Пятигорский 
собор. Владыка посетил Пятигорский госпиталь и ряд других военных 
лазаретов. В годы войны по всем приходам Пятигорья организованы 
приходские советы с попечительствами, Свято-Успенский Второ-
Афонский Бештаугорский монастырь открыл для раненых и больных 
воинов на 10 кроватей лазарет с полным содержанием, отправил на 
фронт братьями милосердия 25 послушников.  
(Краснокутский В.С. Курорты Кавказских Минеральных Вод в годы первой мировой 
войны…2012. - С. 76, 88; Илиади И., Коваленко А. Свято-Успенский Второ-
Афонский Бештаугорский монастырь. 2003. С. - 209; Два века Кавказских Мине-
ральных Вод http://www.regionkmv.ru/kmv/history05.html). 

 
1915 г. В городе выходила газета «Курортный листок». В связи с необ-
ходимостью рекламы отечественных курортов (из-за войны путь к за-
граничным курортам был закрыт) издательства «Биржевых новостей» и 
«Огонька» открыли при своих конторах в Петрограде и Москве инфор-
мационные бюро о курортах России, где давалась реклама и о курортах 
КМВ.  
(Два века Кавказских Минеральных Вод http://www.regionkmv.ru/kmv/history05.html). 
 
1915 г. Рядом с местом первоначального захоронения М.Ю.Лермонтова 
установлен памятник (проект скульптора В.В.Козлова) на могиле учи-
тельницы и содержательницы частной школы в Пятигорске Анны Алек-
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сандровны Цаликовой (18.02.1876-11.12.1914), адресата писем и стихо-
творений К.Л. Хетагурова. На барельефе надгробия - парта, классная 
доска и сидящая учительница с детьми.   
(Польской Л.Н. Летопись Пятигорска. 1993. - С. 48; Розенфельд Б.М. Малознакомый 
Кисловодск. 2005. - С. 257). 

 
 

Рис. 13. Памятник на могиле А.А. Цаликовой. Фотография начала ХХI в. 
 

1915 г. На Романовском пр. (ныне – пр. Кирова,57) возведен в стиле 
«модерн» особняк (по одной версии бывшего российского дипломата в 
Персии Я.Ю. Мациевского, по другой версии – кондитера Ю.П. Нациев-
ского). Архитектор, предположительно, – А.И. Кузнецов, отделка лице-
вого фасада глазурованной керамикой – И.Л. Калмыков, лепнина –
Л.К. Шодкий. Ныне – административный корпус местного отделения 
Сберегательного банка России.  
(Энциклопедический словарь Ставропольского края…2006. – С. 115; Боглачев С.В. 
Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 344-346; Пятигорск в исторических 
очерках…2014. – С. 289). 
 
1915 г. Города Пятигорск и Кисловодск Терской области (площадь об-
ласти – 64.070 кв. верст (72.337 кв. км.), жителей – 1.233 тыс.) изъяты в 
отношении дел городского общественного управления из ведения Во-
енного Министерства и отнесены к ведению Министерства Внутренних 
дел.  
(Свод законов Российской империи. Том II. Учреждение гражданского управления 
казаков…. 1915. – С. 7; Терский календарь на 1915 год. – С. 51). 
 
1915 г. За счет военного ведомства емкость Пятигорского курорта уве-
личилась в три раза. Военный местный лазарет получил статус военно-



 28

го госпиталя I класса, который по 1918 г. возглавлял статский советник 
врач Петр Никанорович Величкин. Создан хирургический госпиталь № 1 
за счет объединения части корпусов частных дач на Провале и отделе-
ние лечебной комиссии РОКК, которое обслуживало все группы КМВ. 
Открыт лазарет Земского Союза, где врачом работал доктор Евгений 
Андреевич Ларин (1858-1928). На КМВ уполномоченным Российского 
общества Красного Креста при Кавказской Армии назначен доктор ме-
дицины статский советник Л.Ф. Голубев.  
(Кавказский календарь на 1917 г. - С. 717; Пятигорск в исторических докумен-
тах…1985. - С. 319; Краснокутский В.С. Курорты Кавказских Минеральных Вод в го-
ды первой мировой войны…2012. - С. 19, 46-47, 60-61, 116). 
 
1915 г. В Пятигорск с инспекторской поездкой для изучения состояния и 
возможностей курорта прибыл с комиссией начальник главной санитар-
ной и эвакуационной части российской армии генерал-адъютант 
А.П. Ольденбургский, который принял ряд действенных мер по значи-
тельному увеличению койко-мест на курортных группах.  
(Краснокутская Л.И., Багдасарян А.А. Госпитальная база…/Воинская слава Пяти-
горска…2015. - С. 121). 
 
1915 г. В зимний сезон 1915-1916 гг. при главных комитетах союзов 
земств и городов создана специальная объединенная санаторно-
курортная комиссия для решения вопроса организации бальнеологиче-
ского лечения раненых и больных воинов. В ее работе принимал актив-
ное участие представитель Терского областного комитета земского 
союза, председатель РБО в Пятигорске с 1907 по 1918 гг. врач-хирург 
широкого профиля Петр Алексеевич Ржаксинский (1862-1918).  
(Глухов А.Н. Ржаксинский…/Русское бальнеологическое общество…2013. - С. 109, 
112, 114). 
 
1915 г. За сезон Пятигорский курорт (не считая раненых) посетило 11 
тысяч человек. Распространение инфекционных заболеваний среди 
раненых и опасность развития эпидемий на курортах КМВ вызвали не-
обходимость расширения штата санитарных врачей. 
(Терский календарь на 1915 г. - С 85-86; Курорты Кавказских Минеральных вод – 
национальное достояние…2003. - С. 19).  

 
1915 г. В Пятигорске работал комитет помощи беженцам с Западной 
Армении, который возглавлял купец А.А. Гукасов. Благотворительные 
вечера и спектакли в пользу беженцев и раненых солдат устраивала 
жена директора Пятигорского общественного банка Е.К. Кузнецова.  
(Акопян В.З. Армянская апостольская церковь…2007. - С. 65, 85). 
 
1915 г. В городе работали редакции: журнала «Кавказские курорты», 
выходившего до 1917 г., газет «Пятигорское эхо», «Кавказский край» –
ежедневная общественно-литературная и политическая газета, орган 
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кадетской партии, которая в специальном разделе печатала различную 
рекламную информацию.   
(Кавказский край. 1915. 23 июля; Пятигорск в исторических очерках…2010. - С. 285).  

 
1915 г. В Пятигорске работало множество магазинов, в том числе: 
И.А. Попадейкина с широким выбором различных хозяйственных при-
надлежностей (русский и заграничный фарфор, фаянс, никелирован-
ная, хрустальная посуда, бронзовые изделия, граммофоны, патефоны, 
пластинки и др. предметы домашнего обихода, церковная утварь); мод-
но-мануфактурный и готового платья магазин М.М. Ройхель, отделение 
обувного торгового дома М.Э. Попова и Кο, товарищество по продаже 
икры и балыков Д.С. Мещерякова в собственном магазине в Ново-
гостином ряду. 
(Кавказский край. 1915. 23 июля). 
 
1915 г. Кавказско-минераловодской телефонной сетью открыто теле-
фонное сообщение Пятигорска с Минеральными Водами.  
(Кавказский край. 1915. 23 июля). 
 
1915 г. Скважинами, заложенными гидрогеологом А.Н. Огильви на юго-
западном склоне горы Машук (ныне – близ санатория имени М.Ю. Лер-
монтова) выведена на поверхность углекисло-бессероводородная вода, 
которую назвали «теплый нарзан», что расширило лечебный профиль 
курорта. В 1916 г. над источником скважины №7 построен деревянный 
бювет в виде ротонды (проект – арх. А.И. Кузнецов), который существо-
вал до 1925 г.  
(Лозинский А.А. Курорт Пятигорск. - Пятигорск. 1936. - С. 66; Польской Л.Н. Лето-
пись Пятигорска. 1993. - С. 48; Питьевые галереи и бюветы…2003. – С. 24; Огильви 
А.Н., Левицкая К.П. Теплый нарзан…1934. - С. 8, 15).   
 

 
 

Рис. 14. Источник № 7. Открытка. 1-я четверть ХХ в.  
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1915 г. Дмитрий Андреевич Фурманов (1891-1926), брат милосердия 
РОКК в чине прапорщика на пути к месту службы заехал в Пятигорск 
«взглянуть на землю Лермонтова». В будущем – революционер, писа-
тель, военный и политический деятель, автор романа «Чапаев». 
(Малознакомый Кисловодск. Кисловодск. Край вдохновенья. 
http://kmvline.ru/kislovodsk/mk_19.php). 
 
1915 г. Приток беженцев-поляков привел к созданию в Кисловодске 
польского дипломатического представительства – консульского агент-
ства, затем переведенного в Пятигорск. Здесь также начал работать 
«Польский дом».  
(Краснокутский В.С. Специфика процессов миграции… http://naukarus.com/spetsifika-
protsessov-migratsii-na-kurortah-kavkazskih-mineralnyh-vod-v-gody-pervoy-mirovoy-
voyny). 
 
1915 г. В Пятигорск прибыло эвакуированное из Лифляндской губернии 
(Латвия) Митавское реальное училище (не менее 100 учеников, учите-
ля, оборудование химического кабинета и учебная библиотека). Учи-
лище разместилось в общежитии 6-ти классного училища (ныне – угол 
пр. Кирова и Калинина), затем переведено в 2-х этажный дом бывшего 
городского головы Н.И. Архипова по ул. Елизаветинской (ныне – 
ул. Красноармейская, дом не сохранился). 
(Берникова М.В. Старый Пятигорск…2011. - С.183). 
 
1915 г. Благодаря активной деятельности КГО в Пятигорске создан Ку-
рортный музей. 
(Семина Н.Б. Управление культурными процессами на Кавказских Минеральных 
Водах… - С. 166). 
 
1916 г. 30.01/12.02. Колонии Общества Красного Креста на КМВ пере-
даны в управление Главноуполномоченного РОКК Кавказской Армии.  
 

 
 

Рис. 15. Доставка раненых в Ново-Сабанеевские ванны. 
Фотография 1916 г. 
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Для координирования всех вопросов, касающихся больных и раненых 
воинов, назначен уполномоченный Верховного начальника санитарной 
и эвакуационной части Военного ведомства генерал В. Бернов. Госпи-
тали КМВ, выполнявшие роль тыловых, переведены военным командо-
ванием на полевое положение.  
(Краснокутский В.С. Курорты Кавказских Минеральных Вод в годы Первой мировой 
войны…2012. - С. 114). 
  

1916 г. Февраль. Бывший директор КМВ С.В. Тиличеев избран Пяти-
горской городской думой Городским головой.    
(Кавказский календарь на 1917 г. 1916. - С. 283, 538-539). 
 

1916 г. Март. КГО приняло решение о направлении выручки от продажи 
всего издания «Вестник Кавказского Горного Общества» за 1916 г. в 
пользу «Общества для предоставления детям увечных и павших вои-
нов, а также детям пострадавших от войны, профессионального обра-
зования и бучения ремеслам», организованного в Петрограде. Редак-
ция КГО объявила о сборе материалов о павших на поле брани родст-
венников и знакомых членов КГО, для печати их в 4-м выпуске «Еже-
годника» КГО. 
(Вестник Кавказского Горного Общества. Выпуск 1. Март 1916. - С.1,4). 
 

1916 г. Весна. Терским комитетом Земского Союза арендована дача 
доктора медицины Я.Д. Вышегрода «Здоровье» в районе Провала, пе-
реоборудованная под лазарет для раненых и больных нижних чинов на 
400 кроватей. Ныне в здании (бульвар Гагарина, 19) – клиника ФГБУ 
«Пятигорский государственный научно-исследовательский институт ку-
рортологии Федерального медико-биологического агентства». 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 365). 
 

 
 

Рис. 16. «Помогите увечным воинам!» С. Виноградов. Плакат 1916 г.  
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1916 г. 15/27.07. В здании Всесословного клуба (ныне – ГБУК СК «Театр 
оперетты») отмечалось 75-летие со дня гибели в Пятигорске поэта 
М.Ю. Лермонтова. Зал был переполнен. Врачебно-технический комитет 
при УКМВ постановил радиоактивный источник и бювет этого источника 
у Теплосерных ванн наименовать Лермонтовским. 
(Пятигорское эхо. 1916. 14 июля; Берникова М.В. Культучреждения Пятигор-
ска…1999. - С. 68). 
 
1916 г. 19.07/01.08. Торжественное освящение и открытие в Ново-
Пятигорске солдатского санатория для увечных воинов. В 1917 г. и в 
Гражданскую войну санаторий использовался как госпиталь. Ныне в 
здании, перестроенном и надстроенном, расположено несколько мага-
зинов и частных фирм.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С.114, 117). 
 
1916 г. Лето. По соглашению с державами-союзниками России КК при-
нимал на лечение представителей союзных войск, в том числе и в Пя-
тигорске, где находилась на излечении большая группа французских 
офицеров. «На вечерних концертах, проходивших в раковине «Цветни-
ка», публика нередко устраивала появившимся среди слушателей 
французским офицерам восторженные овации…». 
(Поволоцкий С. Что очи мои видели… 2011. - С. 478). 
 
1916 г. 10/23.09. Выступление на сцене Всесословного клуба знамени-
того русского писателя-реалиста Александра Ивановича Куприна (1870-
1938), который совместно с артистом-трагиком М.В. Дальским устроил 
вечер, посвященный А.С. Пушкину.  
(Польской Л.Н. Летопись Пятигорска. 1993. – С. 49; Пятигорск в исторических очер-
ках…2014. – С. 303). 
 
1916 г. Осень. Пятигорское городское самоуправление приступило к 
осуществлению канализационных работ в городе. Санитарным врачом 
Пятигорской группы назначен земский врач Ф.М. Бочков. 
(Кавказские курорты…1917. – С. 46; Архивная выписка №267 по УКМВ от 6 октября 
1916 г. ПКМ.ОФ. 5908/3). 
 
1916 г. 30.10/12.11. Освящено здание Азовско-Донского коммерческого 
банка (арх. – А.И. Кузнецов, дополнения – Ф.И. Лидваль) на Романов-
ском пр. (ныне – пр. Кирова, 33). Банк прекратил деятельность после 
Февральской революции 1917 г. Ныне – один из корпусов Пятигорского 
медико-фармацевтического института – филиала Волгоградского меди-
цинского Университета.    
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. - С. 278, 279; Пятигорск в 
исторических очерках…2014. – С. 299). 
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Рис. 17. Здание Азовско-Донского банка. Фотография середины ХХ в.  
ПКМ. НВФ. 3050/19 

 
1916 г. 16/29.12. В Пятигорск в качестве репортера приехал зав. редак-
цией газеты «Терек» во Владикавказе Сергей Миронович Киров (1886-
1934), настоящая фамилия – Костриков (с 1910 г. – один из ведущих ор-
ганизаторов революционной политической работы большевиков на 
Кавказе, в 1918 г. – член Терского областного совета, в 1919 г. - пред-
седатель Временного ВРК Астраханского края, член РВС 11-й армии, 
член РВС южной группы войск КА, в 1921 г. – секретарь ЦК КП(б) Азер-
байджана, с 1926 г. – 1-й секретарь Ленинградского губкома, с 1934 г. – 
секретарь ЦК РКП(б)). Остановился в гостинице «Централь» на 
ул. Дворянской (ныне – ул. К.Маркса). Встреча с местными большеви-
ками Г.Г. Анджиевским, И.В.Малыгиным и В.А. Пешковым в солдатском 
лазарете № 20 113-го запасного полка на Церковной улице (ныне – 
ул. Соборная) положила начало созданию в городе партийной больше-
вистской организации (до этого существовала объединенная социал-
демократическая организация).  
(Терский календарь на 1915 год. - 1914. - С. 85; Польской Л.Н. Летопись Пятигорска. 
1993. - С. 49; Очерки истории Ставропольского края. Т. 1. 1986. - С. 357; Кочаров 
В.Т. Пятигорск от первой русской революции…1984. - С. 4-5; Гражданская война и 
военная интервенция...1983. – С. 258-259).  
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.  
 

Рис. 18. С.М. Киров на Северном Кавказе. Фотография начала ХХ в.  
ПКМ. НВФ. 380 

 
1916 г. 31.12/13.01.1917. Иван Васильевич Малыгин (1888-1918, один из 
создателей и активных деятелей большевистской организации и Сове-
та рабочих и солдатских депутатов г. Пятигорска, в числе 26 бакинских 
комиссаров казнен английскими интервентами в Красноводске, ныне - 
Туркменистан), провел нелегально первое организационное собрание 
местной большевистской группы. Собрание под видом встречи Нового 
года проходило на постоялом дворе Кордубановой по ул. Базарной 
(ныне – ул. Крайнего). 
(Польской Л.Н. Летопись Пятигорска. 1993. - С. 49; Очерки истории Ставропольско-
го края. Т. 2. – С.14, 19, 46; Активные участники борьбы…1957. - С. 100-101).   
 

1916 г. Новым директором КМВ назначен Евстратий Дмитриевич Пет-
рококино (1883 – после 1917, инженер путей сообщения, представитель 
известной купеческой семьи в греческой общине Одессы), который воз-
главлял курорт до середины 1917 г.  
(Пятигорск в исторических очерках…2014. – С. 286). 
 

1916 г. В связи с нехваткой продовольствия в городах КМВ введена 
карточная система. По предложению принца А.П. Ольденбургского при 
каждом лазарете организованы подсобные хозяйства. «Огородное де-
ло» спасло жизни тысячам воинов.  
(Краснокутская Л.И., Багдасарян А.А. Госпитальная база Пятигорска…Воинская 
слава Пятигорска. 2015. - С. 129). 
 

1916 г. В станице Горячеводской открыто высшее начальное училище, 
которое обслуживало, в основном, учащихся станицы Лысогорской, 
расположенной в 15 км от станицы Горячеводской. 
(Известия Пятигорского Совета, Окружного Народного Совета и ЦИК Северо-
Кавказской республики. 1918. 17 сентября).   
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1916 г. Красным Крестом открыта колония на 85 мест для больных 
офицеров и сестер милосердия, нуждающихся в лечении. В Пятигор-
ской общине сестер милосердия находилось 16 штатных и 9 запасных 
сестер. Община имела отделения в городах КМВ. Уполномоченный 
Российского общества КК при Кавказской Армии Л.В.Голубев ходатай-
ствовал о необходимости учреждения на период военного времени 
должности начальника санитарного благоустройства и курортного по-
рядка на КМВ.    
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние…2003. - С. 19; 
Пятигорск в исторических документах…1985. - С. 319; Шевченко Г.А. Благословен-
ный край - Пятигорье... Т. 2. 2005. - С. 419).   
 
1916 г. Правительством утвержден Устав Российского акционерного 
общества «Курорты и культура», целью которого было устройство и 
эксплуатация курортов, санаториев, пансионатов, гостиниц. В городе 
работали различные общества, в том числе и благотворительной на-
правленности: поощрительное скаковое общество, общество благоуст-
ройства дачных участков на Провале (председатель - отставной гене-
рал Адам Адамович Ржевусский), отдел Российского общества козо-
водства, общество взаимопомощи, музыкально-драматическое общест-
во, отдел армянского драматического общества, общество любителей 
оркестровой и камерной музыки, педагогический кружок, общество 
вспомоществования нуждающимся пятигорской мужской и женской гим-
назий, общество взаимного вспоможения лиц, служащих в торгово-
промышленных учреждениях города, Дамский кружок попечения о бед-
ных детях, Дамское армянское благотворительное общество. 
(Кавказский календарь на 1917 год. - С. 843-847; http://www.regionkmv.ru/). 
 
1916 г. В городе издавались: газета «Курортное эхо», журналы «Кав-
казские курорты» и «Кавказский журнал». Вышли брошюры «Лермон-
товский Кавказский музей, «Прототипы княжны Мери: Из очерков «Лер-
монтов на Кавказских Минеральных Водах» Павлова Д.М.; «Гукасовиа-
да» Боговитина А.; КГО выпустило Программу экскурсий на летний се-
зон 1916 года.  
(Ставропольская книга 1853-1917 годов…2002. – С. 235, 242; Коваленко А.Н., Са-
венко С.Н. Д.М. Павлов в публикациях, музейных и научных коллекциях…2015. – 
С. 57 - 61).   
 
1916 г. Издан трехтомный труд А.А. Лозинского «Бальнеология практи-
ческого врача», в котором содержались главы по геологии и гидрологии 
лечебных местностей, бальнеологическим методам лечения, показани-
ям и противопоказаниям к применению этих методов при различных за-
болеваниях, по климатотерапии, кумысолечению, виноградолечению, 
физиотерапевтическим методам, а также гигиене лечебных местностей. 
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние…2003.  - С. 19). 
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1916 г. Дамским комитетом КК, в функции которого входила «забота о 
больных, раненых и воинах вообще», были организованы учебные мас-
терские на 25 человек для обучения инвалидов сапожному и портному 
ремеслам. Инвалиду, прошедшему курс обучения и сдавшему экзамен, 
выдавались инструменты для первоначального обзаведения и свиде-
тельство ремесленной управы на звание мастера. Дамский комитет со-
держал библиотеку для раненых, организовывал сбор пасхальных и 
рождественских подарков. Руководила работой Анна Викторовна Бо-
гданова.  
(Нагорная Ю.А. Шебзухова Т.А. Благотворительная активность женщин… 
http://www.newlocalhistory.com/node/76; Отчет о деятельности Пятигорского Дамско-
го комитета Красного Креста за 1916 год...1917. - С. 4; Чегодаева Д.Л. Обществен-
ные организации Кавказских Минеральных Вод…2003. - С. 86 - 87).   
 
*1916 г. Совет министров одобрил представление Министерства внут-
ренних дел об установлении постоянных границ округов санитарной ох-
раны и учреждении на КМВ должностей правительственных санитарных 
врачей. 
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние…2003. - С. 19). 
 
1916. Для протезирования «увечных воинов» Российским Обществом 
Красного Креста при Земском Союзе в Пятигорске создано предприятие 
«Протезно-ортопедические мастерские», бывшее в ведении общества 
«Война, помощь и труд». В 1917 г. на его базе по инициативе инвалида 
войны Гаскевича создано государственное протезно-ортопедическое 
предприятие, ныне – Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Пятигорское протезно-ортопедическое предприятие» Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Для реа-
билитации «увечных воинов» из Ессентуков в гостиницу «Эрмитаж» Пя-
тигорска были перевезены аппараты механотерапии Цандеровкого ин-
ститута. 
(В помощь увечным больным. Пятигорское эхо. 1917. 8 ноября; 
http://www.ppropkmv.ru/; Краснокутская Л.И., Багдасарян А.А. Госпитальная база Пя-
тигорска…/Воинская слава Пятигорска. 2015. - С. 125).    
 
1916 г. На КМВ разразилась эпидемия тифа, занесенного пленными 
турками. В Пятигорске количество заразных заболеваний возросло на 
4.6% по сравнению с 1914-1915 гг. Но принятыми земством мерами (ос-
попрививание) удалось резко снизить заболеваемость.  
(Копылова Е.Э., Краснокутская Л.И. Становление и развитие военно-медицинской 
службы…2007. - С. 89). 
 
1916 г. Бараки-землянки на Провале снесены. Управлением Владикав-
казской железной дороги в районе Казенного парка возведены новые 
бараки на 10 тысяч мест для нижних чинов.   
(Краснокутская Л.И., Багдасарян А.А. Госпитальная база Пятигорска…Воинская 
слава Пятигорска. 2015. - С. 122, 335). 
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1917 г. Январь. Пятигорским комитетом Всероссийского Земского и Го-
родского Союза на КМВ объявлена неделя сбора средств «на содержа-
ние, лечение и призрение увечных, раненых и больных воинов, оказав-
шихся в виду отсутствия в означенных Союзах средств в трагически от-
чаянном положении». 
(Голос. 1917. 13 января). 
 
1917 г. Февраль. Директором КМВ по распоряжению Временного пра-
вительства России назначен заведующий хозяйством УКМВ, инженер 
путей сообщения Н.А. Филиппов, проработавший год в сложных усло-
виях и подавший в отставку в феврале 1918 г.   
(Кавказские курорты…1917. - С. 51; Краснокутская Л.И., Михайленко В.И. Управле-
ние курортами Кавминвод…2004. - С. 53). 
 
1917 г. 02/15.03. Отречение от престола царя Николая II, сложение 
полномочий наместника Кавказа Великим князем Николаем Николаеви-
чем Романовым. В местных газетах сообщение о сформировании ново-
го народного правительства и отречении царя от престола появились 
04/17.03., т.к. атаман Пятигорского отдела И.Д.Попов задерживал теле-
грамму с этим сообщением.  
(Пятигорск в исторических очерках…2014. - С. 287; История революционного дви-
жения на Тереке…- С. 32). 
 
1917 г. 05/18.03. По случаю Февральской революции в городе состоя-
лась демонстрация трудящихся, которая носила мирный характер и 
проходила под красными знаменами. Основные лозунги: «Да здравст-
вует обновленная Россия!», «Да здравствует власть народа!». На ми-
тинге в Лермонтовской галерее от большевиков выступал И.В. Малы-
гин, призвавший рабочих к сплочению, организованности и бдительно-
сти. Прапорщик Ф.А. Шошин, лечившийся в пятигорском госпитале, 
вспоминал: «тысячная толпа с музыкой и революционными песнями 
подошла к госпиталю…ораторы призывали присоединиться к револю-
ционному движению».  
(Шошин Ф.А. Воспоминания о днях февральской революции…ПКМ.ОФ. 4538; Кав-
казские курорты…1917. - С. 63; Польской Л.Н. Летопись Пятигорска.1993. - С. 49; 
Очерки истории Ставропольского края. Т. 1. 1986. - С. 14).  
 
1917 г. 05/18.03. Состоялось экстренное заседание Пятигорской город-
ской Думы. Избран Гражданский Исполнительный Комитет, как институт 
власти временного правительства в системе демократического само-
управления, куда вошли в основном различные служащие, по одному 
представителю от ремесленников и рабочих, представители от войск, а 
также городской голова С.В. Тиличеев. Гражданский Исполнительный 
Комитет постановил избрать культурно-просветительную комиссию по 
пропаганде и укреплению нового строя.   
(Кавказские курорты… 1917. – С. 63).  
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1917 г. 07/20.03. Городским головой С.В. Тиличеевым от имени Пяти-
горской городской Думы послана приветственная телеграмма в адрес 
Государственной Думы. От УКМВ также послана приветственная теле-
грамма министру торговли и промышленности, члену Государственной 
Думы А.И. Коновалову, подписанная за директора Вод И.И. Байковым. 
(Кавказские курорты…1917. - С. 63). 
 
1917 г. 07/20.03. На собрании социал-демократов основана Пятигорская 
объединенная организация РСДРП. В ее комитет вошли руководители 
пятигорских большевиков И.В. Малыгин и Г.Г.Анджиевский (1897-1919), 
дата жизни Анджиевского, как 1892 г., указанная в Очерках истории 
Ставропольского края, Т. 2. – С. 34, и др. источниках, ошибочна). 
(Кочаров В.Т. Пятигорск от первой русской революции…1984. - С. 5; Запись акта 
№ 112 о рождении Г.Г. Анджиевского. ПКМ. НВФ. 10287). 
 

 
 

Рис. 19. Г.Г. Анджиевский. Фотография Г.И. Раева. 1919 г. ПКМ. НВФ. 10295/2. 
 
1917 г. 14/27.03. Состоялось собрание делегатов от различных групп 
рабочих. Избран Пятигорский Совет рабочих депутатов в составе 7 че-
ловек (председатель – меньшевик Яков Петрович Бутырин (1884-1919), 
члены президиума – эсер А.А. Андреев, Ф.Д. Пащенко и др.). Советом 
оказывалась юридическую помощь населению, организован отдел за-
писи актов гражданского состояния, больничная касса, конфликтная ко-
миссия для улаживания конфликтов между рабочими и работодателя-
ми. Солдатская секция первое время в работе участия не принимала. 
Продолжала работу городская Управа. Позже в городах Пятигорского 
отдела также созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. 
(История революционного движения на Тереке…- С. 33; Польской Л.Н. Летопись 
Пятигорска.1993. - С. 49; Очерки истории Ставропольского края. Т. 1. 1986. - С. 14; 
ПВИД. 1985. - С. 320).  
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1917 г. 14/27.03. Исполком Пятигорского Совета рабочих депутатов вы-
пустил воззвание к товарищам рабочим, ремесленникам и служащим в 
общественных, частных и правительственных учреждениях с призывом 
избрать своих представителей в Совет. В воззвании поставлены задачи 
для Пятигорского Совета – укрепление политических свобод, защита 
нового строя, содействие улучшению условий труда и создание про-
фессиональных обществ и союзов. 
(ПВИД. – С. 320-321). 
 
1917 г. 15/28.03. Постановлением Исполкома гражданского комитета 
Пятигорского Совета арестован начальник Терского областного жан-
дармского управления Жаврида, во избежание «эксцессов со стороны 
населения». В связи с нарастанием продовольственного кризиса нача-
лись грабежи и самосуды (руководители продовольственного дела в 
городе генерал К.Ф. Каргер и меньшевик Майборода были избиты на-
селением).  
(История революционного движения на Тереке…- С. 32, 33). 
 
1917 г. Март. Управляющим Пятигорского отделения государственного 
банка Н. Серовым объявлен «Заем свободы 1917 г.» сроком на 55 лет, 
выпускаемый на основании постановления Временного правительства. 
Подписка принималась в конторах и отделениях Государственного бан-
ка, в казначействах, Государственных сберегательных кассах, Общест-
вах взаимного кредита.  
(Кавказские курорты… 1917. - С. 63. 76). 
 
1917 г. Март. РБО в память своего почетного члена статс-секретаря 
А.С. Ермолова (умер 4 января 1917 г.) учредило особый фонд его име-
ни с целью выдачи премий за лучшие научные работы по минеральным 
водам и курортному делу. 
(Кавказские курорты…1917. – С. 26). 
 
1917 г. Март. Романовский проспект (бывшая ул. Царская) переимено-
ван в проспект Свободы (с 1920 г. – Советский пр., ныне - пр. 
им. С.М. Кирова). Романовская грязелечебница переименована в Пяти-
горскую. 
(Боглачев С.В. Архитектура Старого Пятигорска…2012. - С. 37; Топонимика района 
Кавказских Минеральных Вод…1999. - С. 43). 
 
1917 г. 06/27.04. УКМВ объявило торги на сдачу в аренду казенных об-
рочных статей по КМВ, в том числе в Пятигорске: право на фотографи-
рование у источников и в Казенном саду, право на торговлю по дороге 
на Машук, в Николаевском цветнике и в Казенном саду.  
(Кавказские курорты…1917. – С. 14, 16, 26, 76). 
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1917 г. 06/27.04. Для нужд военного времени введена должность заве-
дующего всеми лесными заготовками. На эту должность назначен 
А.И. Кузнецов, работавший директором городского банка. Вместо него 
директором городского банка избран директор пятигорской мужской 
гимназии О.О. Чебиш. 
(Кавказские курорты…1917. – С. 14). 
 
1917 г. 10/23.04. Для врачей, командированных Всероссийскими Зем-
ским и Городским Союзами в лазареты Терской области, организованы 
теоретические и практические занятия по бальнеологии. Лекции и заня-
тия по теории и практике проводили врачи-бальнеологи КМВ. 
(Кавказские курорты…1917. – С. 100; Берникова М.В. Старый Пятигорск 2011. – 
С. 177). 
 
1917 г. 17/30.04. В здании Азовско-Донского банка открылся объеди-
ненный социал-демократический клуб «Жизнь», который занялся под-
рывом эсеровской работы.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 49; История революционного движения на Те-
реке..1924 - С. 33). 
 
1917 г. Апрель. Г.Г. Анджиевский, возглавлявший фракцию большеви-
ков в полковом комитете 113 запасного пехотного полка, располагавше-
гося в пос. Алексеевском (ныне – пос. Свободы), был делегирован в 
Тифлис на первый армейский съезд. 
(Очерки истории Ставропольского края. Т. 2. 1986. - С. 34).     
 

 
 

Рис. 20. Казармы 113-го запасного пехотного полка в пос. Алексеевском.  
Фотография начала ХХ в.  ПКМ. ОФ. 2260 

 
1917 г. 01/14.05. Открытие летнего лечебного курортного сезона на Пя-
тигорской группе.  
(Кавказские курорты…1917. №3 – С. 76). 
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1917 г. 21.05/03.06. Граждане поселка Алексеевского на общем собра-
нии постановили переименовать его в поселок Свободы (64 подписи).  
(Голос. 1917. 28 мая). 
 
**1917 г. 30.05/12.06. В женской гимназии на ул. Графской (ныне – 
ул. Университетская) открылись общедоступные курсы по политическим 
вопросам. Учредитель – Союз учителей Пятигорска.  
(Народное эхо. 1917. 31 мая). 
 
1917 г. 07/20.06. В Пятигорске во Всесословном клубе состоялись кон-
церты известного певца А.Н. Вертинского (Александр Николаевич, 
1889 -1957) – кумира эстрады первой половины XX века. 
(Народное эхо. 1917. 4 июля). 
  
1917 г. 15/28.07. На старом городском кладбище – Некрополе состоя-
лась панихида по М.Ю. Лермонтову.  
(Народное эхо. 1917. 16 июля). 
 
1917 г. 22.07/04.08. В газете «Народное эхо» опубликовано 3 партийных 
списка кандидатов для выборов в новую городскую думу.  
(Народное эхо. 1917. 22. июля).   

 
1917 г. 30.07/12.08. Состоялись выборы в городскую думу Пятигорска, 
голосование проходило по партийным спискам. По списку № 1, социа-
листического народнического блока, прошли 30 человек, в том числе 17 
революционеров. По списку № 2, партии народной свободы, прошли 10 
человек, в том числе С.В. Тиличеев и А.Н. Огильви. По списку № 3, пар-
тии социал-демократов, прошли 5 человек, в том числе Я.П. Бутырин и 
доктор Д.Л. Гурари. Новый состав гласных выбрали на срок по 1 января 
1919 г. Городским головой избран эсер Леонид Васильевич Орлов, 
председателем Думы – И.К. Белько. Наряду с городской думой сущест-
вовал Гражданский Исполнительный комитет и Совет рабочих и сол-
датских депутатов. Во Владикавказ комиссару Терской области отправ-
лена телеграмма об образовании комиссии по выборам в учредитель-
ное собрание. Самое активное участие в подготовке к этим выборам 
принимали большевики. Многопартийные думы, избранные на КМВ, 
принялись за решение насущных задач при дефиците продовольствия 
и инфляции. 
(Пащенко Ф.Д. Терские большевики в борьбе за власть Советов. - С. 4. ПКМ. ОФ. 
2963; Шевченко Г.А. Благословенный край - Пятигорье... Т. 2. 2005. - С. 10; Савенко 
С.Н. Из истории органов местного самоуправления Кисловодска…1999. - С. 34 - 35). 
 
1917 г. Июнь. В городе работали Польское общество помощи жертвам 
войны и «Польский дом» со своей библиотекой и читальней. Размеща-
лись по ул. Елизаветинской (ныне – ул. Красноармейская).  
(Народное эхо. 1917. 27 июня). 
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1917 г. 04.08/17.08. В Пятигорске открылся Северо-Кавказский съезд 
РСДРП. На нем были представлены 14 организаций от Дагестанской 
области, Терской, Кубанской, Ставропольской и Черноморской губер-
ний.     
(Борьба трудящихся масс…1968. - С. 218; Кочаров В.Т. Пятигорск от первой рус-
ской революции…1984. - С. 6). 
  
1917 г. Август. В Пятигорске организован Союз лекарских помощников, 
бывших ротных фельдшеров, прибывших с фронта. 
(Артеменко Л.Н. Краткие воспоминания. Рукопись. ПКМ. НВФ. 11530). 
 
1917 г. 16/29.09. Произошел окончательный разрыв в Пятигорской объ-
единенной организации РСДРП, вследствие чего создана самостоя-
тельная большевистская организация. Избран городской комитет 
РСДРП(б) во главе с Г.Г. Анджиевским, бывшем гласным городской Ду-
мы и членом исполкома Пятигорского Совета рабочих и солдатских де-
путатов. Пятигорский Совет рабочих и солдатских депутатов стал пол-
ностью большевистским.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 49; Очерки истории Ставропольского края. 
Т. 2. 1986. - С. 34; Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе…1973. - С. 117).    
 
1917 г. 22.08/05.09. Состоялось первое заседание новой Пятигорской 
городской Думы. Избраны: председатель Думы – И.К. Белько, городской 
голова – Леонид Васильевич Орлов, члены управы – Д.И.Берков, 
А.С. Жиров, Кибалов. Дума постановила образовать городскую комис-
сию по выборам в Учредительное собрание.  
(Кавказские курорты…1917.  – С. 154). 
 
1917 г. 07/20.10. Вышел первый номер местной газеты «Голос Минера-
ловодского районного и Пятигорского городского Советов рабочих и 
солдатских депутатов». Редакция разместилась в гостинице «Цен-
траль» на углу ул. Дворянской и Елизаветинской (ныне – ул. К. Маркса, 
3 / Красноармейская, 5). Издание прекратилось в апреле 1918 г. В газе-
те активно участвовали И.В. Малыгин и С.М. Киров, что дает основание 
считать ее не соглашательским органом, как полагали прежде, а пер-
вым большевистским изданием Пятигорья.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 49; Топонимика района Кавказских Минераль-
ных Вод…1999. – С. 44).  
 
1917 г. 15/27.10. С.М. Киров приехал в Пятигорск, где большевиками 
было созвано собрание совместно с депутатами Совета, представите-
лями рабочих и солдат (около 700 человек). Г.Г. Анджиевский выдвинул 
кандидатуру С.М. Кирова в качестве делегата на II съезд Советов. Эсе-
ры и меньшевики были против, однако, большинством голосов С.М. Ки-
ров был избран делегатом, что было затем подтверждено открытым го-
лосованием на митинге 16/28.10.   
(Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе…1973. - С. 119-120). 
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1917 г. 21.10/03.11. ЦК РСДРП(б) обратился с приветствием к Пятигор-
ской большевистской организации в связи с ее разрывом с меньшеви-
ками и выходом из объединенной социал-демократической группы.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 49). 
 
1917 г. 21.10/03.11. Создан «Юго-Восточный союз казачьих войск, гор-
цев Кавказа и вольных народов степей» для борьбы с «анархо-
большевизмом», действовавший до начала 1918 г. 
(Терское казачество: история и современность. - 2009. - С. 62). 
 
1917 г. 25.10/07.11. В Петрограде в результате победы вооруженного 
восстания свершилась Октябрьская революция. На следующий день в 
Пятигорске состоялся солдатский митинг, на котором выступили 
И.В.Малыгин и Г.Г. Анджиевский. Митинг принял резолюцию о под-
держке рабочих Петрограда.  
(Ставропольский край в истории СССР. 1975. - С. 101). 
 
1917 г. 26.10/08.11. Пятигорский Совет рабочих и солдатских депутатов 
приветствовал победу петроградского пролетариата телеграммой: «По 
случаю свершения Великой Октябрьской социалистической революции 
выражаем свое одобрение и поддержку Питеру…».   
(Очерки истории Ставропольского края. Т. 2. 1986. - С. 24).   
 
1917 г. 30.10/12.11. Во Владикавказе созван съезд представителей го-
родов Терской области, на котором принято решение не признавать 
Советское правительство. 15/28. 11. атаман Терского казачьего войска 
М.А. Караулов ввел в Терской области военное положение и смертную 
казнь. В ряде городов созданы специальные комитеты и лиги для борь-
бы против большевиков, в Пятигорске - «Комитет общественной безо-
пасности».  
(Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе…1973. - С. 125, 131; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Караулов,_Михаил_Александрович). 
 
1917 г. Октябрь. После передислокации с фронта на Кавказ в Пятигор-
ске расположился штаб 1-й Кавказской туземной конной дивизии Кав-
казского туземного конного корпуса, штаб корпуса – во Владикавказе. К 
январю 1918 г. данный корпус прекратил своё существование.   
(Кабардинцы и балкарцы в составе Кабардинского конного полка…  2014. № 288. 
http://www.kbigi.ru/fmedia/izdat/ebibl/Oprishko.pdf).  
 
1917 г. 21.11/04.12. Большевики Пятигорска провели большой общего-
родской митинг. Участники потребовали роспуска «Комитета общест-
венной безопасности» и других антибольшевистских организаций, соз-
данных местными контрреволюционерами, выступили против контрре-
волюционных действий М.А. Караулова.    
(Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе…1973. - С. 129). 
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1917 г. Ноябрь. Старшинами Всесословного клуба с разрешения гос-
под-членов клуба здание Всесословного клуба продано частным лицам. 
Вскоре постановлением Пятигорской городской думы здание клуба бы-
ло национализировано и стало использоваться для нужд города.  
(Кавказский край. 1917. 09 - 11 ноября). 
 
1917 г. Ноябрь. Открылась художественно-ремесленная школа в доме 
Сеферова (ул. Эмировская, 35, ныне – ул. Октябрьская).  (Народное эхо, 
1917. 24 ноября)  
 
1917 г. Ноябрь. Прошли выборы в Учредительное собрание и местные 
думы, где большинство мест получили большевики. В Пятигорске на 
выборах в Думу также победили большевики, более 8 тысяч голосов 
население дало большевикам – это составляло 50% всех голосовав-
ших. 
(Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе…1973. - С. 129-130). 
 
1917 г. Ноябрь. Военным комиссаром Пятигорска назначен Николай 
Степанович Янышевский (1887-1964, участник Первой мировой войны, 
за участие в Гражданской войне награжден орденом Красного Знаме-
ни).   
(Личный листок по учету кадров Янышевского Н.С. ПКМ. ОФ. 3713/20; Орденская 
книжка Янышевского Н.С. ПКМ. ОФ. 3743).    
 

 
 

Рис. 21. Н.С. Янышевский. Фотография 20-х гг. ХХ в. ПКМ. НВФ. 2028. 
 
1917 г. 01/14.12. На совещании представителей ЦК Союза объединен-
ных горцев Кавказа, Войскового правительства Терского казачества, 
Союза городов Терско-Дагестанского края во Владикавказе создано 
Терско-Дагестанское правительство во главе с комиссаром Михаилом 
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Александровичем Карауловым (1878-1917, потомственный дворянин, 
журналист, краевед, автор нескольких книг по истории Терского казаче-
ства). В связи с избранием атаманом Терского казачьего войска 
27.03/09.04.1917 г. М.А. Караулов подал в отставку с поста комиссара 
Временного правительства в Терской области.   
(Гражданская война и военная интервенция…1983. - С. 583; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Караулов,_Михаил_Александрович). 
 

 
 

Рис. 22. М.А. Караулов. Фотография начала ХХ в. ПКМ. НВФ. 15495 
 
1917 г. 14/27.12. Провозглашена Терско-Дагестанская республика, ор-
ганизованная Терским казачьим атаманским правлением, ЦК Союза 
горцев Кавказа и Союзом городов Терской и Дагестанской областей.  
(Терское казачество: история и современность. - 2009. - С. 62). 
 
1917 г. Декабрь. Пятигорский городской Гражданский исполнительный 
комитет, ввиду отсутствия возможности пополнять денежную массу из 
центра, принял решение выпускать собственные боны, приравняв их к 
казначейским билетам. Деньги вошли в обращение с 23 декабря.    
(Краснокутская Л.И., Багдасарян А.А. Госпитальная база Пятигорска…/Воинская 
слава Пятигорска…2015. - С. 139). 
  
1917 г. Декабрь. По распоряжению Пятигорской городской управы от-
крыт перевязочный пункт по оказанию скорой медицинской помощи. 
Устроено постоянное ночное дежурство врачей.  
(Народное эхо. 1917. 06 декабря). 
 
1917 г. Декабрь. По инициативе местных отделений Польской военной 
организации и Союза военных поляков создан Польский легион, кото-
рый располагался в казармах 113 запасного пехотного полка. Легион 
поддерживал порядок в городе: были выставлены посты у банка, почты, 
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городской кассы, гауптвахты и других важных городских объектах. Для 
помощи в репатриации созданы польские дипломатические представи-
тельства, в том числе на Северном Кавказе. В Пятигорске создан Поль-
ский комиссариат.  
(Боголюбов А.А. Поляки на Северном Кавказе…2008. - С. 154, 157).  
 
1917 г. Конец декабря. В Пятигорск для приветствия прибывшего с 
фронта I Волгского казачьего полка прибыл атаман Терского казачьего 
войска генерал-майор М.А. Караулов с сопровождающими (убит в пере-
стрелке с дезорганизованным солдатским отрядом во время следова-
ния из Пятигорска во Владикавказ на станции Прохладная 26.12.1917 г., 
похоронен во Владикавказе в ограде Михаило-Архангельского собора).   
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Караулов,_Михаил_Александрович). 
 
1917 г. В Пятигорске и Кисловодске создавались отряды бойскаутов, 
одной из задач которых было содействие КГО в проведении туристиче-
ских походов и экскурсий.  
(Коваленко А.Н., Кругликов А.С., Хачиков В.А. Служа Кавказу, служить России. - 
С. 9). 
 
1917 г. Директор УКМВ – Петрококино Евстратий Дмитриевич. Населе-
ние Пятигорска – 68 тыс. человек. Городской голова – Тиличеев Сергей 
Васильевич, зав. Пятигорской группой – Соловьев Михаил Николаевич, 
городской инженер – Вагшуль Борис Иванович, городской врач – Под-
кевич Александр Спиридонович, директор городского Общественного 
банка – Кузнецов Александр Иванович, лесничий Васильев Вячеслав 
Михайлович. Площадь земли под поселение города – 7039 десятин 
2364 кв. сажени. Под выгоном – 2652 десятин 936 кв. сажени, удобной 
земли – 1384 десятин 1186 кв. сажен. В городе работали две казенных 
и около 40 частных гостиниц и номеров. На Провале застроено особня-
ками 33 дачных участка. Для Пятигорского группного обоза по вывозу 
нечистот содержалось 12 лошадей и конюшни.  
(Кавказский календарь на 1917 г. 1916. - С. 283, 538-539; Хозяйство Терека…1923. - 
С. 61; Смета расходов Управления Кавказских Минеральных Вод за 1917 год. - 
С. 156: Яновский В.С. Курортные города…2010. - С. 159).    
 
1917 г. В журнале «Кавказские курорты» № 16 (Тифлис) опубликована 
статья С.В. Тиличеева «Что сделано, и что нужно сделать для усовер-
шенствования Кавказских Минеральных Вод».  
(Шевченко Г.А. Благословенный край…Т.1. 2005. - С. 14).  
 
1917 г. В Пятигорске организован «Союз женщин», работавший в быв-
шей гостинице «Метрополь» (ныне – пр. Кирова, № 50), где женщины 
открыли доступную столовую и небольшой клуб. В здании Солдатского 
санатория в Ново-Пятигорске организованы детские ясли. Гимназия 
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В.М. Кондаковой (4-х классная женская) передана организации «Обще-
ство родителей». 
(Берникова М.В. Старый Пятигорск…2011. - С. 194). 
 
1917 г. Электромеханическая типография наследников К.К. Кибардина 
выпустила книгу «Лермонтовский домик. История Пятигорской Лермон-
товской усадьбы». Типография В. Дзахова и И. Кмита – брошюру 
А. Лорча «Значение Кавказского горного общества в деле развития ле-
чебных местностей Кавказа: Доклад Кавказского горного общества». 
Типография Г.Д. Сукиасянца – «Доклад справочно-осведомительного 
отдела об учреждении адресного стола на группах Кавказских Мине-
ральных Вод» Е.И. Яковкиной. Также в Пятигорске вышли отчеты мно-
гих обществ. 
(Ставропольская книга 1853-1917 годов…2002. – С. 248, 250, 252).   
 
1917 г. В городе находились окружное по воинской повинности присут-
ствие (председатель – генерал-майор И.Д. Попов, члены – Г.А. Адже-
мов, В.Ф. Гальченко, А.Г. Цибизов, врачи – В.Ф. Подгурский, Ф.И. Год-
кевич).  
(Терский календарь на 1917 г. – С. 272).   
 
1918 г. 07/20.01. После разгона Совдепа и большевистского комитета в 
г. Владикавказе, где начались аресты и расстрелы революционеров, в 
Пятигорск прибыл С.М. Киров, здесь выступил в Лермонтовской гале-
рее с докладом о политическом положении в Терской области.   
(Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе. - М. 1973. - С. 140; Польской Л.Н. Лето-
пись…1993. – С. 49). 
 
1918 г. Январь. После образования органов новой власти в начале 
1918 г. на Северном Кавказе стали организовываться контрреволюци-
онные организации, белогвардейские отряды. Началась вооруженная 
борьба за власть между формированиями большевиков и формирова-
ниями Белого движения - гражданская война. 
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 41).  
 
1918 г. Январь. В Пятигорске по инициативе С.М. Кирова созвано засе-
дание Совета рабочих и солдатских депутатов (председатель Совета – 
Я.П. Бутырин) и членов городской думы с участием делегатов Кабарды. 
Обсуждался вопрос о сложном положении в Терской области, о мерах 
борьбы против межнациональной войны. Киров говорил: «Область раз-
делилась на два лагеря: казаков, с одной стороны, горцев с другой сто-
роны, и обе эти стороны в настоящее время находятся в состоянии 
войны…» 
(Пятигорское эхо. 1918. 23 января; Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе. 1973. - 
С. 139-140).  
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1918 г. 20.01/02.02. В Пятигорске открылся съезд трудового казачества 
Пятигорского отдела в поддержку установления народной власти, кото-
рый стал важным подготовительным этапом перед созывом областного 
народного съезда в Моздоке.  
(Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе. - М. 1973. - С. 141; Терское казачество: 
история и современность. - 2009. - С. 63). 
 
1918 г. 25.01/07.02. Из Пятигорска на I съезд народов Терека в г. Моз-
док выехала делегация во главе с С.М. Кировым. В это же время Тер-
ское войсковое правительство готовило воинские части для разгона 
Моздокского съезда. 
(Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе. 1986. - С. 141). 
 
1918 г. 25.01/07.02. Открылся I областной съезд народов Терека в Моз-
доке, на нем присутствовало 400 делегатов. Одним из главных вопро-
сов, предложенных социалистическим блоком, был вопрос о прекраще-
нии военных действий в области, утвержденный большинством делега-
тов. Был избран временный Терский Народный Совет (председатель – 
Е.С. Богданов). Потерпев поражение, казачья верхушка покинула 
съезд. По предложению С.М. Кирова съезд принял постановление о со-
зыве II сессии съезда в Пятигорске.   
(Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе. 1986. - С. 142- 146). 
 
1918 г. 26.01/08.02 – Советом народных комиссаров Российской рес-
публики был принят и подписан В.И. Ульяновым (Лениным) «Декрет о 
введении в Российской республике западноевропейского календаря», 
которому первый день после 31 января считался не 1, а 14 февраля и 
до 1 июля 2018 года после числа каждого дня по новому календарю в 
скобках писалось число по до сих пор действовавшему календарю  
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Декрет_о_введении_в_Российской_республике_западно
европейского_календаря).  
 
*1918 г. Январь. На КМВ образован законодательный орган по управ-
лению курортами – Большой Совет, по настоянию которого директору 
КМВ Н.А. Филиппову предложено было покинуть его пост. Временные 
директора КМВ (с января по апрель) – инженер-архитектор Иван Ива-
нович Байков, врач Н.А. Орлов, химик Эрнест Эрнестович Карстенс.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С.50; История революционного движения на Те-
реке…1924. - С. 51; Шевченко Г.А. Благословенный край - Пятигорье…Т. 2. - С. 21).   
 
1918 г. 02/15.02. Временным местопребыванием Терского Народного 
Совета избран г. Пятигорск. Декретом Терского Народного Совета от 
02.02. ему передана вся полнота военной и гражданской власти в Тер-
ской области. Декретом от 07.02. введена обязанность регистрации в 
милиции всех прибывших и выбывших офицеров и юнкеров. Декретом 
от 08.02. Терско-Дагестанское правительство объявлено вне закона.   
(Вторая сессия Терского областного народного съезда в гор. Пятигорске…- С. 254-
258.). 
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1918 г. 16.02/01.03. В Пятигорске открылся (у Л.Н. Польского ошибоч-
но – 16.03.) II-й демократический съезд народов Терской области (на-
зывался также II-й сессией народного съезда). От группы иногородних 
председателем съезда большинством голосов избран Симон Такоев, 
товарищем председателя - Г.Г. Анджиевский. С 16.02. по 05.03. съезд 
проходил в Пятигорске, с 06.03. переехал во Владикавказ. В работе 
съезда приняло участие 567 делегатов, в том числе от отделов области 
(Пятигорского, Моздокского, Кизлярского, Сунженского, Грозненского) и 
округов (Нальчикского, Владикавказского, Хасав-Юртовского). На съез-
де наиболее остро выявились разногласия между большевиками и 
меньшевиками с эсерами, казачеством и горцами.  
(Под знаменем Ленина…1970 - С. 224; Вторая сессия Терского областного народно-
го съезда в гор. Пятигорске…- С. 6.; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С.50). 
 
1918 г. 20.02/05.03. На II-м демократическом съезде народов Терской 
области с докладом «Текущий момент Терской области» выступил 
представитель социалистического блока С.М. Киров. 
(Вторая сессия Терского областного народного съезда в гор. Пятигорске…- С. 52-
60.). 
 
1918 г. 04/17.03. II-й демократический съезд народов Терской области 
принял большинством голосов Постановление о признании власти Со-
вета народных комиссаров РСФСР. Большевики одержали полную по-
беду, умело сыграв на национальном и земельном вопросах (решение 
о социализации и перераспределении земельного фонда в пользу без-
земельных горцев). В знак протеста часть казачьих депутатов покинула 
съезд. Терская область объявлена Терской Советской автономной рес-
публикой в составе РСФСР со столицей во Владикавказе. На съезде 
сформирован высший орган власти – Совет Народных комиссаров, 
председателем избран Самуил Григорьевич Буачидзе (Ной Буачидзе, 
1882-1918), военным комиссаром – Я.П. Бутырин. Из Пятигорска  
В.И. Ленину послана правительственная телеграмма: «Терский област-
ной демократический съезд народов 4 сего марта постановил признать 
власть Совета Народных Комиссаров и поручил президиуму съезда 
приветствовать Совет. Председатель съезда – Такоев, секретарь –  
Ратнер». В марте – апреле в Пятигорском округе прошли выборы в Со-
веты.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С.50; Очерки истории Ставропольского края. Т. 2. 
1986. - С. 32-34; Борьба трудящихся масс за установление и упрочение советской 
власти…1968. - С. 9). 
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Рис. 23. Члены Терского Совнаркома. Фотография 1918 г. ПКМ. НВФ. 2668/3. 
 

1918 г. 05/18.03. С.М. Киров выступил в здании Пятигорского Совдепа. 
На здании (ныне – пр. Кирова, 68) в честь этого события установлена 
мемориальная доска с текстом: «Здесь 18 марта 1918 г. С.М. Киров вы-
ступал на собрании членов профсоюзов 36 организаций городов Кав-
минвод с докладом «О политике Советской власти». 
(Ширяев С.Д. По Северному Кавказу…1960. – С. 88). 
 
1918 г. 21.03/03.04. На заседании Пятигорского Совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов, приступившего к осуществлению 
декретов Совнаркома РСФСР, Г.Г. Анджиевский избран председателем 
городского исполнительного комитета. Организован Революционный 
штаб, возглавляемый Н. Нежевясовым (у Л.Н. Польского ошибочно – 
Нижевясов). Нежевясов Наум – житель Пятигорска, сапожник-кустарь, 
унтер-офицер царской армии. Части Нежевясова по распоряжению 
Терского Совнаркома участвовали во многих боях против контрреволю-
ции.   
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 41; Очерки истории 
Ставропольского края. Т. 2. - С. 33 - 34). 
 
1918 г. 29.03/11.04. В здании бывшего Всесословного Клуба, который 
был национализирован, состоялось торжественное открытие Народного 
Дома на новых демократических началах. Комиссар Народного Дома – 
Я. Энгельгардт. Затем здесь открылись народная художественная сту-
дия, подготовительные драматургические курсы, ставились различные 
спектакли, проводились собрания и митинги. Здание имеет историко-
революционное значение: здесь в марте 1918 г. была провозглашена 
Советская власть на Тереке, выступали С.М.Киров и Г.К. Орджоникид-
зе. 
(Голос Минераловодского районного и Пятигорского Советов рабочих и солдатских 
депутатов. 1918. 14 апреля (1 апреля). 
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1918 г. Март. Состоялось общее собрание членов Союза рабочих пе-
чатного дела, на котором принято решение о национализации Пятигор-
ских типографий. Прошли собрания Союза маляров, живописцев и кро-
вельщиков, признавших единственной властью Советы.  
(Голос Минераловодского районного и Пятигорского Советов рабочих и солдатских 
депутатов. 1918. 14 апреля (1 апреля); Голос Минераловодского районного и Пяти-
горского Советов рабочих и солдатских депутатов. 1918. 13 апреля (31 марта). 
 
1918 г. Март. В Пятигорске проходили гастроли труппы Московского ху-
дожественного театра, украинской труппы Д.А. Гайдамаки.  
(Голос Минераловодского районного и Пятигорского Советов рабочих и солдатских 
депутатов. 1918. 27 марта (14 марта). 
 
1918 г. Март. В гостинице «Централь» на ул. Дворянской (ныне – ул. 
К. Маркса) открыт Советский клуб. Рядом с театром «Колизей»  
Г.Г. Аслановым открыто кафе-столовая «Уютный уголок» (ул. Теат-
ральная, ныне – ул. Братьев Бернардацци). Ссудо-сберегательным то-
вариществом открыт магазин «Мебель» на углу ул. Эмировской и Ба-
зарной (ныне – ул. Октябрьская и Крайнего).  
(Голос Минераловодского районного и Пятигорского Советов рабочих и солдатских 
депутатов. 1918. 27 марта (14 марта); Топонимика района Кавказских Минеральных 
Вод…1999. - С. 42). 
 
1918 г. 03/16.04. В Пятигорске организован революционный трибунал – 
временный чрезвычайный орган суда, «до того как будут признаны к 
жизни постоянные народные суды». 
(Голос Минераловодского районного и Пятигорского Советов рабочих и солдатских 
депутатов. 1918. 3 апреля (21 марта). 
 
1918 г. 09/22.04. Декретом СНК РСФСР организован чрезвычайный ко-
миссариат Южного района, куда вошла и Терская область. Чрезвычай-
ным комиссаром Южного района назначен Григорий Константинович 
Орджоникидзе (Серго Орджоникидзе, 1886-1937), который объединял 
революционные силы Северного Кавказа на борьбу белогвардейскими 
силами.  
(Под знаменем Ленина…1970. - С. 33-34; Активные участники борьбы…1957. -  
С. 19-21). 
 
1918 г. 10/23.04. Приказом Пятигорского Совдепа (согласно Декрета 
СНК от 01.01. 1918 г.) отменяется обязательное преподавание религи-
озного вероучения, упраздняются должности законоучителей. При Тер-
ском Совнаркоме создан Комиссариат по народному просвещению. В 
коллегию при Комиссариате входило по одному представителю от всех 
народов Терека из числа членов Терского областного Народного Сове-
та. Обучение в начальных школах стало бесплатным. 
Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 27 апреля (14 апреля); Гугов Р.Х. Совместная борьба народов Терека за Со-
ветскую власть. 1975. - С. 241). 
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1918 г. 10/23.04. Состоялось заседание Большого Совета курортов КМВ 
по их реорганизации. При Совете учреждена лечебно-курортная колле-
гия КМВ, куда передавались лечебные части КК, Земского Союза, Сою-
за увечных воинов. 
(Краснокутская Л.И., Багдасарян А.А. Госпитальная база Пятигорска…/Воинская 
слава Пятигорска. 2015. - С. 143). 
 
1918 г. 15/28.04. Нa Северном Кавказе установлен новый календарный 
стиль (согласно Декрета СНК РСФСР от 26 января 1918 г.), введен гри-
горианский календарь с поправкой на 13 суток. В практике датировки 
все события и документы, относящиеся к периоду до 1 февраля 1918 г., 
датируются по юлианскому календарю (старый стиль), с 1 февраля 
1918 г. – по григорианскому (новый стиль). До 1 июля 1918 г. после чис-
ла каждого дня по новому стилю в скобках проставляется и число по 
старому стилю.  
(https://mail.yandex.ru). 
 
1918 г. 15/28.04. Для образования фонда с целью создания местной 
консерватории им. В.И. Сафонова в воскресенье в Пятигорске состоял-
ся духовный концерт. В программу вошла вся «Литургия Иоанна Злато-
уста» П.И. Чайковского. Хор состоял из местных любителей-певцов и 
профессионалов под управлением заведующего Пятигорским музы-
кальным училищем Б.Р. Миттермана.   
(Известия Пятигорского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 25 апреля (12 апреля).  
 
1918 г. 15/28.04. Опубликован приказ Пятигорского Совдепа по войскам 
Пятигорского отдела о создании комиссии по вооружению, по которому 
все холодное и огнестрельное оружие необходимо сдать в Совдеп. 
Приказом Военного отдела при Пятигорском Совдепе В.А.Попов назна-
чен командиром Пятигорского социалистического батальона Красной 
Армии. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 16 апреля (3 апреля); Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. 1918. 26 апреля (13 апреля).  
 
1918 г. 16/29.04. Вышел №1 газеты "Известия Пятигорского Совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов» вместо газеты «Голос 
Минераловодского и Пятигорского советов рабочих и солдатских депу-
татов» (переименована по решению Пятигорского исполкома). Всего 
выпущено 216 номеров, последний номер датирован 19.01.1919 г. При 
Пятигорском Совете открыта библиотека.  
(Голос Минераловодского районного и Пятигорского Советов рабочих и солдатских 
депутатов. 1918. 27 марта (14 марта); Голос Минераловодского районного и Пяти-
горского Советов рабочих и солдатских депутатов. 1918. 13 апреля (31 марта); 
Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 50). 
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1918 г. 16/29.04. Опубликованы приказы и декреты Пятигорского Сове-
та: об организации уличных комитетов с распределением улиц и рай-
онов города; об уборке улиц с 7 часов утра ко всем домовладельцам и 
домовым комитетам (за неисполнение приказа – штраф до 3-х тыс. 
руб.); об изъятии жилых помещений из рук спекулянтов и об уплотнении 
населения. Земельный отдел Пятигорского Совета объявил о социали-
зации земли. Отдел Народного просвещения Пятигорского Совета от-
менил решение об исключении из школ за неуплату неимущих учащих-
ся. По предложению КГО управа постановила выделить 1 тыс. руб. на 
ремонт Лермонтовской усадьбы. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 16 апреля (3 апреля); Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. 1918. 19 апреля (6 апреля).  
 
1918 г. 20.04/03.05. По возвращении из-под Ростова в Пятигорск 
Н. Нежевясов и поддерживающие его помощники Семенов и Салов в 
ночь на Пасху подняли против советской власти контрреволюционный 
мятеж. 5 мая мятеж был подавлен прибывшим из Владикавказа комму-
нистическим отрядом во главе с С.Г. Буачидзе. По законам военного 
времени Нежевясов расстрелян.  
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 41; Очерки истории 
Ставропольского края. Т. 2. - С. 42).  
 
1918 г. 21.04/04.05. Декретом Судо-правового отдела в Пятигорске уч-
режден Революционный трибунал, при Пятигорском Совдепе открыт 
курортный отдел, началось печатание собственных денежных знаков. 
При Комиссариате КМВ создана научно-техническая коллегия с сек-
циями гидрогеологической, электротехнической, почвенно-ботани-
ческой, врачебной, архитектурно-строительной, химико-бактериоло-
гической.    
(Известия Пятигорского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 26 апреля (13 апреля); Польской Л.Н. Летопись…1993. – С.50). 
 
1918 г. 26.04/09.05. Решением Пятигорского Совдепа комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем преобразована в 
следственную комиссию ревтрибунала. 
(http://www.kavkaz-uzel.eu/system/attachments/0000/3107/Органы ВЧК-ГПУ-ОГПУ на 
Северном Кавказе и в Закавказье 1918-1934 гг. pdf). 
 
1918 г. 29.04/12.05. Пятигорским скаковым обществом на ипподроме от-
крыт скаковой сезон скачек.  
Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 9 мая (26 апреля).  
 
1918 г. Апрель. В городе работает Биржа труда, создано объединение 
кооперативов «Наше хозяйство». Открыта запись в 1-ый трудовой коо-
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ператив при профсоюзе гостино-служащих и официантов КМВ. Создан 
Союз Пятигорских домовладельцев. Союз профессиональных солдат 
Пятигорска обратился в Совдеп о разрешении создания строительного 
кооператива и субсидий на стройматериалы, выделении участков под 
индивидуальное строительство и огороды.   
(Голос Минераловодского районного и Пятигорского Советов рабочих и солдатских 
депутатов. 1918. 13 апреля (31 марта); Известия Пятигорского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 1918. 25 апреля (12 апреля; Известия Пяти-
горского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 1918. 27 апреля 
(14 апреля). 
 
1918 г. Апрель. Штат Пятигорского городского управления милиции со-
стоял из 185 человек, на его содержание выделялось 38 тысяч рублей. 
Работники милиции выбирались на собраниях предприятий и учрежде-
ний города по рекомендации партийных организаций. Комиссаром пяти-
горской окружной милиции был избран И.П.Шурховецкий. 
(https://26.мвд.рф/guvask/istoriya/istoriya_sk/org_pravp_gv). 
 
1918 г. Апрель. Решением Пятигорского Совдепа распущен Пятигор-
ский комитет помощи беженцам при Пятигорском самоуправлении и 
создан новый комитет. 
Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 9 мая (26 апреля).  
 
1918 г. Апрель. Декретом Судебно-правового отдела Пятигорского 
Совдепа упраздняются частные нотариальные конторы, учреждается 
при Народном суде Народный нотариат из 3-х отделов: записи браков, 
записи рождений и смертей, отдел по совершению нотариальных дого-
воров и заверению актов. Декретом Совдепа: упразднены Пятигорская 
отдельская Земельная управа, районные жилищные Советы, назначе-
ны районные Комиссары, комендант Пятигорска - Алексеев.  
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 10 мая (27 апреля). 
 
1918 г. Апрель. В связи с безработицей Пятигорский Совдеп принял 
постановление о распределении Союзом архитектурно-строительных 
рабочих всех видов строительных работ.   
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 11 мая (28 апреля). 
 
1918 г. Апрель. Исполком Пятигорского Совдепа постановил объявить 
1 мая (новый стиль) пролетарским праздником и закрыть в этот день 
все магазины, банки, учреждения и промышленные предприятия; 
5 мая – первый день Пасхи считать праздником столетия со дня рожде-
ния К. Маркса. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 30 апреля (17 апреля). 
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1918 г. Апрель. Отделом Общественного призрения Пятигорского Сов-
депа реквизированы дома (по Дворянской ул. №10, – ныне 
ул. К.Маркса, по ул. Церковной №3, ныне – ул. Соборная) для квартир 
малоимущих граждан. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 30 апреля (17 апреля); Топонимика района Кавказских Минеральных 
Вод…1999. - С. 44). 
 
1918  Апрель. Декретом исполкома Пятигорского Совдепа о кинемато-
графах и театрах объявлены собственностью РСФСР: театр «Колизей», 
кинематограф «Бомер», театр-биоскоп «Сплендит», электро-театр 
«Феномен» и «Лира», а также театральные сцены отеля «Бристоль» и 
гостиницы «Централь». Учрежден культурно-просветительный кинема-
тографический кооператив «Наша школа», контора которого находи-
лась по пр. Свободы, 1 (ныне – пр. Кирова). В городе гастролирует ко-
медийно-опереточная труппа М.К. Драгош. Театром Народного Дома на 
летний сезон из актеров профессионалов составляется труппа.  
(Голос Минераловодского районного и Пятигорского Советов рабочих и солдатских 
депутатов. 1918. 14 апреля (1 апреля).   
 
1918 г. Апрель. На Северном Кавказе, в том числе и в Пятигорске, воз-
никли ранее запрещенные политические организации: Союз прогрес-
сивной молодежи, отделение Польской военной организации, Союз во-
енных поляков, Польское дипломатическое представительство. На КМВ 
работал Польский совет по делам беженцев, который сотрудничал с 
консульским агентством по вопросам выдачи удостоверений личности 
полякам. Комитет беженцев, не получая финансирования из центра, ис-
кал способы добыть средства на местах.  
(Боголюбов А.А. Поляки на Северном Кавказе…2008. - С. 159; Краснокутский В.С. 
Специфика процессов миграции на курортах Кавказских Минеральных Вод в годы 
Первой мировой войны. http://naukarus.com/spetsifika-protsessov-migratsii-na-
kurortah-kavkazskih-mineralnyh-vod-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny). 
 
1918 г. Апрель. Реорганизация УКМВ, во главе стал Комиссариат. Фе-
деральным комиссаром КМВ правительством назначен анархист-
коммунист С.Д. Ершов (с июля – комиссар Мирошниченко, с октября - 
С.Д. Ершов восстановлен в должности). При Комиссариате КМВ созда-
на научно-техническая коллегия с секциями: гидрогеологической, элек-
тро-гидро-технической, почвенно-ботанической, врачебной, архитектур-
но-строительной, химико-бактериологической. Состоялись межгрупп-
ные съезды, 15 апреля избраны группные комиссары. Группным комис-
саром Пятигорска избран Ровнов. В июле того же года группные советы 
были упразднены.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С.50; http://www.regionkmv.ru/kmv/history05.html; 
История революционного движения на Тереке…1924. - С. 51-52).   
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1918 г. Апрель. По инициативе С.М. Кирова и Г.Г. Анджиевского орга-
низован Патронно-пульный завод (на базе ремесленного училища, ны-
не – гимназия №11, пр. Кирова, 83, ремонтно-механических мастерских 
и трамвайного депо). За короткое время завод изготовил для сражаю-
щихся частей КА более 10 млн. боевых патронов. В декабре 1918 г. за-
вод эвакуирован из Пятигорска в Кизляр, где производство патронов 
велось в вагонах. Опасаясь захвата эшелона белыми, рабочие часть 
оборудования закопали, а часть утопили в море, и завод прекратил 
свое существование.  
(Букреев В., Голланд В., Прытков А., Чернышев А. Пятигорский имени Кирова. 1971. 
- С. 10; Паспорт памятника Низшая ремесленная школа. ПКМ).  
 
1918 г. Апрель. По предложению профсоюзов Исполком издал приказ 
об обязательном введении во всех учреждениях и предприятиях вось-
мичасового рабочего дня. Виновные в нарушении данного приказа под-
вергались штрафу в сумме 6 тыс. рублей и аресту до трех месяцев.  
(Гедзинский М.Г. О развитии промышленности Пятигорска…1971. - С.177. ПКМ. ОФ 
4560/3). 
 
1918 г. Апрель. На КМВ стали организовываться революционные отря-
ды КА, их действиями руководил штаб, учрежденный в Пятигорске. Эти 
отряды, малочисленные и недостаточно вооруженные, сдерживали 
контрреволюцию в ее попытках развязывания открытых выступлений 
против Советской власти, оказывали помощь в установлении Советской 
власти в Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и станицах Пятигор-
ского отдела. Терской области Совнарком РСФСР выделил Пятигор-
скому Совету на организацию частей КА 10 млн. рублей. Санитарный 
отдел Пятигорска объявил вольный наем врачей и санитаров для ба-
тальонов КА. 
(Очерки истории Ставропольского края. Т. 2. - С. 43, 46; История революционного 
движения на Тереке…1924. - С. 41; Сухоруков В.Т. Воспоминания о гражданской 
войне на Северном Кавказе…Рукопись. – 1936. - С. 49-51; Известия Пятигорского 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 25 апреля (12 апреля). 
 
1918 г. апрель. Советами городов КМВ в Пятигорске учреждается «Ле-
чебно-курортная коллегия КМВ» для связи по лечебным вопросам с 
центральными комиссариатами, Терским Народным Советом и УКМВ. 
Председатель коллегии именуется курортным комиссаром КМВ, в со-
ставе – врачи Н.А. Орлов А.П., Дагоев, Лоренц, Костров и др.  
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 27 апреля (14 апреля). 
 
1918 г. апрель. Для оказания помощи увечным и сиротам при горсове-
те учреждается отдел призрения. Лазаретными комитетами выдаются 
удостоверения на посещение больными и ранеными воинами театра, 
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кинематографов, концертов. Пятигорский Совдеп для части воинов вы-
деляет дома с бесплатными квартирами с субсидией от государства.   
(Известия Пятигорского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. – 
1918. 17(4) апреля; 20(7) апреля).  
 
1918 г. Конец апреля. Прибыл на КМВ (в Кисловодск) с полномочиями 
на формирование казачьих частей для отражения германского нашест-
вия полковник Андрей Григорьевич Шкуро (Шкура, 1887-1947, участник 
1-й мировой войны, выехал из страны в эмиграцию, проживал, в част-
ности, в Германии, в 1939-1945 гг. сотрудничал с гитлеровцами, выдан 
советскому командованию, по приговору Верховного суда СССР каз-
нен). Сформировав 1000 человек казаков из близлежащих станиц, он 
стал требовать у Кисловодского исполкома казармы и средства на со-
держание. А.Г. Шкуро, арестованный военным комиссаром Гульбе, от-
правлен в Пятигорск к Г. Анджиевскому, который отправил Шкуро во 
Владикавказ с заключением о его контрреволюционной деятельности. 
Но С.Г.Буачидзе принял решение об освобождении Шкуро под честное 
слово.  
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 41-42, 50; Гражданская 
война и военная интервенция...1983. - С. 665).   
 
1918 г. 05/18.05. По приказу Терского областного Совнаркома с 5 по 7 
мая проходит разоружение отрядов Военно-революционного штаба 
Наума Нежевясова, позволивших самочинные действия в виде обы-
сков, арестов и расстрелов без суда на всех группах КМВ и других пунк-
тах Терской области. Над Пятигорском с аэроплана разбрасываются 
листовки президиумов Совдепов 4-х городов (Пятигорск, Кисловодск, 
Минеральные Воды, Георгиевск) о разоружении этих отрядов.   
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 9 мая (26 апреля). 
 
1918 г. 05/18.05. Пятигорск с окрестностями объявлен на осадном по-
ложении. Командующим войск  КА и всеми отрядами в Пятигорске и ок-
рестностях назначен Г.Г. Анджиевский, которому вручены чрезвычай-
ные полномочия по борьбе с контрреволюцией и преступностью; адъю-
тант Анджиевского – В. Молодов. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 9 мая (26 апреля). 
 
1918 г. 08/21.05. Приказом №2 Г.Г. Анджиевского начальником всех 
конных и пеших частей, высылаемых для соблюдения порядка и спо-
койствия в городе Пятигорске и окрестностях, назначается В.Лямзин, 
создаются отряды охраны и самоохраны города во главе с комиссаром. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 9 мая (26 апреля); Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов. 1918. 11 мая (28 апреля). 
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1918 г. 12/25.05. Торжественно открыт Народный Дом, на сцене которо-
го поставлен спектакль по пьесе М. Горького «На дне». 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 11 мая (28 апреля). 
 
1918 г. 14/27.05. Решением Пятигорской большевистской организации 
делегация во главе с Г.Г. Анджиевским направлена в Москву для док-
лада председателю СНК В.И. Ленину. Перед Пятигорской большевист-
ской организацией Лениным поставлена задача – усиление обороны 
Пятигорья, решение продовольственного вопроса, привлечение дере-
венской бедноты для строительства новой жизни. 
(Очерки истории Ставропольского края. Т. 2. - С. 41-42). 
 
1918 г. 15/28.05. Отдел Народного просвещения при Пятигорском Сов-
депе принял с 1 сентября временные правила по коренной школьной 
реформе. Закрыты младшие подготовительные классы в пятигорских 
женской и мужской гимназиях и реальном училище. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 15 мая (2 мая). 
 
1918 г. 16/29.05. По поручению СНК Терской Республики С.М. Киров 
выехал из Владикавказа в Москву для получения помощи от прави-
тельства вооружением и деньгами для борьбы с контрреволюцией на 
Тереке. Это была т.н. «1-я экспедиция». С Кировым в ней участвовал 
военноуполномоченный Терского Совнаркома О.М. Лещинский (бывший 
в Пятигорске уполномоченным по формированию частей КА). Москвой 
для Терской Республики было отпущено 15 миллионов рублей на со-
держание и уплату жалованья красноармейцам, военное обмундирова-
ние, оружие, снаряды, 3 миллиона патронов. Помимо финансовой по-
мощи, полученной из центра, в Пятигорске были выпущены денежные 
знаки более чем на 15 миллиона рублей. 
(http://kazachestvokavkaza.com/publ/sezdy_narodov_tereka_i_ustanovlenie_sovetskoj_v
lasti_v_terskoj_oblasti_chast_4/1-1-0-91; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С.51). 
 
1918 г. 21.05/03.06. Приказом командира гарнизона Пятигорска Яроше-
ва объявлена обязательная регистрации всех бывших офицеров и 
классных чинов, проживающих в Пятигорске, но не состоящих на учете 
в Военном отделе Пятигорского Совдепа. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 24 мая (11 мая). 
 
1918 г. 21.05/03.06. Открытие в Пятигорске лечебного сезона. Город-
ским архитектором назначен Филипп Андреевич Ковалев (1865 – после 
1918 г.). 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 24 мая (11 мая); Боглачев С.В. Архитектура Старого Пятигорска. 2012. - 
С. 489). 
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1918 г. 22-29.05./04-11.06. На состоявшемся в г. Грозном III съезде на-
родов Терека реализовано решение о перераспределении земельного 
фонда Терских казаков Сунженского округа в пользу безземельных гор-
цев, в первую очередь, чеченцев и ингушей. С этого момента регион, 
балансировавший на грани Гражданской войны, вступил в стадию под-
готовки казачьего антибольшевистского восстания (Терское восстание), 
которое началось в июне 1918 г. и было во многом спровоцировано 
именно антиказачьим земельным законодательством большевиков. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Терская_советская_республика). 
 
1918 г. 24.05/06.06. Пятигорский Совет рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов изменил название и стал называться Совет рабочих, 
солдатских, крестьянских и горских депутатов. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 24 мая (11 мая). 
 
1918 г. 24.05/06.06. В станице Горячеводской состоялся Общий круг, 
постановивший признание и поддержку советской власти и Пятигорско-
го Совдепа. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 24 мая (11 мая). 
 
1918 г. 28.05/10.06. Приказом Административного отдела Пятигорского 
Совдепа наложен запрет на торговлю спиртными напитками в городе и 
округе и возложена обязанность на домовладельцев и квартиродержа-
телей прописывать в трехдневный срок в домовые книги и адресный 
стол всех лиц, прибывающих в город.  
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 26 мая (13 мая). 
 
1918 г. 31.05/13.06. Проводился «День Красной гвоздики», весь сбор от 
мероприятий (спектакль «Красный цветок», концерт, бал-кабарэ в На-
родном доме) поступал в пользу нуждающихся в лечении амнистиро-
ванных политических заключенных. 
(Афиша «День Красной гвоздики». ПКМ. ОФ. 3035/4). 
 
1918 г. Май. Декретами Пятигорского Совдепа упразднена городская 
дума, ее функции переданы в отдел городского хозяйства при Совдепе, 
все земли, в том числе помещичьи, монастырские, удельные и частно-
владельческие объявлены государственным достоянием. В городе за-
регистрировано 32 объединенных Совета профсоюзов. С.В.Тиличеев 
назначен председателем комиссии по охране КМВ. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 24 мая (11 мая); Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и горских депутатов. 1918. 26 мая (13 мая); Пятигорск в исторических 
очерках…2010. - С. 300). 
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1918 г. Май. В Пятигорске состоялся офицерский митинг, в котором 
прияло участие около тысячи человек. Митинг принял резолюцию о не-
обходимости создания в крае Народной армии с целью совершения пе-
реворота и присоединения к армии А.И. Деникина. В дальнейшем на 
КМВ не раз возникали очаги вооруженного сопротивления большеви-
кам. 
(Терское казачество: история и современность... 2009. - С. 65). 
 
1918 г. 08/21.06. В Пятигорске открыта типография «Земля и воля» Пя-
тигорской организации левых социалистов-революционеров. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 24 мая (11 мая). 
 
1918 г. 16/29.06. На общем собрании Пятигорского Совдепа Г.Г. Анджи-
евский доложил о поездке в Москву, выступил в Лермонтовской галерее 
с докладом «О текущем моменте», в котором рассказал о встрече с 
В.И. Лениным.   
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 8 июня (26 мая); Польской Л.Н. Летопись…1993. – С.51).  
 
1918 г. 18.06/01.07. В результате аграрной политики большевиков, при-
ведшей к конфликту с казачеством, восстали казаки Пятигорского и 
Моздокского отделов. Отряды, численностью 12 тыс., заняли Моздок, 
блокировали Владикавказ и Грозный. Повстанцы, около 5 тыс. казаков, 
прошли через Кабарду и присоединились к Добровольческой армии Де-
никина.   
(Войсковое правительство Терского казачьего войска гг. Пятигорск, Моздок.1918-
1919. - http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=205&sid=711360). 
 
1918 г. 20.06/03.07. В помещении Польского комиссариата и Беженского 
Совета (ул. Теплосерная, 34) открыта выставка картин и оружия с вход-
ной платой в один рубль. Весь сбор направлен на благотворительные 
цели.   
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 8 июня (26 мая). 
 
1918 г. 25.06/6.07. Создан Чрезвычайный штаб обороны во главе с 
Г.Г.Анджиевским, сформированы 1-ый Пятигорский Коммунистический 
отряд под командованием Н.С. Янышевского и 1-я Коммунистическая 
дружина имени 25 Октября. Командующим войсками Пятигорского окру-
га с чрезвычайными полномочиями назначен Александр Михайлович 
Беленкович (1893 или 1897-1937), комиссаром – И.С.Иванченко – нар-
ком здравоохранения и общественного призрения Терской республики.  
(Сухоруков В.Т. ХI армия в боях на Северном Кавказе…1961. - С 52; Польской Л.Н. 
Летопись…1993. – С.51; Военный билет Янышевского Н.С. ПКМ.ОФ. 3713/7; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беленкович,_Александр_Михайлович).  
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1918 г. 29.06/12.07. В Цветнике около 10 часов вечера произошел те-
ракт, с Горячей горы брошена бомба с целью разрушить Лермонтов-
скую галерею и вызвать панику среди отдыхающих. Бомба взорвалась, 
не долетев галереи. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 2 июля (19 июня). 
 
1918 г. 30.06/13.07. Призыв Пятигорского Окружного Народного Совета 
за подписью председателя Н.С. Родзевича к станицам, селам, колони-
ям, не вовлеченным в гражданскую войну, не принимать участия ни 
людьми, ни материальными средствами в авантюре полковника 
А.Г. Шкуро. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 2 июля (19 июня). 
 
1918 г. Конец июня. Скрываясь в горах и опираясь на контрреволюци-
онные силы станиц, А.Г. Шкуро вступил в открытую борьбу с 
большевиками: дважды занимает с отрядами Кисловодск, совершает 
налёты на Ставрополь, Ессентуки и другие населенные пункты, затем 
соединяется с Добровольческой армией генерала А.И. Деникина.  
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 41-42; Очерки истории 
Ставропольского края. Т. 2. 1986.  - С. 48). 
 
1918 г. 02.07. В Екатеринодаре (ныне – Краснодар) состоялся Северо-
Кавказский съезд РКП(б), которым руководил чрезвычайный комиссар 
Юга России Г.К. Орджоникидзе. Съезд приял решение об объединении 
партийных организаций Кубани, Ставрополья и Терека в единую пар-
тийную организацию и избрал единый партийный комитет, в который 
вошли Г.К. Орджоникидзе, С.М. Киров, А.И. Рубин (1886-1918) и др. 
Председателем избран Виктор Крайний (Моисей Израилевич Шнейдер-
ман, 1898-1918). 
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 43; Гражданская война и 
военная интервенция…1983. - С. 529). 
 
1918 г. 05.07. Состоялся I-й Северо-Кавказский съезд Советов, рас-
смотревший вопрос об объединении в условиях Гражданской войны 
Кубано-Черноморской, Терской и Ставропольской советских республик 
в единую Северо-Кавказскую Советскую Республику, как составную 
часть РСФСР с центром в Екатеринодаре (ныне – Краснодар). Это 
должно было содействовать объединению воедино материальных ре-
сурсов, вооружения, боеприпасов, военного командования, способство-
вать более организованному формированию вооруженных отрядов. Из-
бран ЦИК Северо-Кавказской Советской Республики, председатель - 
А.И. Рубин. Вооруженными силами республики руководил РВС, пред-
седатель – Ян Васильевич Полуян (1891-1937). Терская советская рес-
публика осталась самостоятельной единицей.   
(Очерки истории Ставропольского края. Т. 2. - С. 48-49; Гражданская война и воен-
ная интервенция…1983. - С. 529). 
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1918 г. 07.07. Федеральный комиссар С. Ершов распускает групповые 
советы и отменяет выборное начало в управлении курортами КМВ. 
Межгруппный съезд, недовольный этим решением, 12.07 отстранил 
С.Ершова. 21.07. Эсеры, засевшие в Окружном Совете, подтвердили 
отстранение Ершова, боровшегося за централизацию управления КМВ 
и Пятигорский Окружной Народный Совет отстранил С.Д. Ершова от 
должности Федерального комиссара КМВ и временно назначил на его 
место инженера Э.Э. Карстенса. Эрнест Эрнестович Карстенс (1876-
1944) действительный член РБО химик, проживавший на Машукской ул. 
(ныне - корпус №9 санатория им. Лермонтова).  28.07 комиссаром вме-
сто Карстенса избран Мирошниченко. В связи с военными событиями 
работа курорта фактически почти останавливается, КМВ заполняются 
ранеными и больными тифом.  
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 23 июля (10 июля); История революционного движения на Тере-
ке…1924. - С. 52; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 51; Коваленко А.Н. Карстенс 
Эрнест Эрнестович…/Русское бальнеологическое общество…2013. - С. 278).  
 
1918 г. 10.07. На митинге с эстрады Лермонтовской галереи выступил с 
докладом «О существе политики советской власти» Чрезвычайный Ко-
миссар Юга России Г.К. Орджоникидзе. В тот же день в Народном Доме 
он выступил с речью о политическом положении и разгроме левоэсе-
ровского мятежа в Москве. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 51).  
 
1918 г. 11.07. В отеле «Бристоль» проходило чрезвычайное заседание 
Пятигорского окружного народного съезда. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 14 июля (1 июля). 
 
1918 г. 11.07. По постановлению ВЧК по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями по должности в Пятигорске расстреля-
ны 10 офицеров-главарей контрреволюционной организации «Союз 
спасения Родины и Революции». 
(Известия Пятигорского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 4 августа). 
 
1918 г. 15.07. Согласно приказу командующего войсками Пятигорского 
округа А.М. Беленковича Окружной Народный Совет издал экстренный 
приказ о призыве военнообязанных, записанных по мобилизации.  
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 17 июля (4 июля). 
 
1918 г. Июль. Открыта амбулатория фельдшерско-акушерского обще-
ства, которая располагалась на пр. Свободы, 24 (ныне – пр. Кирова). 
При Окружном Народном Совете открыт ветеринарный отдел, прово-
дивший в первую очередь противочумные мероприятия. 
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(Известия Пятигорского Совета, Окружного Народного Совета и ЦИК Северо-
Кавказской республики. 1918. 17 сентября; Топонимика района Кавказских Мине-
ральных Вод…1999. - С. 43). 
 
1918 г. Июль. Правление литовского общества «Аушра» («Заря») и Ли-
товский комитет беженцев учредили беженский комитет, который рас-
полагался  в собственном помещении на ул. Церковная, 6 (ныне –  
ул. Соборная). 
(Известия Пятигорского Совета, Окружного Народного Совета и ЦИК Северо-
Кавказской республики. 1918. 17 сентября). 
 
1918 г. Июль. Отрядом пятигорских коммунистов и рабочих (боевая 
коммунистическая дружина под руководством Г.Г. Анджиевского и 
И.М. Анисимова) освобождены от белогвардейских отрядов А.Г. Шкуро 
Ессентуки. В этом бою Иван Матвеевич Анисимов погиб (1889-1918, 
участник первой мировой войны, командир по подготовке на КМВ крас-
ногвардейских отрядов, военный инструктор и командир Пятигорского 
отряда). В 1922 г. ул. Свистуновская переименована в ул. И.М. Аниси-
мова.    
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 42; Активные участники 
борьбы…1957. - С. 86, 161; Пащенко Ф.Д. Терские большевики в борьбе за власть 
Советов…1957. - С. 5). 
 
1918 г. Июль. Фронт против советской власти на Тереке в Моздокском 
отделе открыл Георгий Фёдорович Бичерахов (1878-1920, участник 1-й 
мировой войны, меньшевик, лидер контрреволюционного казачьего 
движения на Тереке). В числе «бичераховцев» выступили зажиточное 
терское казачество, офицерство и горская верхушка, поддержанные 
английской миссией в Тифлисе и во Владикавказе, связанной с 
А.И. Деникиным.  
(Пащенко Ф.Д. Терские большевики в борьбе за власть Советов…1957. - С. 5; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бичерахов,_Георгий_Фёдорович). 
 
1918 г. Июль. В боях с отрядами Шкуро и Бичерахова принимал уча-
стие 1-ый Пятигорский Коммунистический отряд под командованием 
Н.С. Янышевского и 1-ый красногвардейский отряд Пятигорска под ко-
мандованием Петра Михайловича Козлова, вскоре расширенный в 1-ый 
Пятигорский полк. П.М. Козлов (1893-1944), начальник Пятигорско-
Ессентукского боевого участка, с августа 1918 г. – командующий Кисло-
водско-Бургустанским боевым участком, участник ВОВ, Герой Совет-
ского Союза, почетный гражданин Пятигорска).   
(Биография П.М. Козлова. ПКМ.ОФ. 2818/86; Стенограмма беседы с П.М. Козловым. 
ПКМ. ОФ. 2818/84; Личный листок по учету кадров Янышевского Н.С. ПКМ ОФ 
3713/20). 
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Рис. 24. П.М. Козлов.  
Фотография 1918 г. 
ПКМ. ОФ. 373/1 

 
 

Рис. 25. Наградной лист П.М. Козлова 
к 10-летию РККА. 1928 г.  

ПКМ. ОФ. 2818/1. 
 
1918 г. Июль. При Терском Окружном Народном Совете (председа-
тель – Петроградский-Баранчуков, секретарь – Б. Миллер) учреждается 
комиссариат для объединения всех лечебных учреждений (комиссар – 
доктор А.А. Туманов, комиссар медико-санитарного отдела – доктор 
Д.Л. Гурари, зав. лечебно-курортным подотделом – доктор Е.А. Ларин, 
который одновременно возглавил курортный подотдел Пятигорского 
Совдепа). 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
1918. 18 июля (6 июля); Берникова М.В. Старый Пятигорск. 2011. - С. 191). 
 
1918 г. Конец июля. По пути из Владикавказа убиты «бичераховцами» 
делегаты ΙV Терского областного съезда советов (или 4-ой сессии) от 
Пятигорья (около 20 человек, в том числе Д.И. Тюленев, 1881-1918, 
председатель Кисловодского Совдепа).   
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 42; Гражданская вой-
на…1983. – С. 67-68). 
 
1918 г. 01.08. В Пятигорске открыта канцелярия по регистрации бежен-
цев из Литвы для их реэвакуации (пр. Свободы, 62, ныне – пр. Кирова). 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 3 августа; Топонимика района Кавказских Минеральных Вод…1999. - 
С. 43). 
 
1918 г. 01.08. В Народном Доме начались занятия Пятигорского Народ-
ного Университета под руководством преподавателя, краеведа и аль-
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пиниста Якова Ивановича Фролова (1885-1963). В школе граждан от-
крыты сельскохозяйственные курсы. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 3 августа; Боглачев С.В. Первые фотографы Кавказа. 2013. – С. 191). 
 
1918 г. 03.08. Приказом ЦИК Северо-Кавказской социалистической рес-
публики главкомом всеми революционными войсками назначен бывший 
командующий Доно-Кубанским фронтом Иван Лукич Сорокин (1884-
1918), политкомиссаром – Петренко. Приказ вступил в силу с 4 августа. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 17 августа). 
 
1918 г. 03.08. Главнокомандующим Терским фронтом и командующим 
войсками Пятигорского округа назначен А.М. Беленкович, политическим 
комиссаром – Иванченко. Для охраны КМВ прибыли дополнительные 
кабардинские части. В экстренном порядке создана 1-ая коммунистиче-
ская дружина, командир – В. Корось, инструктор – И.Анисимов.    
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 3 августа; Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, кре-
стьянских и горских депутатов. 1918. 11 августа). 
 
1918 г. 08.08. Комендантом Пятигорска К. Лаговатовским объявлена за-
пись в советские отряды для несения караульной службы по охране го-
рода. В отряды принимались солдаты, содержание – оклад красноар-
мейца. 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 16 августа). 
 
1918 г. 10.08. Приказом Г.Г. Анджиевского комиссару милиции Шурхо-
вецкому вменено мобилизовать все силы на подавление уголовной 
преступности, бандитизма, хулиганства, вплоть до расстрела на месте 
преступления. 
(https://26.мвд.рф/guvask/istoriya/istoriya_sk/org_pravp_gv). 
 
1918 г. 11.08.  Избран Ответственный президиум для управления КМВ с 
председателем Озолиным. В Москву вскоре была послана делегация с 
докладом о положении дел и с просьбой об ассигновании средств на 
курортное дело. Гидрогеолог Н.Н. Славянов вел в условиях граждан-
ской войны исследования на Тамбуканском озере, химик Э.Э.Карстенс 
проводил анализы воды минеральных источников, в том числе на ра-
диоактивность, горный инженер А.Н. Огильви открыл новый радоновый 
источник вблизи Теплосерных ванн. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 51; Огильви А.Н. Краткий предварительный от-
чет…1929. - С. 21).  
 
1918 г. 14.08. В городе учрежден Чрезвычайный штаб Пятигорского ок-
руга по обороне, выступивший с призывом «Все к оружию!», запретив-
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ший всякие зрелища, увеселения, гуляния, хождение по улицам после 8 
часов вечера до 6 часов утра. Военным комиссариатом Пятигорского 
округа проведена учебная стрельба на городском стрельбище под го-
рой Бештау.  
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 14 августа; Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, кре-
стьянских и горских депутатов. 1918. 17 августа). 
 

 
 

Рис. 30. Что ты сделал для фронта? Плакат. ПКМ. ОФ. 3104/13 
 
1918 г. 15.08. По приказу Военного комиссариата Пятигорского Совдепа 
(политический комиссар по военным делам – Н.С. Янышевский) объяв-
лена всеобщая мобилизация для КА лошадей у собственников, с воз-
мещением им стоимости лошади (по определению оценочной комис-
сии). 
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 24 августа). 
 
1918 г. 19.08. Чрезвычайным штабом обороны Пятигорского округа пе-
реизбран Окружной Народный Совет во главе с эсером Родзевичем (у 
Шевченко Г.А. – Родзвилом). Создана Временная коллегия по управле-
нию Пятигорским округом, председатель – Аршак Назарович Атабеков 
(1885-1938, член Северо-Кавказского крайкома партии, председатель 
Терского облисполкома).  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 52; Шевченко Г.А. Благословенный край…Т. 2. 
2005. - С. 24; http://ru.hayazg.info/Атабеков_Аркадий_Назарович).  
 
1918 г. 20.08. В здании женской гимназии открыты фельдшерские и об-
разовательные (третьей степени) курсы, в мужской гимназии – меди-
цинские курсы. 
(Известия Пятигорского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 21 августа). 
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1918 г. 27.08. Изменено название газеты «Известия Пятигорского Сове-
та рабочих, солдатских, крестьянских и горских депутатов» на «Извес-
тия Пятигорского Совета рабочих, красноармейских, крестьянских и 
горских депутатов» (протокол №19 от 27.08. Исполкома Пятигорского 
Совдепа). Ответственный редактор газеты – т. Аноров. 
(Известия Пятигорского Совета рабочих, красноармейских, крестьянских и горских 
депутатов. 1918. 27 августа). 
 
1918 г. 27.08. Приказом Временной коллегией по управлению Пятигор-
ским округом (военный комиссар округа – Саханджери Гиддович Мам-
суров (1882-1937, соратник С.М. Кирова, член ЦИК Северо-Кавказской 
республики, член РВС Северного Кавказа) объявлено о необходимости 
сдачи населением в 6-ти часовой срок всего оружия и боеприпасов (не 
сдавшим грозит военно-полевой суд); введен запрет на выезд из Пяти-
горска; объявлена всем частям, (в том числе – польский легион, горская 
сотня, армянская дружина), расположенным в районе Пятигорска и Ки-
словодска, готовность к выступлению на фронт по первому требова-
нию; принято решение об очищении 70 номеров Казенной гостиницы 
для размещения войсковой части, прибывшей с фронта.  
(Известия Пятигорского Совета рабочих, красноармейских, крестьянских и горских 
депутатов. 1918. 27 августа). 
 
1918 г. 29.08. Кавказский Крайком РКП(б) и ЦИК Северо-Кавказской Со-
ветской республики перебазированы в Пятигорск с связи с отходом со-
ветских войск из г. Екатеринодара (ныне – Краснодар), размещались в 
бывшем здании Азово-Донского коммерческого банка (пр. Свободы, 26, 
ныне – пр. Кирова). ЧК Северо-Кавказской республики размещалась в 
доме Пятигорского ЧК (дом Карапетянца, ныне – угол пр. Калинина и 
пр. К. Хетагурова). 
(Известия Пятигорского Совета рабочих, красноармейских, крестьянских и горских 
депутатов. 1918. 29 августа, Пятигорск в исторических очерках…2014. – С. 299; 
Паспорт объекта. Дом Карапетянца. ПКМ; Топонимика района Кавказских Мине-
ральных Вод…1999. - С. 43). 
 
1918 г. 31.08. Решением Пятигорского Совдепа из состава ревтрибуна-
ла вновь образована ЧК. 
(http://www.kavkaz-uzel.eu/system/attachments/0000/3107/Органы ВЧК-ГПУ-ОГПУ на 
Северном Кавказе и в Закавказье 1918-1934 гг. pdf). 
 
1918 г. Август. Пятигорский красногвардейский отряд в составе 150 че-
ловек принял участие в боях на Георгиевском фронте (Командир Геор-
гиевского фронта – М.Г. Ильин, военный комиссар – В.Т.Сухоруков).  
(Сухоруков В.Т. Воспоминания о гражданской войне на Северном Кавказе…- 1936. - 
С. 8; https://ru.wikipedia.org/wiki/Ильин,_Алексей_Иванович).  
 
1918 г. Август. Председателем Пятигорского Совдепа избран Федор 
Дмитриевич Пащенко (1884-1964, наборщик Пятигорской типографии, с 
марта 1920 г. – зам. председателя Ревкома г. Пятигорска, с 1921 г. – 
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товарищ председателя исполкома Пятигорского окружного Совдепа, на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени).  
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 48; Выписка из протоко-
ла комиссии Исполкома Крайсовета…1940 г. ПКМ. НВФ. 12083; Орденская книжка 
Ф.Д. Пащенко. ПКМ. ОФ. 3733/2). 
 

 
 

Рис. 26. Пащенко Федор Дмитриевич. Фотография 1920-х гг. ПКМ. ОФ. 2428/22. 
 
1918 г. Лето. По предложению Г.К. Орджоникидзе создана первая 
ударная Шариатская колонна для разгрома бичераховщины (горцы, на-
селяющие Северный Кавказ являлись преимущественно мусульмана-
ми, вся жизнь которых регулировалась в основном Шариатом – сводом 
канонов и правовых норм магометанства). Трудовые горцы Северного 
Кавказа в борьбе против буржуазно-дворянской националистической 
контрреволюции объявили свой «Красный Шариат» и начали вступать в 
Красногвардейские и Красноармейские отряды. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 51-52).  
 
1918 г. 01.09. В здании бывшей мужской гимназии открылась школа III 
ступени №1. Занятия проходили в 3 смены, т.к. учеников было более 
1500. Процесс обучения обеспечивали 52 преподавателя с высшим об-
разованием, директор – географ-биолог Юрий Владимирович Фукс (ны-
не – МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова). 
(http://one-school.ru/assets/templates/project/images/book.pdf).  
 
1918 г. 04.09. Организован реввоенсовет армий Северного Кавказа во 
главе с С.Г. Мамсуровым, назначившим И.Л. Сорокина членом ревво-
енсовета, что являлось официальным недоверием Сорокину. И.Л. Со-
рокин издал контрприказ по армии о невыполнении приказа реввоенсо-
вета.  
 (История революционного движения на Тереке…1924. - С. 47; Гражданская война и 
военная интервенция в СССР. 1983. - С. 341).  
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1918 г. 06.09. В Пятигорске состоялся 1-й съезд Советов Пятигорского 
округа. Избран Окружной Совет и распущена Временная коллегия по 
управлению округом.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 52). 
 
1918 г. 08.09. По соглашению Народного университета с КГО произош-
ла передача музея в ведение Народного университета. При музее – по-
стоянный хранитель, дающий пояснения посетителям.  
(Известия Пятигорского Советов рабочих, красноармейских, крестьянских и горских 
депутатов. 1918. 8 сентября). 
 
1918 г. 08.09. По распоряжению коменданта Пятигорска Лаговатовского 
всем прибывающим в город частям вменялось в обязанность проходить 
регистрацию на получение довольствия. 
(Известия Пятигорского Совета, Окружного Народного Совета и ЦИК Северо-
Кавказской республики. 1918. 11 сентября). 
 
1918 г. 08.09. С.М. Кировым, прибывшим из Москвы во главе 1-й экспе-
диции, сделан доклад «О положении Советской власти». 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 52).  
 
1918 г. 11.09. Газета «Известия Пятигорского Совета рабочих, красно-
армейских, крестьянских и горских депутатов» переименована в газету 
«Известия Пятигорского Совета, Окружного Народного Совета и ЦИК 
Северо-Кавказской республики». 
(Известия Пятигорского Совета, Окружного Народного Совета и ЦИК Северо-
Кавказской республики. 1918. 11 сентября). 
 
1918 г.15.09. На конференции политкомиссаров частей Северо-
Кавказской Армии, проходившей в Пятигорске, выступил с докладом 
С.М. Киров. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 52).  
 
1918 г. 17.09. Таманская армия под командованием И.И. Матвеева, 
пробившись из окружения с Таманского полуострова, соединилась с 
главными силами КА на Северном Кавказе.   
(Очерки истории Ставропольского края. - С. 53; Обертас И.Л. Командарм Федько. 
1973. - С. 35). 
 
1918 г. Сентябрь. В городе издается армянская большевистская газета 
«Катшир Отер», редакция которой располагалась в здании дома Упто-
на, комната №16 (ныне – ул. Бр. Бернардацции, 1). 
(Известия Пятигорского Совета, Окружного Народного Совета и ЦИК Северо-
Кавказской республики. 1918. 17 сентября). 
 
1918 г. Сентябрь Организован штаб лекторов для работы в различных 
учреждениях. Открыт политехникум для рабочих. 
(Северо-Кавказская правда. 1918. 17 сентября)  
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1918 г. Сентябрь. В Пятигорск под натиском деникинских отрядов пе-
реехали все штабы 11-ой КА. Штаб И.Л. Сорокина расположился на 
ул. Садовой (ныне – ул. Козлова), Реввонсовет – на пр. Советском, 
№57 (ныне – пр. Кирова). Начальником Пятигорского гарнизона назна-
чен т. Черный из штаба Сорокина. 
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 47; Сухоруков В.Т. ХI ар-
мия в боях на Северном Кавказе…1961. - С. 284). 
 
1918 г. Сентябрь. П.А. Ржаксинский назначен начальником всех лечеб-
ных учреждений города, став организатором хирургической службы и 
бальнеологического лечения раненых и больных красноармейцев. Вы-
полняя врачебный долг, заразился сыпным тифом и скончался в декаб-
ре 1918 г., похоронен на старом пятигорском кладбище - некрополе. 
(Рекомендация №522 на должность заведующего медицинским отде-
лом…Ржаксинского П.А. 29.09.1918. ПКМ. ОФ. 30551; Глухов А.Н. Ржаксин-
ский…/Русское бальнеологическое общество…2013. - С. 109, 112, 114). 
 
 
 

 
 

Рис. 27. Ржаксинский П.А. Фотогра-
фия  начала ХХ в. ПКМ. ОФ. 30488 

 
 

Рис. 28. Памятник на могиле 
Ржаксинского П.А.  

Фотография начала ХХI в. 
 
1918 г. Сентябрь. В Пятигорске открыта 4-х классная женская прогим-
назия в доме Маврова (Базарная пл., 6, ныне – район Нижнего рынка). 
Увеличена на 200% школьная сеть, создано 12 детских площадок, 8 
детских садов, до 10 домов-приютов, созданы патронаты для инвали-
дов, за лето пролечено на курорте до 10 тыс. солдат и рабочих. Для 
обеспечения жителям заработка были организованы работы по замо-
щению улиц.  
(Известия Пятигорского Советов рабочих, солдатских, крестьянских и горских депу-
татов. 1918. 3 августа; История революционного движения на Тереке…1924. - 
С. 46).   
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1918 г. 01.10. Федеральным комиссаром курортов КМВ вновь назначен 
С.Д. Ершов. «Холода наступили рано. В госпиталях не было топлива, 
одеял. Раненые жестоко мерзли. Мерзли и красноармейцы, сражаю-
щиеся с наступающими белыми, в легких шинелях. Начались обыски с 
целью «изъятия» излишеств у буржуазии теплых вещей, одеял, перин, 
пледов».  
(Поволоцкий С. Что очи мои видели…2011. - С. 480; Польской Л.Н. Лето-
пись…1993. – С. 52).  
 
1918 г. 03.10. Приказом Реввоенсовета Южного фронта все части КА 
Северного Кавказа, в том числе и Таманская армия, сведены в 11-ю КА. 
С 03 по 27 октября командующий – И.Л. Сорокин.  
(Гражданская война…1983. - С. 410 - 411). 
 

 
 

Рис. 29. Карта главных противостоящих сил на Северном Кавказе.  
Сентябрь – октябрь 1918 г. ПКМ. НВФ. 8176. 

 
1918 г. 04.10. В Пятигорске на сессии ЦИК Северо-Кавказской Совет-
ской Республики выступил с докладом член Всероссийского ЦИК Ян 
Васильевич Полуян (1891-1937) – советский государственный деятель, 
активный участник Октябрьской революции и гражданской войны в Рос-
сии). Принято решение о создании Реввоенсовета КА Северного Кавка-
за в составе: председатель – Ян Полуян, члены – В.Крайний, С.В. Пет-
ренко, И.И. Гайченец, И.Л. Сорокин. 
(Обертас И.Л. Командарм Федько. 1973. - С. 38; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полуян,_Ян_Васильевич). 
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1918 г. 07.10. Прибытие в Пятигорск для защиты советской власти кон-
ного отряда кабардинцев и осетинской пешей сотни, которые после 
приветствия А.И. Рубина были направлены в казармы. 
(Борьба трудящихся масс за установление и упрочение советской власти…1968. - 
С. 89). 
 

1918 г. 08.10. За отказ выполнять приказ главкома И.Л. Сорокина об от-
ходе Таманской Армии от Армавира в район станицы Невинномысской 
(по приказу ЦИК Северо-Кавказской Советской Республики) в Пятигор-
ске расстрелян командарм Иван Иванович Матвеев (1890-1918, черно-
морский матрос, герой Гражданской войны. Под его командованием 
Таманская КА с боями прорвалась сквозь кольцо вражеского окружения 
и соединилась с главными силами КА на Северном Кавказе. Героиче-
ский поход Таманской Армии описан А.С. Серафимовичем в романе 
«Железный поток»). Могила И.И. Матвеева находится в южной части 
Некрополя. В 1963 г. ул. Загородняя в Пятигорске переименована в 
ул. И.И. Матвеева. На месте расстрела Матвеева у подножия Машука 
установлена мемориальная доска, на которой ошибочно указана дата 
гибели «9 октября»).  
(Гражданская война…1983. - С. 343; Обертас И.Л. Командарм Федько. 1973. - С. 35). 
 

 
 

Рис. 31. Мемориальная доска на месте расстрела И.И. Матвеева в Пятигорске. 
Фотография 2017 г. 

 
1918 г. 09.10. По решению Северо-Кавказского реввоенсовета и Пяти-
горского окружкома РКП(б) из коммунистического конного эскадрона ор-
ганизован 1-й Пятигорский коммунистический кавалерийский полк им. 
В.И. Ленина. Штаб полка располагался в бывшей гостинице М.И. Шуль-
гиной (ныне – ул. Красноармейская, 5), где установлена мемориальная 
доска о том, что в этом здании находился штаб формирования комму-
нистического кавалерийского полка им. В.И. Ленина. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 52; Борьба трудящихся масс…1968. - С. 221; 
Мемориальная доска - ул. Красноармейская, 5).   
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1918 г. 15.10. Декретом СНК РСФСР от 10 октября 1918 г. введена но-
вая орфография, которая состояла в изменении ряда правил русского 
правописания.  
(http://www.image.kg/images/2016/12/11/SCFzJ.jpg). 
 
1918 г. 15.10. В район Пятигорска прибыла с Кубанского фронта 1-я 
Внеочередная дивизия (создавалась по приказу Г.К. Орджоникидзе 
штабом 11-й КА со специальной задачей – усиление Георгиевского бое-
вого участка). Дивизия, переформированная в Пятигорске, переимено-
вана в 1-ю Ударную Советскую Шариатскую колонну в связи с пополне-
нием из горских народов. Численность колонны – до 17 тыс. человек, 
сосредоточена в районе Георгиевск – Минводы. Командир колонны – 
Григорий Иванович Мироненко (1883-1970, награжден Г.К. Орджоникид-
зе «за очищение Терской области от Бичераховских контрреволюцион-
ных банд» кавказской саблей в серебряных ножнах (передана Г.И. Ми-
роненко в Пятигорский краеведческий музей и хранится в нем), 
в 1920 г. – знаком ордена «Красное Знамя», позже – орденами Ленина и 
«Знак почета», почетный гражданин г. Железноводска). 
(Сухоруков В.Т. ХI армия в боях на Северном Кавказе…1961. - С. 130, 144; Грамота 
Г.И. Мироненко о награждении знаком ордена «Красное Знамя». ПКМ.НВФ. 5343; 
Удостоверение Г.И. Мироненко №8006 от 15.01. 1920 г. ПКМ. ОФ. 3055; 
Автобиография Г.И. Мироненко. ПКМ. НВФ. 11628; ПКМ. ОФ. 3054-а; 
Энциклопедический словарь Ставропольского края…2006. - С. 228; Почетные 
граждане городов и районов…2003. - С. 88). 
 

 
 

Рис. 32. Г.И. Мироненко (справа) с товарищами после награждения орденом 
Красного Знамени. Фотография 1920 г. ПКМ.ОФ. 3065/1 



 74

1918 г. 15.10. В Пятигорске состоялось совещание командного состава 
11-й КА, на котором присутствовали члены ЦИК и РВС Северо-
Кавказской Советской Республики, проводившими линию центра на ре-
гулярную организацию, что резко обострило отношения между РВС, 
ЦИК и И.Л. Сорокиным.   
(Сухоруков В.Т. ХI армия в боях на Северном Кавказе…1961. - С. 130). 
 
1918 г. 16.10. Декретом ВЦИК утверждено положение о единой трудо-
вой школе РСФСР. Всем школам за исключением высших учебных за-
ведений, присваивается наименование «Единая Трудовая Школа». 
Школы разделяется на 2 ступени: 1-я для детей от 8-ми до 13-ти лет  
(5-летний курс) и 2-я - от 13-ти до 17-ти лет (4-летний курс). Все школы 
Пятигорска также переименованы в школы первой и второй ступени.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 53; http://istmat.info/node/31601). 
 
1918 г. 21.10. По приказу главкома И.Л. Сорокина у подножия Машука 
расстреляны руководители Северо-Кавказской Советской Республики: 
А.И. Рубин, В. Крайний, председатель фронтовой ЧК Б.Г. Рожанский, 
уполномоченный ЦИК по продовольствию С.А. Дунаевский. Через 2 дня 
в Минеральных Водах во время ночной облавы убит скрывавшийся там 
председатель Северо-Кавказской ЧК М.Ф. Власов. На месте расстрела 
в 1957 г. установлен памятник «Мемориальная стена» (автор – 
Б.П. Светлицкий).     
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 53; Сухоруков В.Т. ХI армия в боях на Север-
ном Кавказе…1961. - С. 129-132).   
 
1918 г. 27.10. По инициативе Пятигорской и Армавирской партийных ор-
ганизаций в станице Невинномысской состоялся 2-й Чрезвычайный 
съезд Советов Северного Кавказа, председателем ЦИК избран 
М.С.Акулов, секретарем крайкома РКП(б) – М.К. Меньшиков. На съезде 
И.Л. Сорокин объявлен его вне закона, смещен с поста главнокоман-
дующего, заключен в ставропольскую тюрьму (где застрелен 
01.11.1918 г.). Г.К. Орджоникидзе в 1919 г. докладывая Совнаркому 
РСФСР по поводу «сорокинской авантюры», отметил: «…я считаю сво-
им долгом заявить, что, несмотря на всю необузданность Сорокина, не-
смотря на его преступление, совершенное по отношению к нашим то-
варищам, с контрреволюцией он никаких связей не имел». Главноко-
мандующим назначен  Иван Федорович Федько (1897-1939). 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 53; Борьба за Советскую власть на Куба-
ни…1957. - С. 299; Сухоруков В.Т. ХI армия в боях на Северном Кавказе…1961. - 
С. 134,136). 
 
1918 г. Октябрь. Избран новый ЦИК Северо-Кавказской Советской 
Республики, куда вошел Г.Г. Анджиевский. 
(Гражданская война и военная интервенция…1983. - С. 529). 
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1918 г. Октябрь. Пятигорский городской комитет и Совдеп выпустили 
листовки «Годовщина революции. Сегодня праздник пролетариата!», 
«Товарищи солдаты! Товарищи рабочие! К оружию!» с призывом к 
борьбе с контрреволюцией на Северном Кавказе. 
(Листовки периода иностранной военной интервенции...1989. - №№. 39, 117). 
 
1918 г. Октябрь. Лермонтовский музей передан Народному универси-
тету.  
(Известия ЦИК Северо-Кавказской Советской Социалистической Республики ок-
ружного и Пятигорского Совдепа. 1918. 25 октября). 
 
1918 г. 01.11 (У Л.Н. Польского ошибочно – 31.10) Под предлогом рас-
стрела руководителей ЦИК по приказу председателя Пятигорского ЧК 
Георгия Александровича Атарбекова (1892-1925) было расстреляно 104 
заложника. Среди них: члены «Лиги спасения Терека», известный вое-
начальник, генерал-адъютант Рузский Николай Владимирович (1854-
1918), болгарский и русский генерал, национальный герой Болгарии 
Радко-Дмитриев (1859-1918), после отставки лечившиеся на КМВ, и др. 
В Пятигорске ул. Г.А. Атарбекова в 1993 г. в связи с его кровавой рас-
правой над заложниками переименовали в ул. Широкую. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 53; История революционного движения на Те-
реке…1924. - С. 48; Топонимика района Кавказских Минеральных Вод…1999. -
С. 45). 
 
1918 г. 02.11. 1-я ударная Шариатская колонна, сформированная в Пя-
тигорске под командованием Г.И. Мироненко, вышла из города в насту-
пление против мятежников-бичераховцев. В состав колонны вошел  
1-ый Пятигорский стрелковый полк под командованием П.М.Козлова.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 53). 
 
1918 г. 04.11. В Лермонтовском сквере состоялись торжественные по-
хороны жертв сорокинской авантюры. По распоряжению Г.Г. Анджиев-
ского это событие запечатлел фотограф Г.И. Раев. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 53). 
 
1918 г. 07.11. В Пятигорске торжественно отпразднована 1-я годовщина 
Октября. Прошла массовая демонстрация войск и трудящихся, в На-
родном Доме – спектакль, на Горячей горе – фейерверк. На площади 
Константиногорской слободки, в связи с праздником переименованной 
в площадь Свободы, состоялись митинг и военный парад. Переимено-
ваны улицы: Эмировская – в Октябрьскую, Графская – в Университет-
скую.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 53). 
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Рис. 33. Манифестация в Пятигорске в честь 1-ой годовщины октябрьской  
революции. Фотография 7 ноября 1918 г. ПКМ. ОФ. 327/3. 

 
1918 г. 15.11. ЦИК Северного Кавказа преобразован в Краевой испол-
нительный комитет Советов Северного Кавказа. Он просуществовал до 
26.12. и успел выпустить свои денежные знаки – боны разного достоин-
ства. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 53). 
 
1918 г. 20.11. Политработник Карро вместе с членом РВС XI армии 
С.Г. Мамсуровым (РВС Северного Кавказа 17.11 был преобразован в 
РВС XI армии), пытаясь захватить в свои руки полноту власти, аресто-
вали председателя РВС Я.В. Полуяна, обвинив его в потворстве Соро-
кину. Против них был направлен отряд ЧК. Для мирного разрешения 
возникшего конфликта, грозившего вылиться в новую авантюру, прибыл 
Серго Орджоникидзе. После этого случая РВС-ХI армии перевели в Ге-
оргиевск. Там в гостинице «Лувр», а не в пятигорской гостинице «Бри-
столь» и состоялась в те дни встреча Серго Орджоникидзе с комбригом 
И. А. Кочубеем.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 53). 
 
1918 г. Ноябрь. С.М. Киров как делегат от Терской области участвовал 
в работе VI Всероссийского съезда Советов в Москве. В декабре 1918 
года во главе экспедиции с транспортом оружия и боеприпасов он был 
направлен через Астрахань на Северный Кавказ, но в связи с захватом 
региона вынужден был остаться в Астрахани. 
(http://to-name.ru/biography/sergej-kirov.htm). 
 
1918 г. Конец ноября. Учебные заведения Пятигорска закрыты на че-
тыре месяца из-за вспыхнувшей эпидемии сыпного тифа.   
(http://one-school.ru/assets/templates/project/images/book.pdf).  
 
1918 г. Осень. «В городе нарастало беспокойство. На вершине Машука 
установили прожектор. Его «мутные», но в то же время достаточно яр-
кие лучи прорезывали небо светом, освещая город и окрестности. Эти 
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«танцующие» лучи прожектора на Машуке казались особенно жуткими 
и тревожными». 
(Поволоцкий С. Что очи мои видели…2011. – С. 480). 
 
1918 г. Осень. В Пятигорске (парк «Цветник») организована социальная 
детская столовая. По «талонам усиленного питания», выдававшимся 
раз в месяц по заключению врачебной комиссии, дети получали: «не-
много пшенной, реже рисовой каши с небольшим куском мяса, политым 
кисловатым соусом. Иногда вместо мяса и каши выдавали горсть кон-
фет, так называемых «розовых подушечек», немного паюсной очень 
соленой икры и несколько штук печенья «Альберт».  
(Поволоцкий С. Что очи мои видели…2011. - С.479).      
 
1918 г. 05.12. Приказом по Пятигорскому городскому военному комис-
сариату объявлена регистрация в пятидневный срок с 16 по 20 декабря 
1918 г. военнослужащих флота. Регистрация проходила в учетном от-
деле Пятигорского городского военного комиссариата (ул. Теплосерная, 
13). 
(Приказ по Пятигорскому городскому военному комиссариату. 05.12.1918. ПКМ. 
НВФ. 12086). 
 
1918 г. 09.12. Приказом зав. отделом недвижимых имуществ т. Янков-
ского для проведения мероприятий по уплотнению гостиниц, номеров и 
меблированных комнат назначен жилищный агент т. Лукьянов. 
(Известия К.И.К. Советов Северо-Кавказского, исполкома советов и Пятигорского 
Совдепа. 1918. 21 декабря). 
 
1918 г. 11.12. Упразднена Летучая комиссия по удовлетворению денеж-
ным довольствием красноармейцев, находящихся в лазаретах Пяти-
горского округа. Ее функции переданы местным военным комендантам.  
(Известия К.И.К. Советов Северо-Кавказского, исполкома советов и Пятигорского 
Совдепа. 1918. 21 декабря). 
 
1918 г. 14.12. Приказом Военного Комиссариата (комиссар – Корось, 
председатель Совдепа – Ф. Пащенко) объявлен всеобщий сбор воен-
нообязанных по мобилизации. На ул. Старо-почтовой (ныне – ул. Руби-
на) работал чрезвычайный комиссар по делам беженцев. 
(Известия К.И.К. Советов Северо-Кавказского, исполкома советов и Пятигорского 
Совдепа. 1918. 21 декабря). 
 
1918 г. 25.12. Создан Совет обороны Северного Кавказа во главе с 
Г.К. Орджоникидзе. Охрану Пятигорского гарнизона осуществлял 1-й 
Коммунистический Пятигорский пехотный полк под командованием 
Н.С. Янышевского. После занятия белыми г. Ставрополя в ноябре, об-
становка на КМВ и в г. Пятигорске осложнилась: с Дона и Кубани насту-
пали белогвардейцы, Северо-Кавказский фронт распался на несколько, 
казачьи офицеры и зажиточное казачество на местах организовывали 
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выступления против Советской власти. Войска КА отступили с террито-
рии Терской и Кубанской областей и Ставропольской губернии на 
г. Астрахань. До конца 1918 г. в районе КМВ, гг. Владикавказа и Став-
рополя действовал казачий партизанский отряд полковника А.Г. Шкуро. 
Ожесточенные бои продолжались семь месяцев.  
(Приказ № 25 по гарнизону города Пятигорска от 25 декабря 1918 г. ПМК. ОФ. 
3713/19; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 53; Бондарев В.П., Масалов А.Г. Исто-
рия Терского казачьего войска…2005. - С. 5).  

 
1918 г. 31.12. Сгорела от несчастного случая превращенная в госпи-
таль Казенная гостиница (угол ул. Театральной и пр. Свободы (ныне –
ул. Братьев Бернардацци и пр. Кирова).  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 54; Боглачев С.В. Архитектура Старого Пяти-
горска. 2012. – С. 59). 
 

 
 

Рис. 34. Казенная гостиница после пожара. Фотография Г.И. Раева.  
ПКМ. ОФ. №3640/528. 

 
1918 г. Декабрь. Созданный осенью по инициативе доцента харьков-
ского университета, биолога В.М. Лысенко (1893-1921) Народный уни-
верситет (здание школы 2-ой ступени им. Луначарского, ул. Графская, 
4, ныне – ул. Университетская, на этом месте – МБОУ СОШ №6) объя-
вил набор слушателей на отделения (3 общеобразовательных, 1 сель-
скохозяйственное, 1 медицинское, 1 математическое) и рабочий поли-
техникум. 
(Известия К.И.К. Советов Северо-Кавказского, исполкома советов и Пятигорского 
Совдепа. 1918. 21 декабря; Топонимика района Кавказских Минеральных 
Вод…1999. - С. 45). 
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1918 г. Декабрь. «Силы белой армии усиливались и на линии фронта 
Святой Крест – Суворовская начали теснить наши передовые части. А 
тут еще к нашему несчастью появился тиф-сыпняк… Все группы КМВ 
были превращены в лазареты: школы, клубы, частные дома…». В шко-
ле №1 открылся сыпно-тифозный госпиталь для заболевших учителей 
местных школ. «Зимой Машук на глазах совершенно облысел. Исчезли 
деревья, кустарники. По городу гуляла «испанка…».   
(Пащенко Ф.Д. Терские большевики в борьбе за власть Советов…1957. - С. 9; Бер-
никова М.Ф. Госпитали военного времени…1999. - С. 43; Поволоцкий С. Что очи 
мои видели… 2011. - С. 479). 
 
1918 г. В обращении были разнообразные денежные знаки, в том числе 
Совета народных комиссаров Терской республики за подписью Пред-
седателя Совета Народных Комиссаров Буачидзе. Пятигорский город-
ской трамвай выпускал боны, которые использовались для оплаты в 
трамвае или покупки товаров и услуг в магазине трамвайного управле-
ния. В ходу были боны номиналом 1, 2 и 3 копейки. На оборотной сто-
роне на фоне городского герба надпись: «Обменивается на наличные 
деньги в городской кассе и кассе Пятигорского трамвая». «В городе 
разнообразие денег. Огромные листы «керенок» приходилось разре-
зать ножницами. В большой цене были «царские» кредитные деньги 
«николаевки». К осени появились необыкновенные «деньги» – нарезан-
ные квадратиками бумажки, на которых от руки было написано: «пять 
рублей», «десять рублей». Рядом – фиолетовая печать: «Торговый дом 
Лейзеровича». Этим деньгам доверяли все горцы и казаки из окрестных 
аулов и станиц». Разменные денежные знаки наводняли местные рын-
ки и обесценивали рубль. 
(Поволоцкий С. Что очи мои видели… 2011.- С. 478; WikiVisually, Com/lang-
ru/niki/Пятигорский трамвай. Дата обращения 19.08. 2017 г.). 
 

 
 

Рис. 35. Бон с изображением герба 
Пятигорска и надписью: «П.Г.У. Бон 
ценностью в 3 к.».  

Рис. 36. Разменный знак Совета народ-
ных комиссаров Терской республики 
достоинством пять рублей. 1918 г. ПКМ. 
ОФ. 14833 
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1918 г. А.Н. Огильви стал соавтором изданного в Петрограде сборника 
«Минеральные воды», в котором были опубликованы пять его статей, 
посвященных минеральным источникам КМВ. 
(http://www.skunb.ru/node/4752). 
 
1918 г. Активизировалась работа Пятигорской ЧК (председатель – 
Г.А. Атарбеков, члены – Кравец, Абовьян, Стельмахович): раскрыва-
лись антисоветские офицерские организации, одной из которых была 
«Лига спасения Терека», вылавливались провокаторы, фальшивомо-
нетчики.  
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 48). 
 
1918 г. Создан профсоюз тружеников пера.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 53).  
 
1918 г. Для снабжения патронно-пульного завода в городе по решению 
Совдепа объявлена «железная неделя». В течение этой недели собра-
но 700 пудов меди. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 53).  
 
1918 г. Старший инженер Володкевич И.И. (Володкевич Иван Иванович, 
1877-1958) проводил исследования радоновых вод, его имя присвоено 
источнику № 20 в Пятигорске. 
(Шевченко Г.А. Пребывание знатных людей в Пятигорске…1999. - С. 165).  
 
1919 г. 10.01. Сложилась тяжелая обстановка на левом участке 11-й КА 
в районе Кисловодск – Минеральные Воды. Белые подошли вплотную к 
Кисловодску, произвели налет на Ессентуки.  
(Сухоруков В.Т. ХI армия в боях на Северном Кавказе…1961. - С. 176). 
 
1919 г. 11.01. Северо-Кавказская Советская Республика прекратила 
свое существование и после гражданской войны не восстанавливалась. 
(Гражданская война и военная интервенция…1983. - С. 529). 
 
1919 г. 12.01. Советом обороны Северного Кавказа принято решение о 
смене руководства 11-й КА. Командующим 11-й армии назначен 
М.К. Левандовский, по приказу которого 1-я и 2-я дивизии отступали в 
район Пятигорск-Кисловодск. (Левандовский Михаил Карлович, 1890-
1937, участник 1-й мировой войны, штабс-капитан, с февраля 1918 г. в 
КА, январь-февраль 1919 г. – командарм 11-ой Армии). Реввоенсовет 
11-й армии сообщал в Астрахань Каспийско-Кавказскому фронту: «По-
ложение фронта 11-й армии 13 января критическое. Последствия уста-
лости, заболеваний доходят до 50%, отсутствие обмундирования и 
боевых припасов, деморализация…ставят армию на край гибели. 
Председатель РВС Ян Полуян, командарм 11-й армии Левандовский».   
(Сухоруков В.Т. ХI армия в боях на Северном Кавказе…1961. - С. 177; Гражданская 
война…1983. – С. 319). 
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1919 г. 14.01. В Пятигорске состоялся митинг перед зданием Совдепа 
(бывшая гостиница Сеферова «Метрополь», угол ул. Базар-
ной / Эмировской – ныне – ул. Крайнего/Октябрьская), выступили 
Г.К. Орджоникидзе, Я.В. Полуян и Г.Г. Анджиевский с призывом под-
няться на борьбу с белогвардейцами. Пятигорский политический комис-
сар по военным делам выпустил листовку «Товарищ! Твой смертель-
ный враг, лютый и кровожадный зверь – всемирный капитал идет на те-
бя войной» с призывом вступать в КА. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 54; Листовки периода иностранной военной 
интервенции...1989. - № 280; Топонимика района Кавказских Минеральных 
Вод…1999. - С. 43, 44). 
 
1919 г. 17.01. Уполномоченным по обороне Пятигорска Г.Г.Анджиев-
ским и командармом 11-ой армии М.К. Левандовским из последних ре-
зервов формируются отряды для защиты города.   
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 53; Польской Л.Н. Лето-
пись…1993. – С. 54). 
 
1919 г. 19.01. Под напором белых части XI армии оставляют Пятигорск. 
Колонны больных и раненых двигались по Советскому проспекту, далее 
по Теплосерной улице и через Горячеводск шли на юг в сторону Кабар-
ды. Военные части отступали на Астрахань, гражданские учреждения - 
на Владикавказ. «Пятигорск напоминает поднявшийся табор пересе-
ленцев. Ехали нагруженные подводы, жгли на улицах бумаги, эвакуиро-
вали возможное количество раненых и инвалидов, бросались на произ-
вол судьбы все детдома, раненые и тифозные. По улицам неубранны-
ми лежали трупы умерших». Отход прикрывают 1-й Коммунистический 
Пятигорский пехотный полк под командованием Н.С. Янышевского, от-
ряд под командованием В.И.Кучуры, кавалерийские бригады И.А. Кочу-
бея, которые вели тяжелые арьергардные бои с частями дивизии Шку-
ро.  
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 53; Личный листок по 
учету кадров Янышевского Н.С. ПКМ. ОФ. 3713/20; Реляция на В.И. Кучура коман-
дира 11 Армии т. Левандовского, вр. ком. т. Федько. ПКМ. НВФ. 8736; Сухоруков 
В.Т. ХI армия в боях на Северном Кавказе…1961. - С. 180; Польской Л.Н. Лето-
пись…1993. – С. 54; Пащенко Ф.Д. Терские большевики в борьбе за власть Сове-
тов…1957. - С. 10). 
 
1919 г. 19.01. За пятигорской тюрьмой расстреляны первые коммунары 
первой на Ставрополье Водопадской сельскохозяйственной коммуны, 
созданной при поддержке пятигорских большевиков в 1918 г. 
(Молодой ленинец. 1962. 18 ноября). 
 
1919 г. 20.01. Город занят частями деникинской армии (штаб 3-го ар-
мейского корпуса). На КМВ заработали 3 контрразведки Управления 
Терско-Дагестанского края, в Пятигорске в бывшем здании Азовско-
Донского коммерческого банка разместился 12-й контрразведыватель-
ный пункт капитана Кампиони. Начались казни коммунистов, красноар-
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мейцев, рабочих. Правительством Добровольческой Армии утверждено 
Положение о КМВ, УКМВ было подчинено отделу промышленности, 
торговли и снабжения вооружённых сил Юга России. Для воинов Доб-
ровольческой армии в лазаретах Пятигорска оборудовано 2210 крова-
тей, в здании Народного университета устроен госпиталь. Для продол-
жения работ по строительству водопроводной сети и канализации на 
курортах КМВ решением Особого совещания при А.И. Деникине (Дени-
кин Антон Иванович (1872-1947), участник русско-японской и Первой 
мировой войн, командующий Добровольческой армией (1918-1919), 
главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России (1919-1920) 
выделено два миллиона рублей. На занятой Добровольческой армией 
территории начали выходить газеты: «Кавказский край» Петросяна, 
войсковая – «Терско-Дагестанский вестник». В городе началось частное 
предпринимательство: заработали столовые, рестораны, кафе, магази-
ны. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 54; История революционного движения на Те-
реке…1924. - С. 56-57; Гражданская война…1983. - С. 183; Берникова М.В. Школы 
старого Пятигорска. 1999. - С. 63; Шевченко Г.А. Благословенный край…Т. 2. 2005. - 
С. 25).  
 
1919 г. 23.01. Приказом главнокомандующего ВСЮР Деникина в каче-
стве особой административно-территориальной единицы создан Тер-
ско-Дагестанский край. В его состав вошли территории бывших Терской 
и Дагестанской областей. Оба центра управления казачий и добро-
вольческий находились в Пятигорске. 
(http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/07/utrachennye-illuzii-politika-belogvardejcev-
v-chechne-v-1919-1920-godah.html; Терское казачество: история и современность. - 
2009. - С. 70). 
 
1919 г. 22.02. В Пятигорске собрался Круг Терского Войска, на котором 
обсуждался вопрос по отчету Казачье-Крестьянского Совета, возглав-
лявшегося Г. Бичераховым. Круг Терского Войска вынес резолюцию: 
деятельность руководителей восстания терских казаков на Тереке 
одобрить и дать ей высокую оценку. 
(Ткачев Е.А. Терское казачество…http://www.dslib.net/istoria-otechestva/tkachjov-
terskoe-kazachestvo-v-gody-revoljucij-i-grazhdanskogo-protivostojanija-uchastie.html). 
 
1919 г. Январь. В Пятигорске от тифа умер С.В. Тиличеев.   
(Метрическая книга Пятигорского Спасского собора за 1919 год, № 16) 
 
1919 г. Февраль. Города КМВ освобождаются от сыпнотифозных и го-
товятся к сезону. Ф.Д. Пащенко вспоминает: «Беспомощных больных 
тифом белые свезли в большой подвал под гостиницу «Эрмитаж», сва-
лили на цементный пол и заперли. Никакого ухода за ними не допуска-
ми и пищи не давали, пока не погибли все, а затем подогнали подводы 
и свезли труппы на свалку…». 
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 63; Пащенко Ф.Д. Тер-
ские большевики в борьбе за власть Советов…1957. - С. 10). 
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1919 г. Начало марта. В Пятигорске состоялся Большой Войсковой 
Круг, выбиравший атамана Терского Казачьего Войска. Атаманом ут-
вержден Г.А. Вдовенко (Вдовенко Герасим Андреевич (1867-1946) – рус-
ский офицер, участник Первой мировой войны, в 1915 году получил чин 
полковника, участник белого движения). Главными задачами атамана 
стали воссоздание администрации Терской области в составе Терско-
Дагестанского края, восстановление порядка на местах, пополнение 
казны и образование войскового правительства.   
(Ткачев Е.А. Терское казачество…http://www.dslib.net/istoria-otechestva/tkachjov-
terskoe-kazachestvo-v-gody-revoljucij-i-grazhdanskogo-protivostojanija-uchastie.html). 
 

 
 

Рис. 37. Г.А. Вдовенко. Фотография 1919 г. ПКМ. НВФ. 15580/8 
 
1919 г. 09.03. В городе начал работать колбасный завод. 
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 61). 

 
1919 г. 20.03. В.И. Ленин подписал декрет СНК «О лечебных местно-
стях общегосударственного значения», который провозгласил национа-
лизацию курортов и передачу их в руки трудящихся. К этим местностям 
были отнесены КМВ и Пятигорск.    
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 54). 

 
1919 г. 22.03. Казнен белыми в городе Святой Крест (ныне – Будён-
новск) Кочубей Иван Антонович,1893-1919, участник Первой мировой 
войны, герой Гражданской войны, командарм 3-й Кавалерийской брига-
ды 11-й армии. В его честь названы Кочубеевский район и село Кочубе-
евское (Ставропольский край), посёлок Кочубей (Дагестан), установле-
ны памятники в городах Будённовске, Невинномысске, в станице Геор-
гиевской, в селе Кочубеевском и др. О подвигах легендарного комбрига 
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написаны книги (И. Сербиненко «Быль о Кочубее» и А. Первенцев «Ко-
чубей»), в 1958 г. снят художественный фильм «Кочубей». Его имя уве-
ковечено в названиях улиц многих городов, в том числе и Пятигорска 
(до 1965 г. - ул. Мельничная) 
(https://peoplelife.ru/147886; Гражданская война и военная интервенция…1983. - С. 
290; Топонимика района Кавказских Минеральных Вод…1999. - С. 43). 
 

 
 

Рис. 38. Кочубей И.А. Фотография периода гражданской войны.  
ПКМ. ОФ. 386 

 
1919 г. 11.04. В Пятигорске открылось совещание городских и общест-
венных деятелей Терского края, на которое прибыло 67 делегатов. Со-
вещание выявило разногласия между казачеством и иногородними с 
одной стороны и военным командованием Добровольческой армии с 
другой. 
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 60). 
 
1919 г. 26.04. Начальником Терско-Дагестанского края назначен гене-
рал И.Г. Эрдели (Эрдели Иван Георгиевич, 1870-1939, русский воена-
чальник, генерал от кавалерии, участник 1-й мировой войны, видный 
деятель Белого движения на Юге России, один из основателей 
Добровольческой армии). Штаб Терско-Дагестанского края находился 
на пр. Свободы (ныне – здание Сбербанка, пр. Кирова, 57). Особая ко-
миссия занималась расследованием деятельности Совдепов и ЧК, в 
частности «красного террора» – казни в Пятигорске более ста заложни-
ков. Директором КМВ вновь назначен Н.А.Филиппов. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 54; Шевченко Г.А. Благословенный 
край…2005. Т. 2. – С. 26; Гражданская война…1983. – С. 671). 
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Рис. 39. Генерал И.Г. Эрдели. Фотография начала ХХ в. 
 

1919 г. Июнь. Открылся курортный сезон, но из-за наплыва публики не 
хватало помещений и частных комнат.  
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 63). 
  
1919 г. 17.08. Г.Г. Анджиевский арестован в г. Баку по указанию Дени-
кинской контрразведки, с помощью англичан-оккупантов, доставлен в 
кандалах под усиленным конвоем в Пятигорск. Военно-полевым судом 
Пятигорского гарнизона, утвержденным генералом И.Г. Эрдели, приго-
ворен к «смертной казни через повешение».  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 54; Шевченко Г.А. Благословенный край… 
2005. Т. 2. – С. 26). 
 
1919 г. 31.08. Г.Г. Анджиевский (1897-1919) повешен деникинцами на 
горе Казачка в Пятигорске В приговоре суда отмечено, что обвинение 
Анджиевского как участника в расстреле заложников снято, как недока-
занное. На месте казни в 1939 г. поставлен обелиск по проекту 
Б.П. Светлицкого с мемориальной доской: «Здесь 31/VIII 1919 г был каз-
нен белогвардейцами организатор и руководитель Советской власти в 
г. Пятигорске Г.Г. Анджиевский». В 1936 г. Г.Г. Анджиевскому установ-
лен памятник по проекту Г.Н. Валуйского, благодаря чему сквер 
им. А.С. Пушкина стал именоваться в народе сквером Анджиевского.   
(Очерки истории Ставропольского края. Т. 2. 1986. - С. 34; Гражданская вой-
на…1983. – С. 36).   
 
1919 г. Сентябрь. В Пятигорск прибыл М.А. Булгаков (Булгаков Михаил 
Афанасьевич, 1891-1940, мобилизованный как врач в г. Киеве командо-
ванием Добровольческой армии и направленный на Северный Кавказ, в 
будущем - писатель и драматург). Здесь он получил назначение в воен-
ный госпиталь Владикавказа, куда и последовал. 
(Коваленко А.Н. Михаил Афанасьевич Булгаков…2006. - С. 114-124). 
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1919 г. При поддержке Белого движения для борьбы с «анархо-
большевизмом» воссоздан «Юго-Восточный союз казачьих войск, гор-
цев Кавказа и вольных народов степей» (октябрь 1917 – начало 
1918 гг.), выступавший за сохранение единого российского государства 
в форме федеративной республики.   
(История революционного движения на Тереке…1924. - С. 46, 62; Бондарев В.П., 
Масалов А.Г. История Терского казачьего войска…2005. - С.5).  
 
*1919 г. В Пятигорск приехал С.Я. Маршак (Маршак Самуил Яковлевич, 
1887-1964), поэт, переводчик, литературный критик, автор популярных 
детских книг. Он посетил Лермонтовский музей и написал стихотворный 
репортаж «Письмо из Пятигорска».  
(Очман А. Приют муз…2007. - С. 379). 
 
1919 г. Председателем РБО после смерти П.А. Ржаксинского избран 
Александр Николаевич Огильви (1877-1942), исполнявший эту долж-
ность по 1931 г. В числе председателей это был первый горный инже-
нер по образованию, специалист в области гидрогеологии минеральных 
вод. Постановлением Совнаркома РСФСР в 1928 г. он был удостоен 
звания «Заслуженный деятель науки и техники». Последние годы жизни 
сложились трагически. По ложному обвинению в 1937 г. он был аресто-
ван, погиб в Саратовской тюрьме.  
(Глухов А.Н. Огильви А.Н. / Русское бальнеологическое общество…2013. - С. 116, 
121).   

 
 

Рис. 40. Председатель РБО А.Н. Огильви. Фотография 1-й  четверти ХХ в.  
ПКМ. НВФ. 3038/23 

 
1920 г. Январь-апрель. Проходила Северо-Кавказская операция по 
разгрому деникинцев на Дону и Северном Кавказе. 
(Гражданская война…1983. – С. 528). 
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1920 г. 02.02. В г. Грозном во дворе тюрьмы белогвардейцами повеше-
на руководительница подпольной большевистской разведывательной 
группы в Пятигорске Р.С. Каспарова вместе с соратниками по работе.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 55). 
 
1920 г. 13.02. Молодежь Константиногорской слободки, протестуя про-
тив насильственной мобилизации в «Добровольческую армию» генера-
ла А.И. Деникина, подняла восстание против белогвардейцев. Сущест-
вует мнение, что в память этого события слободка переименована 
позднее в Красную слободку, одна из улиц Пятигорска названа улицей 
Восстания, другая – в Новопятигорске – Февральской.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 55). 
 
1920 г. 16.03. Конный отряд под командованием Владимира Ивановича 
Кучуры (1886-1979, командир кавалерийского дивизиона XI армии, по-
четный гражданин г. Пятигорска) вошел в Пятигорск, освободив город 
от белых. В честь этого события Вельяминовский спуск, по которому 
отряд вступил в город, назван Красноармейским, Елизаветинская ул. 
переименована в ул. Красноармейскую.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 55; Реляция на В.И. Кучура…ПКМ. НВФ. 8736; 
Почетные граждане городов и районов…2003. - С. 76-77).  
 
1920 г. 17.03. Реввоенсовет XI армии (С.М. Киров, М.И. Василенко, 
К.А. Мехоношин) телеграфировали В.И. Ленину об освобождении от 
белогвардейцев городов Пятигорска и Армавира.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 55).  
 

  
Рис. 41. В.И. Кучура.  
Фотография периода 
Гражданской войны. 

ПКМ. ОФ. 2265/2 

Рис. 42. С.М. Киров, М.К. Левандовский,  
К.А. Мехоношин (слева направо) – 

 члены РВС 11-ой Армии.  
Фотография 1920 г. ПКМ. НВФ. 3129/26 
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