
 

 

 
Полвека назад, весной 1919 года, В, 

И. Ленин подписал декрет Совета Народных 

Комиссаров «О лечебных местностях 

общегосударственного значения», который 

положил начало национализации    курортов 

и превращению их в здравницы для 

трудящихся. Большой ленинской заботой о 

здоровье     советских людей пронизаны 

последовавшие вслед за этим декрет «Об 

использовании Крыма для        лечения 

трудящихся» (1920) и постановление «О 

домах отдыха» (1921). Этой же заботой 

проникнуты все последующие мероприятия 

Коммунистической партии и Советского го-

сударства, направленные на развитие и 

благоустройство курортов, в том числе и 

курортов нашего края, являющихся 

жемчужинами-здравницами союзного   

значения. 

За годы Советской власти на их 

расширение и реконструкцию израсходовано 

свыше 643        миллионов рублей. В 1920 

году по инициативе В. И. Ленина был открыт 

первый в стране дом отдыха, а сейчас только 

на Ставрополье более 120 санаторно-

курортных учреждений, в которых работают 

свыше 1,5 тысячи врачей и 3,7 тысячи 

человек среднего медицинского персонала. 

Этот большой отряд        представителей 

самой гуманней профессии в мире, выполняя 

ленинские заветы, неустанно стоит на страже 

здоровья советских людей. 

 

 

До революции на Кавминводах 

санаториев совсем не было. Редкими 

были и частные пансионаты. После 

Октября на кавминводских курортах 

открыто 75 санаториев, 22 пансионата, 

несколько домов отдыха и 

профилакториев. Общее количество мест 

в здравницах Кавминвод в семь раз 

превосходит число мест, имевшихся в 

1913 году во всех санаториях царской 

России. 

В старое время Кавминводы рас-

полагали несколькими грязелечебницами 

и примитивными ванными зданиями. Они 

отпускали 37.830 грязевых и 445.500 

бальнеологических        процедур в год. 

Сейчас здесь, кроме санаториев и 



пансионатов, функционируют еще 27         

лечебных учреждений. Курорты 

отпускают за год: нарзанных ванн свыше 

1.175 тысяч,            радоновых — 668 

тысяч, минеральных— 2.324 тысячи и 

грязевых    процедур — более 1.183 

тысяч. 

В царское время на всех Кавмин-

водах не набиралось и десятка врачей. 

Нынче только в здравницах Пятигорского 

совета по управлению курортами 

профсоюзов трудятся свыше 200 врачей. 

В железноводских санаториях и 

лечебных учреждениях их более 275. 

Раньше Кавминводы не имели 

своего научного центра. В июле 1920 

года такой центр был создан. Теперь 

Пятигорский институт курортологии и 

физиотерапии ведет большую     научно-

исследовательскую работу. В каждом 

курортном городе он имеет свои 

клиники. В     институте и клиниках 

плодотворно трудятся 4 доктора и 45 

кандидатов медицинских наук, два 

заслуженных врача Российской 

Федерации. 

В прежние времена расстояние от 

Москвы до Кавминвод покрывалось за 14 

суток.      Почти день тратили курортники 

на переезд из Пятигорска в Кисловодск. 

Теперь же реактивный самолет за 

несколько часов доставляет курортников 

на Кавмин-. воды не только из Москвы, 

но и с Дальнего Востока, а из Пятигорска 

в Кисловодск можно попасть через 50 

минут. 

На Кавминводах создан специ-

альный автотрест. На курортные линии 

ежедневно        выходят 700 автобусов и 

514 легковых такси. Одни автобусы 

перевозят за год более 110       миллионов 

пассажиров. 

В 1962 году на Пятигорском, 

Ессентукском и Железноводском ку-

рортах работали 8    водолечебниц, 3 

поликлиники и 3 грязелечебницы. К 1980 

году их количество возрастет         

соответственно до 31, 16 и 10. Если в 

1962 году здесь лечилось немногим более 

228 тысяч      человек, то к 1980 году это 

число возрастет до 624 тысяч. 
 


