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История здравоохранения  

Прохладненской волости (района)  

Терской губернии (округа) 1920-1932г.г. 
 

1.Административно-территориальное деление Терской губернии. 

1921г. Декретом ВЦИК от 4 апреля 1921 года образована Терская губерния  с 

центром в г.Георгиевске, в которую вошли  казачьи отделы (Моздокский, 

Пятигорский, Кизлярский) бывшей Терской области, а также станицы 

Бекешевская, Суворовская, Воровсколесская бывшей Кубанской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карта Терской губернии 1923г. 

 

1923г. Декретом ВЦИК от 27 апреля 1923 года утверждено  новое 

административное деление Терской губернии с центром в г.Пятигорске в 

составе четырех уездов:  
1. Пятигорский уезд (5 волостей). 

2. Георгиевский уезд  (5 волостей). 
3. Моздокский уезд  (8 волостей). 

4. Святокрестовский (Прикумский) уезд (6 волостей). 

Станица Прохладная в составе Моздокского уезда  Терской  губернии.  

По данным  первого советского журнала «Ежемесячник Тергубэкосо и госорганов. 

Экономика, финансы, техника. №1 июнь 1923г. Издательское Товарищество «Хозяйство 
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Терека» 1 типография  г.Пятигорск 1925г.» на 1 января 1923 года в состав 

Моздокского уезда  Терской  губернии входили следующие волости (укрупненные): 
1. Соломенская 

2. Курская 
3. Советская 

4. Прохладненская 
5. Павлодольская 

6. Луковская 

7. Галюгаевская 
8. Калиновская 

1920г. Население Прохладненской волости Моздокского уезда  Терской  

губернии (укрупненной) -32279 человек.  
 

1.2.Демографические показатели населения Терской губернии. 
Годы Население Рождений Смертей 

1913г. Терская область в  казачьих отделах 379501 20321 11379 

1922г. Терская губерния 570723 14218 27741 

1923г. Терская губерния 574526 22233 15852 

1924г. Терская губерния 601477 28760 13654 

Голод явился причиной резкого повышения смертности и снижения 

рождаемости в 1921-1922г.г.   

 

1.3.Народное здравоохранение Терской губернии. 

В сельской местности Терской губернии в 1924 году проживало 437571 человек. 

Работали: 52 врача, 6 зубных врачей, 142 фельдшера и акушерки, 26 

фармацевтов, 8 медицинских сестер, 59 санитаров и сиделок.  

На одного врача в сельской местности Терской губернии приходилось около 

8415 человек. 

 Болезни, имеющие наибольшее распространение среди населения следующие: 

малярия, грипп, скарлатина, дифтерит, тиф, венерические и легочные. 

В ежегодном сборнике «Статистические материалы по состоянию народного  здравия 

и организации медицинской помощи в СССР за1913-1923г.г.» Издательство НКЗ РСФСР 

Москва 1926г. 27 типография «Красная печать» при изд. Коммунистической Академии. 

 

1.4.Народное здравоохранение станицы Прохладная  

Моздокского уезда  Терской  губернии. 

 

Количество амбулаторных обращений и посещений. 
1913г. 1923г. 

Число посещений Число обращений Число посещений Число обращений 

на 1 

врачебный 

участок 

на 1 

фельдшерский 

пункт 

на 1 

врачебный 

участок 

на 1 

фельдшерский 

пункт 

на 1 

врачебный 

участок 

на 1 

фельдшерский 

пункт 

на 1 

врачебный 

участок 

на 1 

фельдшерский 

пункт 

17,102 2,779   7,543 2,384 3,808 1,241 
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1920г. Образован Медико-санитарный отдел (здравотдел) Исполнительного 

комитета Прохладненского волостного совета рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов Моздокского уезда  Терской  губернии. 

Функции: осуществление руководства медико-санитарными учреждениями,  

организация борьбы с повальными болезнями и санитарный надзор, 

наблюдение за санитарным состоянием предприятий и принятие мер по  

оздоровлению местности, заботы по  организации охраны материнства, 

младенчества и детства.  На Волостной Исполком возлагались обязанности 

обеспечения участкового медперсонала жилищем, отоплением, зимней одеждой 

и транспортом при разъездах, а в отношении медико-санитарных учреждений в 

пределах волости их содержание на волостные средства. 

1922г. в ст.Прохладная Моздокского уезда  Терской  губернии открывается 

амбулаторно-фельдшерский пункт. Медицинский персонал: акушерка, 

фельдшер. Затем уже во врачебно–стационарном пункте на 6 коек принимает  

пациентов дипломированный врач.  

1924г. Действует врачебная амбулатория и малярная станция на 5 коек.  
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2.Административно-территориальное деление Терского округа. 

1924г. Постановлением ВЦИК  от 2 июня 1924 года Терская губерния 

преобразована в Терский округ в составе 16 районов: Александрийского, 

Арзгирского, Архангельского, Воронцово-Александровского, Георгиевского, 

Горячеводского, Ессентукского, Кисловодского, Левокумского, 

Минераловодского, Моздокского, Наурского, Прохладненского, Прикумского, 

Степновского, Суворовского. Окружным центром определен город Пятигорск. 

 
Карта Терского округа 1928г. 

1925г. Декретом ВЦИК от 26 января 1925 года образован объединенный 

Северо-Кавказский край с центром в г.Ростове-на-Дону, включающий Донскую 

и Кубанскую области, Ставропольский и Терский округ, Дагестанскую 

республику, Ингушскую, Кабардино-Балкарскую, Карачаево-Черкесскую, 

Северо-Осетинскую, Чеченскую автономные области.  
 

2.1.Структура населения Терского округа. 

По данным материалов методического сборника «Терский округ. Естественно-

исторические и экономические очерки. А.Н. Багдасаров и И.С.Шелухин г.Пятигорск 

1927г.Типография О.Г.П.У.» в 1920-1926г.г.  население Терской губернии, округа 

возросло с 574526 до 640333 едоков. На рост населения помимо естественного 

прироста повлияло и переселение с разных мест России. Окончание 
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гражданской войны  создало благоприятные условия для роста и численности 

населения, но ему препятствовали неурожай и голод. Общее количество 

русских и украинских жителей все увеличивалось. Большое влияние на 

численность русского и украинского населения, оказала начавшаяся в конце 

1920-х годов коллективизация. Вследствие коллективизации, голода, 

раскулачивания и миграции в города численность казачества в станицах резко 

уменьшалась. Одновременно прибывали беженцы из наиболее пострадавших 

мест от голода, особенно с Украины. Таким образом, увеличивалось количество 

неказачьего населения. Национальный состав населения состоит из русских: 

(великороссов и украинцев), армян, немцев, осетин, евреев,  поляков, персов, 

латышей, эстонцев, татар, карачаевцев, греков, ногайцев, туркмен, калмыков, 

черкесов, кабардинцев, и совершенно незначительного количества прочих 

национальностей. Преимущественное  население составляют великороссы и 

украинцы, их насчитывается свыше 75%. 

1925г. Население Прохладненского района Терского округа составляет 42933 

человек. На 1 января 1925 года в состав района входили следующие сельсоветы:  
1. Екатериноградский с\с 

2. Кановский с\с 
3. Приближненский с\с 

4. Прохладненский с\с 
5. Ростановский с\с (Ростовановский)  

6. Советский с\с 

7. Солдатский с\с 
8. Черноярский с\с 

 

2.2.Численность населения станицы Прохладная. 
Годы Население 

1914г. 15823 

1925г. 9537 

1928г. 11539 

1936г. 14831 

С началом коллективизации в результате снижения жизненного уровня 

населения повысилась детская смертность. В архивных документах отмечается 

«повышение детской смертности по Прохладной с 10% в 1928 г. до 18% в 1931 г.» при 

одновременном снижении рождаемости. Особенно высокий уровень смертности 

и низкий уровень рождаемости отмечен в 1933г.  
 

2.3.Народное здравоохранение Терского округа. 

Особенное внимание обращено на сельское население, которое совсем недавно 

прибегало к знахарской помощи. Быстро растет сеть медицинских учреждений.  

В опубликованных материалах сборника «Статистический справочник по 

Северокавказскому краю. Северо-Кавказское Краевое Статистическое Управление. г.Ростов 
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на Дону 1925г. Гостипография Донполиграфбум» на 1927г. уже имеется 122 

лечебных учреждения, коек при больницах 848.  
 

2.4.Структура медицинских учреждений Терского Округа. 
 Количество ЛПУ Количество коек 

1925г 1927г 1925г 1927г 

Окружные больницы 5 4 300 335 

Больницы при ИТД  2   

Районные больницы 7 16 149 356 

Сельские больницы 1 2 45 27 

Специальные амбулатории 2 2   

Районные спецбольницы  7   

Специальные пункты помощи на дому  4   

Скорая помощь  2   

Врачебные амбулатории 17 87   

Врачебные пункты для застрахованных  2   

Фельдшерско-акушерские пункты  30   

Фельдшерские пункты 54 6   

Аптек 35 35   

Медицинского персонала, обслуживающего эти учреждения насчитывается 933.  

Врачебный персонал -128, средний медицинский персонал - 205, фармацевтов – 

19, зубных врачей - 21, прочий медицинский персонал - 509. Число населения 

на 1 врачебно-больничный участок - 32905, число населения на 1 врачебный 

участок - 16100, число населения на 1 койку - 1750, средняя площадь 

врачебного участка 680 квадратных верст, средний радиус обслуживания - 11,5 

верст, среднее число коек на больничном участке – 20. Страховая медицина 

начала только развиваться. Во главе ее стоит Страховой комитет, в который 

входят представители Терского окружного отдела здравоохранения, Совпрофа и 

Собеса. Пока работа страховой медицины налаживается только в городах, в 

сельской местности ее почти нет. Страховых врачебных пунктов пока только 2. 

Амбулаторный прием их составляет лишь незначительный процент общего 

числа амбулаторных посещений. Все лечебные учреждения Терского округа за 

год пропускают 309520 койко\дней и обслуживают 1413300 посещений. В 

г.Пятигорске расположены наиболее крупные лечебные учреждения: 

соматическое, психиатрическое, венерическое, городская больница и 

поликлиника. Охрана материнства и младенчества осуществляется Пятигорской 

детской амбулаторией, 17 детскими яслями  и 8 детскими консультациями. 

Родовспомогательную помощь оказывали 77  акушерок. Количество населения 

на 1 акушерку в сельской местности составляло 12600. В случае надобности 

организуются эпидемические и малярийные отряды. Аптечных учреждений 

всех форм хозяйствования  насчитывалось 35.  
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Во всех районных центрах имеются больницы и амбулатории. В уборочную 

страду при организации полевых работ открывали пункты первой помощи, 

укомплектованные медиками-непрофессионалами, то есть лицами, окончивших 

специальные курсы и подготовленных для оказания первой помощи, которых 

обеспечивали аптечными принадлежностями. Пункты первой помощи должны 

были работать под наблюдением медицинского персонала, находившегося в 

ближайшем населенном пункте. Мелкие населенные пункты снабжались 

аптечками первой помощи. Распространялись общие знания по санитарии и 

гигиене. На время полевых работ из лечебных учреждений командировали 

медицинских работников, а в крупные колхозы и места расположения МТС 

направляли передвижные зубоврачебные кабинеты. 
 

2.5.Народное здравоохранение Прохладненского района  

Терского Округа Северо-Кавказского края. 

1925г. образован Отдел Здравоохранения Исполнительного комитета 

Прохладненского районного совета рабочих, крестьянских, красноармейских и 

казачьих  депутатов Терского округа Северо-Кавказского края. 

1925г. работают врачебная амбулатория и малярная станция на 5 коек.  

 

1927г. в ст. Прохладной уже действует больница на 20 коек, амбулатория с  

терапевтическим и хирургическим кабинетами, а во флигеле во дворе 

разместились канцелярия и аптека, имеется  зубной кабинет.  
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Из отчета больницы за 4 месяца 1927 года. «..пролечено 189 больных,  проведено ими 

койко-дней 877, из них застраховано  35,  ими проведено 241 койко-дней, также на дому у 

больных врач побывал 20 раз, а фельдшера 16 раз, зубной кабинет посетило 339 человек». 

Уход за больными стационара обеспечивался круглосуточно средним 

медицинским персоналом. Амбулаторный прием осуществлялся с утра до 

двенадцати часов. С двенадцати дня до семи вечера и далее осуществлялось 

обслуживание пациентов на дому. Вызовы по оказанию медицинской помощи 

на дому  обслуживались одним разъездным врачом и несколькими 

фельдшерами, в качестве транспортных   средств использовались брички и 

бедарки,  запряженными парой лошадей, либо конный транспорт 

предоставлялся родственниками пациентов. В этот период на обслуживание 

стационарных больных специального времени врача не предусматривалось. 

Врач делал медицинские обходы стационарных больных ранним утром до 

амбулаторного приема, тогда же делались назначения. Амбулаторный прием 

больных не прекращался до позднего вечера, но проводился уже фельдшером.  
 

2.7.Сеть лечебных учреждений Прохладненского  района на 1927 год. 
число пунктов число больниц число коек число медицинского персонала 

8 1 20 40 

В станицах Екатериноградской и Советской (бывшая ст.Государственная) - врачебные 

пункты.  

В Зерносовхозском (сейчас пос.Красносельский) врачебном участке -врачебный пункт и 

зубной кабинет. 

В станицах Приближной и Солдатской, селах Ростовановка и Каново, хуторе 

Черниговка - фельдшерско-акушерские пункты. 
 

3.Административно-территориальное деление  

Кабардино-Балкарской автономной области. 
1932г. Постановлением  ВЦИК от 10 марта 1932 года сельсоветы 

Прохладненского района Терского округа: Екатериноградский, 

Прохладненский, Приближенский, Солдатский и Прохладненский поселковый 

совет переданы Прималкинскому району Кабардино-Балкарской автономной 

области. 
Материал подготовлен врачом ГБУЗ «ЦРБ г.о. Прохладный и Прохладненского района КБР» Сизоненко Ю.Ф. на основе  архивных 

документов, электронных и печатных материалов, воспоминаний очевидцев. 
Опубликован 22.02.2018г. Выпуск №7 стр.6 информационно-аналитической  газеты местной администрации Прохладненского района, КБР  
«Прохладненские известия». 

 


