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ПОСТРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ХАОС  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ВОСПОМИНАНИЯХ ОЧЕВИДЦЕВ 

 

POST-REVOLUTIONARY CHAOS  

IN THE NORTH CAUCASUS IN THE MEMOIRS OF EYEWITNESSES 

 

Аннотация. В статье рассматривается позиция большинства 

населения Северного Кавказа в годы Гражданской войны. Целью работы 

является определение специфики гражданского вооруженного конфликта на 

Северном Кавказе именно как народного конфликта, в котором участвовали 

все слои общества того времени. Авторы констатируют, что по своей сути 

это был многоуровневый и многоэтапный конфликт, который включил в 
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себя все региональные группы и социальные слои, каждый из которых 

пытался улучшить собственное положение за счет других.  

Ключевые слова: Северный Кавказ, Гражданская война, хаос, 

социальные слои, политическая жизнь, политические течения, гражданский 

вооруженный конфликт, население. 

Abstract. The article considers the position of the majority of the population 

of the North Caucasus during the Civil war. The aim of the work is to determine 

the specifics of the civil armed conflict in the North Caucasus as a popular conflict 

in which all layers of society of that time participated. The authors state that 

intrinsically it was a multi-level and multi-stage conflict, which included all 

regional groups and social strata, each of them tried to improve their own 

situation at the expense of others.  

Keywords: North Caucasus, Civil war, chaos, social strata, political life, 

political trends, civil armed conflict, population. 

 

Радикальные перемены, начавшиеся после октября 1917г., 

первоначально незначительно сказывались на внутреннем положении 

региона. Находясь далеко от центров российской общественной и 

политической жизни в отдаленной провинции, он испытывал лишь 

незначительное влияние тех процессов, которые происходили в центре 

страны [1]. Настоящие перемены здесь начались только тогда, когда в 

Северокавказский край стали прибывать радикально настроенные элементы, 

представляющие различные политические силы, в большинстве случаев 

солдаты и казаки, участвующие в Первой мировой войне, да просто все те, 

кто были активно включены в общероссийские политические процессы [2].  

Они несли в край собственные политические идеи и видение 

сложившейся ситуации, свое отношение к происходящим событиям. Кроме 

того, это были чрезвычайно активные и деятельные в социальном плане 

личности, готовые менять сложившееся в крае положение самым коренным 

образом. Так, один из таких людей, Ефименко, вспоминал: «Я уже хорошо 

был подготовлен, зная советские лозунги, а также и структуру советской 

власти, и 12 декабря 1917г. я прибыл в своё село Привольное, 

Медвеженского уезда Ставропольской губернии и этого же числа я попал на 

митинг своего села, куда собиралось всё живое население» [3].  

Прибывшие с фронта в основном и выступали застрельщиками 

перемен, причем в их ходе сталкивались различные политические взгляды и 

идеи, конфликтовали различные политические силы. «На митинге эсеровское 

правительство во главе с председателем решало вопрос об отобрании земли у 

помещиков Деминых и Худинова и передаче её за выкуп крестьянам / 

Советской власти ещё не было /и когда этот вопрос был поставлен на 

голосование, я попросил слово, сорвал это голосование и предложил 

фронтовикам прогнать президиум, моё предложение было принято с 

радостью, после чего эсеровские заправилы и помещики с митинга удрали, а 

вместо них был избран новый президиум из фронтовиков, на котором я 

председательствовал» [3]. Основное население региона плохо разбиралось в 



 

 

политических вопросах и зачастую не знало, какую сторону ему выбрать в 

нарождающемся гражданском конфликте, чаще всего оно шло за теми, кто 

был более решителен и представлялся ему социально близким.  

Конечно, в такой атмосфере у представителей, так называемых, 

«имущих классов» было немного шансов привлечь на свою сторону 

большинство населения, ведь их политические позиции мало кто разделял из 

широких народных масс. «Крестьяне в то время, как их называли от сохи, 

очень мало разбирались в политических вопросах, что побудило наш 

президиум разграничить в зале заседания рабочих, крестьян и солдат по одну 

сторону, а буржуазию и попов по другую сторону, после чего ни одни из 

наших депутатов не голосовали за тот вопрос, за который буржуазия и попы 

поднимали руки. Все крестьяне следовали за рабочими и солдатами» [4]. 

Уже в таком разделении на этом небольшом собрании ставропольских 

обывателей вполне можно видеть тот водораздел, который пролег в этот 

исторический период между основными слоями российского общества, а 

также возможности, сложившиеся для представителей радикальных 

политических течений, использовать данные противоречия в собственных 

политических целях. В данный момент положение осложнялось также тем, 

что никто толком не знал, какая политическая власть существует в 

региональных центрах, да и характер общероссийской политической власти 

также до конца был не ясен даже самими ее сторонниками. С властью на 

местах и вовсе было ничего не понятно, и сам ее характер вызвал большую 

свободу для политической интерпретации и конструирования различных 

политических сил и институтов. «Числа 16-17 декабря 1917 года ещё было 

неизвестно, какая же власть существует в губернском центре в городе 

Ставрополе и, по-видимому, существующая в Губернском центре власть 

тоже не учитывала, какая власть существует на местах» [4].  

В восприятии населением всех этих политических изменений также 

наблюдался полный хаос, и мало кто в широкой народной среде представлял, 

какая власть сейчас должна быть на местах и поддержка представителей 

каких политических сил будет предпочтительней для большинства населения 

края. Так, по воспоминаниям Лапина Т.В.: «В этот момент... Из нас многие 

верили, многие и не верили им, многие говорили, что эти люди не наши, что 

они пришли к нам завоевать себе авторитет, а при создании комитета Рабоче-

крестьянских и солдатских депутатов они много проявили работы в создании 

этих комитетов и ещё раз испытывали препятствия от других партий, 

которые старались сорвать эту работу... По разъяснениям этих организаторов 

мы поняли, что эти люди были тогда коммунистами...» [5]. Впрочем, одними 

большевиками ведение агитации и пропаганды в крае в то время не 

ограничивалось, естественно, что и другие политические силы стремились 

склонить обывателей на свою сторону. «Те же офицеры и другие приходили 

в казармы и вели с нами беседу, что вас ведут на гибель, вы бросаете Родину 

и отечество и идёте с теми людьми, которые потеряли божество и ведут Вас 

на гибель» [5].  



 

 

В то время, люди могли запросто менять политическую ориентацию и 

быстро переходили из одного политического лагеря в другой. «Характерно 

отметить, что население в это время выдвигало меня, как большевика, а 

Корчкина Трифона как социалиста-революционера. Сомневаюсь, какая же 

существует власть в центре губернии городе Ставрополе, я решил выехать 

раньше числа 19-20 декабря 1917 года, а съезд намечался на 27/XII 17, и вот я 

и товарищ Корякин выехали на линейке на съезд, проехав не более 15-ти 

вёрст в общем до села Ладваского, и я уже из социалиста-революционера тов. 

Коняхина сделал самого настоящего большевика» [6].  

Воспоминания очевидцев тех событий рисуют картину тотального 

грабежа и хаоса, который охватил регион в первые постреволюционные 

месяцы. Многие пытались воспользоваться сложившейся ситуацией 

безвластия и получить свою долю награбленного у «эксплуататорских 

классов» имущества. Единственно, что смущало участвующих в этом 

процессе тотального грабежа это то, что им может быть за такие действия, в 

случае если любая из существующих политических сил укрепится в регионе. 

«По пути следовали на город Ставрополь, мы встречали массу нагруженных 

подвод с имуществом. Гнали скот, свиней, овец и птиц, это крестьяне везли с 

экономии помещиков: Деминых и Худинова, в том числе и крестьяне нашего 

села, мы приостанавливались, собрали колоссальный митинг...я крепко 

разъяснил, что имущество помещиков растягивать нельзя, как оно есть 

народное достояние и будет взято под контроль Советской властью, после 

чего одним выкрикивали, что я поддерживаю помещиков, другие задавали 

вопрос, что нам за это будет…(…)» [6].  

Однако это все еще были лишь незначительные последствия 

тотального хаоса и общественной дезориентации, ими дело далеко не 

ограничивалось, и уже очень скоро региональный социум сталкивается с 

всеобъемлющим насилием, которое захватывает практически все социальные 

слои. «В ст. Успенской совместными атаманами моего отряда и тов. 

Селютина С.Г. были взяты те офицеры и солдаты, солдат некуда было 

отправить. Тов. Селютин С.Г. провёл с ними митинг и распустил, а офицеры 

были выведены на площадь, где было много повешенных иногородних 

женщин и девочек, где к ним была применена мера по заслугам (на кострах)» 

[7].  

Инициаторами насилия были, с одной стороны, сами народные массы, 

которые таким способом стремились решить существующие и 

накапливающиеся в течение десятилетий, если не столетий, конфликты и 

противоречия, а с другой – представители различных политических сил, 

которые боролись за власть между собой и чьи интересы сталкивались в уже 

начинающемся военно-политическом противостоянии. С помощью 

применяемого ими насилия они надеялись укрепить собственные позиции в 

регионе и запугать своих политических противников. «Начались жестокие 

уличные бои, где трудно было понять, где свои и в кого стрелять, но факт 

тот, что бои в большей части были в ожесточенных схватках, после которых 

наутро многие стены и тротуары были облиты кровью» [8].  С военно-



 

 

политическими противниками не церемонились, и обычно военные 

столкновения заканчивались различного рода эксцессами, жертвами которых 

становились все попавшие в плен представители противоположенного 

политического лагеря. 

По воспоминаниям М.Г. Солодовникова (1918 г.): «Когда я прибыл в 

Ставрополь, то меня увидел тов. Попов и сразу предложил мне пригнать 

комендантский отряд. Тов. Попов занимал должность помощника 

коменданта города Ставрополя, и он рассказал мне, что те офицеры, которых 

мы обезоруживали, они восстают против нас, придётся их ликвидировать. 

Эти офицеры три дня не давали нам ходить по улицам города. Но тут этот 

отряд и матросский… взялись за контр-офицеров, и мы их за три дня всех 

успокоили, все они попали на холодный Родник, их было немало – 2700 

человек, и после этого события в городе стала тишина и порядок» [9]. 

Естественно, что в такой ситуации мало кто из руководства 

противостоящих друг другу военно-политических лагерей был заинтересован 

в мирном разрешении имеющихся противоречий и конфликтов, уже вовсю 

действовала логика гражданской войны, в которой не было места никаким 

примирительным шагам навстречу друг другу. В регионе структурировались 

различные военно-политические силы, целью которых стало достижение 

победы в гражданской войне любой ценой, и после установления контроля 

над Северным Кавказом продолжение военных действий уже на территории 

остальной России вплоть до занятия столицы и установления собственного 

военно-политического режима. 1918 год. «Создав так называемую 

Добровольскую армию в Ростове-на-Дону, генералы Корнилов, Алексеев и 

Деникин начали расширять плацдарм её деятельности» [10]. 

Напротив, большинство местного населения было не прочь установить 

мирное взаимодействие и решить существующие проблемы 

ненасильственным путем, но военно-политические вожди действующих в 

крае военных отрядов всячески препятствовали этому и неоднократно 

срывали намечающееся сближение сторон. «Стало совсем видно и из его 

рядов выскочило 8-10 казаков, и наши товарищи стали сходиться брататься, 

но в фланге мы стояли с пулемётами. У меня пулемёт Максим, а у товарища 

кольт. Я стал стрелять прямо в середину, где были казаки и наша пехота и 

стали стрелять с моей тачанки» [11]. Противоречия между широкими 

народными слоями, участвовавшими в вооруженном противоборстве, вовсе 

не были такими уж непреодолимыми, но и те, и другие опасались мести 

противоположенной стороны за уже совершенные преступления и акты 

насилия. «Я допустил совсем близко всадников от себя, и я сразу выдвинул 

пулемёт и крикнул «Стой, кто вы», всадники испугались, остановились и 

никак не смогут ответить, кто они – белые или красные» [12].  

В обстановке хаоса и всеобщей войны всех против всех нередко 

допускались ошибки на поле боя и часто представители одного и того же 

политического лагеря сражались между собой. Действительно, отличить 

своих от врага в ряде случаев было достаточно трудной задачей, и 

следствием этого становились потери сторон от «дружественного огня». «Я 



 

 

стал стрелять, поставил ограничители, чтобы не захватить бежавших и стал 

стрелять, выпустил одну очередь. Когда подают знаки, на шашку одевали 

шапки и махали, это были наши, ни один не был ранен и убит. Когда они 

приехали к нам, то сразу спросили, кто стрелял, я сказал, что я стрелял по 

приказанию Дрававазова, спросили, где он, я им указал, и как стоял фаэтон с 

будкой, и они выстрелили прямо в будку. Дрававазов был убит» [13]. 

Совершенно очевидно, что в данной обстановке тотального 

противостояния, безвластия и всеобщего хаоса требовать от действующих 

военных отрядов дисциплины и подчинения было очень сложно. Нередко 

части воюющих армий, любой военно-политической принадлежности и 

ориентации, больше напоминали собой бандитские шайки, которые жили за 

счет грабежа местного населения, имущество которого становилось легкой 

добычей разнообразных борцов за справедливость и народное счастье. «В 

такое тяжёлое время малоустойчивые командиры и их бойцы стали вести 

себя хулигански вызывающе, чем восстанавливали против Советской власти 

не только зажиточных, но и середняков – казаков и даже крестьян. Это 

усугубляло и осложняло и без того плохое положение» [14]. Конфликты и 

столкновения на Северном Кавказе были не только между представителями 

различных воюющих армий, нередко они имели место и среди сторонников 

одного и того же военно-политического движения, придерживавшихся одних 

идеологических концепций и взглядов [15]. 

Происходили столкновения различных амбиций, шла борьба за власть 

внутри одного и того же движения. «Командиры отдельных отрядов Сорокин 

и Жлоба были главными претендентами на пост командующего армией. 

Заняв этот пост, Сорокин всегда видел в лице Жлобы себе противника. 

Между ними были крайне натянутые, даже, пожалуй, вражеские отношения. 

Это и заставило Жлобу бросить фронт на Кубани и уйти со своими войсками 

под Царицыно» [16]. Кроме того, сама лояльность высшему партийному и 

военному руководству была относительной.  

В любой момент приверженцы той или другой стороны в гражданском 

конфликте могли поменять собственную политическую ориентацию или 

попытаться начать действовать самостоятельно, не оглядываясь на органы 

центральной власти и военного командования. «Сорокин совершил 

авантюру, решил опереться на отсталые, не развивающиеся в политике 

массы. С этой целью он выпустил воззвание, в котором обвинял 

руководителей нашего советского правительства, что они якобы, имея много 

золота и других ценностей, хотели изменить Советской власти и бежать за 

границу …(…) [17].  

Первое постреволюционное время было временем сильных личностей 

и прирожденных лидеров, которые выдвинулись в период общего хаоса и 

дезориентации, а также острой военно-политической конфронтации. Они 

обладали несомненными полководческими и организаторскими 

способностями, политической харизмой и могли вести за собой массы. Как 

правило, они были фанатично преданы той или иной политической идее и 

были убежденными борцами за собственное виденье будущего. «Кочубей 



 

 

недолюбливал богатых и офицеров, поэтому после революции стал на 

сторону Советской власти, организовал свой отряд, выросший затем в 

бригаду: Это был смелый и талантливый, энергичный и настойчивый 

командир, хорошо знавший тактику военного дела. Однако он был 

совершенно не грамотен. В политике не разбирался. Безграничным 

авторитетом для Кочубея был только В.И. Ленин: «Что Ленин прикажет, это 

я и сделаю», – говорил он» [18].  

Задачи, которые ставило перед ними высшее руководство, они 

понимали по-своему и действовали весьма специфическими методами, 

которые напоминали собой больше некую партизанщину или казачью 

вольницу, чем действия регулярных боевых частей и соединений. 

Дисциплина и субординация в таких частях напрочь отсутствовали. «Под 

Кизляром он (Кочубей) встретив Аскурау, который выполнял решение 

РВС…отстранить Кочубея от командования бригадой, и вот за это Кочубей 

лично клинком снял голову Аскурау. Эти недостойные советского командира 

поступки стали известны командованию 12 армии и Леганьским фронтом. 

Было принято решение: бригаду Кочубей разоружить и рассредоточить по 

другим частям. Кочубея от командования бригадой отстранить. На 

основании этого решения, как только бригада Кочубея прибыла в вагонах, 

командир бригады Кочергин по распоряжению командующего XII армией Т. 

Кузнецова окружили бригаду Кочубея и потребовали разоружения, однако 

сам Кочубей не подчинялся этому требованию. С сотней ему преданных 

бойцов он ушёл обратно на Северный Кавказ, рассчитывая вновь развернуть 

там партизанскую борьбу против белых» [19].  

Во многих отношениях был закономерен и конец многих из таких 

«полевых командиров» начального периода гражданской войны. Не найдя 

понимания среди собственного руководства и имея свои собственные 

представления о военном деле и способах борьбы с врагом, нередко они 

заканчивали весьма трагическим образом, навсегда, впрочем, оставаясь в 

народной памяти в качестве стойких несгибаемых лидеров, до конца 

боровшихся за собственные идеалы и виденье народного счастья. «По пути 

(Кочубей) заболел тифом, попал в плен к белым, не принял их предложение 

перейти к ним на службу. Остался верен Советской власти и Ленину, за что 

был в городе Св. Крест (теперь Буденовск) повешен» [19].  

Практически все участники противостоящих друг другу военно-

политических лагерей упоминали о сложной социальной картине 

гражданского противостояния в крае. «На Кубани и Северном Кавказе особо 

тяжёлые были условия борьбы за советскую власть. Причины этому не 

только классовая, но одновременно и сословная борьба» [20]. В ней 

совершенно не было место какой-либо резкой поляризации сил, здесь была 

масса переходных вариантов политических и идеологических полутонов, 

существования самых различных оттенков политического спектра и идейных 

течений. До самого конца гражданской войны в крае она носила характер 

народного движения, которое совмещало в себе различные формы 

общественной конфронтации и военного противостояния. Во многих 



 

 

отношениях гражданская война в крае напоминала собой военные 

конфликты прошлого, в которых принимали участие не только действующие 

армии, но и мирное население, которое так или иначе было втянуто в 

гражданское противостояние. «Обстановка создалась такая напряжённая, что 

бойцы, чтобы не потерять свои семьи, вынуждены были их возить за собой» 

[20].  

Таким образом, в рассматриваемый период позиция большинства 

населения края была далека от определенности, широкие народные массы 

вообще плохо ориентировались в идеологическом различии сторон, в их 

целях и задачах, отсюда их многочисленные колебания из стороны сторону, 

полная дезориентация сознания и хаотические действия, которые кажутся на 

первый взгляд совершенно нелогичными и нерациональными в сложившейся 

ситуации. Они были отражением того общественного институционального 

хаоса, который установился в крае в первые послереволюционные месяцы и 

стал следствием распада традиционного общества и государства в 

революционный период. Тем не менее, таковы уж были особенности этой 

войны, которая включала в себя самые различные оттенки военно-

политического противостояния: и застарелые социальные конфликты, и 

сословную, а также наднациональную подоплеку. И хотя сама по себе 

гражданская война вспыхнула не в самом регионе, а далеко за пределами его 

границ, она оставила неизгладимый след в сознании его населения, 

прочертив глубокие разделительные линии по всему региональному социуму 

и активизировав застарелые конфликты и противоречия.  

По сути, это был многоуровневый и многоэтапный конфликт, который 

включил в себя все региональные группы и социальные слои, каждый из 

которых пытался улучшить собственное положение за счет других. Отсюда 

чрезвычайная жестокость и неприятие взглядов всех несогласных и 

стремление навязать собственное видение будущего остальным любой 

ценой, пусть даже и ценой разрушения собственного мира и собственной 

налаженной жизни. Этот суицидальный характер гражданского 

вооруженного конфликта, стремление к разрушению основ собственного 

общества и стали характерной чертой данного периода истории региона. 

Литература: 

 1. Касьянов В.В., Ковалев В.В., Самыгин С.И. 1917 ГОД В РОССИИ: 

КРАХ ЦИВИЛИЗАЦИИ ИЛИ ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СТАДИЮ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ? // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2017. Т. 9. № 5-1. С. 22-29. 

 2. Касьянов В.В. О причинах великой российской революции 1917 года 

(современный дискурс) / В сб.: Причерноморье в истории и современном 

развитии российского государства: опыт интеграции сборник научных 

статей Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 3-8. 

 3. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.24. Воспоминания И.П. Ефименко. 

Гражданская война в Медвеженском уезде Ставропольской губернии. 

4. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.25. Воспоминания Ефименко И.П. 

Гражданская война в Медвеженском уезде Ставропольской губернии. 



 

 

5. ГАСК.Ф.Р1919. Оп.1.Д.18.Л.129. Воспоминания Лапина Т.В. 1917-

1918 гг. Гражданская война в Медвеженском уезде Ставропольской 

губернии. 

6. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.25. Воспоминания Ефименко И.П. 

Гражданская война в Медвеженском уезде Ставропольской губернии. 

7. ГАСК.Ф.Р1919Оп.1.Д.18.Л.27. Воспоминания Ефименко И.П. 

Гражданская война в Медвеженском уезде Ставропольской губернии. 

8. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.28. Воспоминания Ефименко И.П. 

Гражданская война в Медвеженском уезде Ставропольской губернии. 

 9. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.№1.Д.18.Л.64. Воспоминания Солодовникова М.Г. 

(1918 г.).  

 10. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.81. Воспоминания Эмотажного Г.Т. 

11. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.68. Воспоминания Солодовникова М.Г. 

(1918 г.).  

12. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.66. Воспоминания Солодовникова М.Г. 

(1918 г.).  

13. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.69. Воспоминания Солодовникова М.Г. 

(1918 г.).  

14. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.78. Воспоминания Эмотажного Г.Т. 

15. Чупрынников С.А. Взаимосвязь профессиональных союзов и 

политических партий Северного Кавказа в дооктябрьский период (1905-1917 

гг.) // Научная мысль Кавказа. 2003. № S13. С. 107-113. 

16. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.82. Воспоминания Эмотажного Г.Т. 

17. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.88. Воспоминания Эмотажного Г.Т. 

18. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.86. Воспоминания Эмотажного Г.Т. 

19. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.95. Воспоминания Эмотажного Г.Т. 

 20. ГАСК.Ф.Р1919.Оп.1.Д.18.Л.97. Воспоминания Эмотажного Г.Т. 

References: 

 1. Kasyanov V.V., Kovalev V.V., Samygin S.I. 1917 In Russia: the collapse 

of civilization or the transition to a new stage of historical development? // 

Historical and socio-educational thought. 2017.V. 9. No. 5-1. Р. 22-29. 

 2. Kasyanov V.V. On the causes of the great Russian revolution of 1917 

(modern discourse) / In collection: Black Sea coast in the history and modern 

development of the Russian state: integration experience collection of scientific 

articles of the All-Russian Scientific and Practical Conference. 2017. Р. 3-8. 

 3. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.24. Memoirs I.P. Efimenko. Civil war in the 

Medvezhensky district of the Stavropol province. 

 4. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.25. Memoirs I.P. Efimenko. Civil war in the 

Medvezhensky district of the Stavropol province. 

 5. GASK.F.R1919. Op.1.D.18.L.129. Memoirs of Lapin T.V. 1917-1918 Civil 

war in the Medvezhensky district of the Stavropol province. 

 6. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.25. Memoirs I.P. Efimenko. Civil war in the 

Medvezhensky district of the Stavropol province. 

 7. GASK.F.R1919Op.1.D.18.L.27. Memoirs I.P. Efimenko. Civil war in the 

Medvezhensky district of the Stavropol province. 



 

 

 8. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.28. Memoirs I.P. Efimenko. Civil war in the 

Medvezhensky district of the Stavropol province. 

 9. GASK.F.R1919.Op.№1.D.18.L.64. Memoirs of Solodovnikov M.G. (1918 

g.).   

 10. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.81. Memoirs of Emotazhny G.T. 

 11. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.68. Memoirs of Solodovnikov M.G. 

 12. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.66. Memoirs of Solodovnikov M.G. 

 13. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.69. Memoirs of Solodovnikov M.G.  

 14. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.78. Memoirs of Emotazhny G.T. 

 15. Chuprynnikov S.A. The relationship of trade unions and political 

parties of the North Caucasus in the pre-October period (1905-1917) // Scientific 

Thought of the Caucasus. 2003. No. S13. Р. 107-113. 

 16. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.82. Memoirs of Emotazhny G.T. 

 17. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.88. Memoirs of Emotazhny G.T. 

 18. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.86. Memoirs of Emotazhny G.T. 

 19. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.95. Memoirs of Emotazhny G.T. 

 20. GASK.F.R1919.Op.1.D.18.L.97. Memoirs of Emotazhny G.T. 
 


