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В октябре 1917 года 

Прогремели грозные раскаты Октября. Вместе с солдатами – фронтовиками 

в села Ставрополья пришла  Октябрьская революция. Ленинский декрет о земле 

был встречен константиновцами с воодушевлением.  Село в ту пору шумело как 

никогда. На митингах, сходках бурно решали вопросы о земле и власти, 

организации Красной гвардии. 

10 ноября 1917 года  был избран совет рабочих, крестьянских  и солдатских 

депутатов. Председателем  был избран Теряев Никита Иванович, заместителем – 

Тимофеев Ипполит Иванович. 11 ноября 1917 года в школе села прошло собрание, 

на котором было решено: конфисковать у помещиков землю, скот, семена, 

продовольственные запасы и все раздать бедноте, которая нуждалась в помощи.  

Для выполнения данного решения была создана комиссия в составе: Щепетьев 

Поликарп, Смагин Евстафий Егорович, Солопов Петр Антонович и др. К концу 

января 1918 г. Советская власть  утвердилась в с. Константиновском.  

Мирная жизнь продолжалась недолго. На Ставрополье надвинулись темные 

силы контрреволюции с Дона и Кубани.  Для защиты завоеваний революции стали 

создавать местные силы обороны. Люди были вынуждены взяться за оружие.  

Боевым призывом ко всему крестьянству губернии прозвучало в те дни обращение 

константиновцев: 

«Проникнутые пониманием серьезного положения, переживаемого страной,  мы с 

чистым и открытым сердцем единогласно решили, что во имя защиты всех 

завоеваний Октябрьской революции и во имя охраны добытой кровью лучших 

сынов свободы необходимо стать на революционный путь.  Приняв такое 

решение, мы крестьяне села константиновского, избрали из своей среды 

волостного военного комиссара и военный совет в составе 10 человек, а также 

приступили к формированию Красной гвардии  в составе 500 человек…». 

В с. Константиновском был создан боевой отряд  до 2000 человек, во главе с 

А.Ф. Егурновым и П.А. Солоповым.  И все же трудно было бороться с хорошо 

обученным и вооруженным противником, не хватало боеприпасов, опыта, 

организации.  В июле 1918 года был сформирован «летучий» отряд. Командиром 

был назначен П.Л. Романенко, начальником штаба – И.Г. Зиберов. Отряд состоял 

из 1800 человек, их них: 1500 контстантиновцев, главным образом фронтовики и 

молодежь, 300 бойцов прибыло из села Благодатного.  «Летучий» отряд, имея 



хорошую маневренность, наносил чувствительные удары по белогвардейцам в 

селах Петровском, Шведино, Камбулат,  Малые Ягуры,  Кугульта,  Труновское.  

Части, в которых служили константиновцы, вели бои с белогвардейцами под 

Царицыным, в составе Первой Конной Армии принимали участие в освобождении 

сел и городов Северного Кавказа, были в решающих сражениях под Воронежем и 

Ростовом – на – Дону. В начале 1920 года Первая Конная армия  была переброшена 

на Польский фронт. Константиновские партизаны  служили в составе 33-го 

Кавказского полка, 6-ой Кавказской дивизии под командованием И. Апанасенко, 

полком командовал С.П. Сараев.   

Сотни людей отдали свои жизни за Советскую власть,  их имена вписаны в 

историю Гражданской войны.  В центре села, в парке Красных партизан 

установлен памятник в честь защитников Октября.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенды, посвященные событиям революции и Гражданской войны  



Портрет М. Зиберова. Художник: 

Тимофеев В.Н. 

 

Алая косынка 

 

Константиновцы одними из первых на Ставрополье 

создали пешие и конные партизанские отряды. В 

красноармейский отряд пришли две женщины. Это 

была родная сестра будущего командира полка, героя 

гражданской войны С.П. Сараева и ее подруга М.В. 

Зиберова. Часто Мария Васильевна появлялась в отряде 

со своим юрким 12-летним сыном Мишей. Вместо 

обычного платка на голове Марии Васильевны, точно 

жар, горела красная косынка. Гордился Миша своей матерью. 

Но недолго пришлось взрослым и детям радоваться. Ночью в село ворвались 

отряды белой гвардии. Партизанка, предчувствуя беду, вынуждена была скрыться, 

оставив дом на Мишу. В дом пришли белые. 

- Где мать? – спросили с порога 

- Не знаю – ответил мальчик. 

- Врешь, - угрожая пистолетом, наступал офицер. 

Не скажу, не знаю – отвечал Миша. 

-Врешь, - со всей силой кованым сапогом офицер ударил мальчика в живот. Теряя 

сознание, Миша опускается на землю в этот момент из-под рубашки у него выпала 

красная косынка. Офицер достал пистолет… Так оборвалась жизнь 12 –летнего 

подростка. 

О том, что произошло в селе много лет назад, узнали пятиклассники из 542-й 

средней школы города Москвы. Преподаватель музыки В.А. Орлов написал песню 

о юном герое. Запись песни и сегодня хранится в музее. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Песня о юном герое 

 

Зиберов Миша - мальчишка двенадцати лет, 

Героем погиб он  от сабель гвардейцев-кадет. 

Погиб он за правду в те времена, 

алая косынка за знамя была. 

 

Славим тебя Миша родной, 

Гордимся все Миша тобой. 

 

Погиб пред рассветом вместе с другими, 

Властью советов они дорожили. 

Изрублены были почти на куски, 

От злости кадетов мелькали клинки. 

 

Славим тебя Миша родной, 

Гордимся все Миша тобой. 

 

И как-же поднялся вражий клинок 

На детское личико - он был жесток. 

Ты маму свою не выдал врагу, 

Чтоб с алой косынкой советы селу. 

 

Славим тебя Миша родной, 

Гордимся все Миша тобой. 

Славим тебя Миша родной, 

Ты наш герой с нами всегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расправа над красноармейцами - таманцами. 

У села Константиновского белогвардейцы захватили красноармейцев – 

таманцев, которые отступали из Ставрополя, в плен.  Около 300 человек 

полураздетых, голодных, больных  провели через село. В двух верстах от села, в 

неглубокой глухой балке пленных поставили рядами,  казачий подъесаул взмахом 

руки отдал команду, застрочили пулеметы, люди падали… 

Хоронили казненных два десятка стариков, в том числе и Г.Д. Афонин. 

Домой он вернулся мрачным, не притронулся к еде. Остаток дня  над большим 

селом стояла пугливая тишина. Ночью Афонин Г.Д. пришел к месту казни, еще 

влажный суглинок был накидан на могилу тонким слоем, и сквозь него виднелись 

человеческие тела.  Афонин услышал слабый стон, припал к земле, разгреб комья, 

человек еще был жив. Бережно взвалив на себя раненого, Гавриил Демьянович 

вернулся домой. 

Много дней старик вырывал из рук смерти жизнь красноармейца – таманца. 

Когда, поправившись, спасенный красноармеец стал ходить, Г. Д. Афонин помог 

ему добраться до с. Петровского.  

Быстро в ту тревожную пору катилось время. Однажды весенним погожим 

днем через село проходила  красная кавалерийская часть. К дому Афонина 

подскакал конный, спешившись, незнакомец привязал к забору коня и вошел в дом. 

Навстречу ему поднялся хозяин, гость подошел ближе, снял кубанку,  Гавриил 

Демьянович пристально всматривался в знакомые черты. Военный крепко обнял 

своего спасителя. Всего было спасено из этой группы расстрелянных три человека. 

Именем героев – таманцев в Константиновском названа улица, по которой 

их гнали на страшную смерть.  На месте казни установлен памятник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Красноармейцы – таманцы у села Константиновского» 

Художник: Тимофеев В.Н. 



Герои Гражданской войны 

Их именами названы улицы села 

Сараев Стефан Пахомович 

(1886 – 1820) 

Родился в с. Константиновском, в семье  

крестьянина – бедняка.  

 В начале Первой мировой войны был призван 

на военную службу, участвовал в боях на турецком 

фронте. 

В декабре 1917 г. вернулся в село и вместе с 

земляками принял участие в установлении Советской 

власти. В 1918 г. одним из первых вступил в 

партизанский отряд. Схватка с отрядом Шкуро  у с. Спицевки, стала началом 

славного боевого пути С.П. Сараева, вскоре он был выдвинут командиром взвода, а 

в октябре 1918 г. – командиром эскадрона. 

В начале 1919 г. С.П. Сараев командовал 33 гвардейским  полком Первой 

Конной Армии.  Часть, в которой находился С.П. Сараев, вела бои с 

белогвардейцами под Царицыном, принимала участие в освобождении многих сел 

и городов Северного Кавказа, была в решающих сражениях под Воронежем и 

Ростовом-на-Дону, громила конницу генерала Павлова.  

За храбрость, мужество, беззаветное служение народу,  проявленные  в 

борьбе с белогвардейцами,  приказом Реввоенсовета Сараев С.П. был награжден 

орденом Красного знамени.  

 В начале 1920 г. Первая Конная армия была переброшена на польский 

фронт. Здесь Сараев был назначен командиром 33-го кавалерийского полка, 6-ой 

Кавказской дивизии. Константиновские партизаны являлись основным составом 

дивизии. В одном из сражений, 29 мая 1920г. шальная граната угодила в седельную 

луку Стефана Пахомовича, взрывом он был выброшен из седла, смерть наступила 

мгновенно. Сараев С.П. был похоронен в братской могиле,  под местечком 

Животовом 

Жители с. Константиновского, чтя память своего земляка, назвали именем 

Стефана Пахомовича Сараева самый крупный в Петровском районе колхоз, одна из 

улиц села названа его именем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В боях и походах – С.П. Сараев в бою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Бой под местечком Животовом 

 

 

 

 

 

 

 



 

Герасимов Егор Варфоломеевич  

(1886 – 1918) 

Родился в с. Константиновском, в семье 

крестьянина – бедняка. 

В 1908 – 1911 гг. служил в царской армии, где 

получил начальное образование. 

В годы империалистической войны служил в 

артиллерии на турецком фронте, где вступил в партию 

большевиков.  После заключения Брестского мирного 

договора (3 марта 1918г.)  вернулся в село, где вступил в партизанский отряд, был 

назначен уездным комиссаром.  Во главе константиновцев Герасимов Е.В. 

выступил на соединение с партизанами с. Спицевки. С. Спицевка в это время было 

занято отрядом Шкуро. Проникнув в село для выяснения обстановки Герасимов 

был схвачен и казнен на горе Бусиной в 1918г. 

Именем Е.В. Герасимова названа одна из улиц села.  

 

 

Анисимов Кирилл Андреевич 

(1890 - 1930) 

Родился в с. Константиновском, в семье 

крестьянина – бедняка. 

В 1911- 1917 гг. служил в царской армии. После 

Октябрьской революции вернулся в село, вступил в 

партизанский отряд, где был командиром эскадрона. 

Участвовал в боях с белогвардейцами и 

белополяками в составе Первой Конной Армии, под 

командованием С.М. Буденного.  

В декабре 1921 г. демобилизовался и жил в селе до 

1925г., затем выехал в г. Моздок. Умер в 1930 г.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья в газете «Ленинский комсомолец», посвящена Жителю села Зиберову М., 

погибшему от рук белогвардейцев 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Статья в газете «Ленинский комсомолец» 


