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1.	 Алтабаева,	Е.	Б.	Смутное	время:	Се	вас	то	поль	в	1917–
1920	годах:	Учеб.	пособие	/			Е.	Б.	Алтабаева.	—		Се	вас	то
поль:	Телескоп,	2004.	—		383	с.:	ил.
Кл. слова: история Се вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г.
Экз-ры: всего: 85: ЦГБ /  аб (5), ЦГБ /  чз (1)

2.	 Балахонов,	В.	И.	Кавалер	ордена	Почетного	легиона:	ист.	
повесть	/			В.	И.	Балахонов.	—		Москва:	Воениздат,	1971.	—		
328	с.:	ил.
Кл. слова: история Се вас то поля —  Гражданская война
Имеются экземпляры в отделах: всего 3: ЦГБ /  аб (3)

3.	 Болгари,	П.	П.	Под	красными	вымпелами:	об	участии	
моряковчерноморцев	в	борьбе	за	победу	и	укрепление	
власти	Советов	на	Украине	/			П.	П.	Болгари,	М.	А.	Любчи
ков.	—		Киев:	Политиздат	Украины,	1976.	—		173	с.:	ил.
Кл. слова: Черноморский флот —  история Крыма в Гражданской войне, 
1918–1921 гг. —  история Се вас то поля в революции 1917 г.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4: ф39 (1), ЦГБ /  кх (2), ЦГБ /  оо аб

4.	 Бунич,	И.	Л.	Черноморская	Цусима,	1914–1921	/			И.	Л.	Бу
нич.	—		СанктПетербург:	Облик,	1999.	—		477	с.:	карты,	м.	
карты.
Кл. слова: Черноморский флот —  история Се вас то поля в Гражданской войне, 
1918–1921 г. —  история Се вас то поля в Первой мировой войне, 1914–1918 г.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4: ф9 (1), ЦГБ /  аб (1)

5.	 «Вдруг	Пушкин	встал	со	мною	рядом…»:	Крым	Влади
мира	Набокова	/			Сост.	И.	И.	Петрова.	—	СанктПетербург:	
[б.	и.],	2003.	—		71	с.	—		(Крым	в	зеркале	российской	словес
ности;	вып.	9).
Кл. слова: стихи о Се вас то поле —  история Се вас то поля —  Гражданская война 
1918–1921 в Крыму —  литературный Крым —  литературный Се вас то поль.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЦГБ /  чз (1)

6.	 Гончаренко,	О.	Г.	Закат	и	гибель	Белого	флота,	1918–1924	
годы	/			О.	Г.	Гончаренко.	—		Москва:	Вече,	2006.	—		333	с.	—		
(Военные	тайны	России).
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Рубрики:
Военно-морской флот —  Россия —  История
Белое движение
Гражданская война в СССР, 1918–1920 гг.
Кл. слова: Военно-морской флот —  история —  Россия —  Черноморский 
флот —  история Се вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  кх (1)

7.	 Гурвич,	Л.	М.	Орион	Алексакис	/			Л.	М.	Гурвич.	—		Москва:	
Политиздат,	1977.	—		119	с.	—		(Когда	им	было	двадцать).
Ключевые слова: история Се вас то поля —  герои гражданской войны
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЦГБ /  аб (1), ЦГБ /  кх (1)

8.	 Дземешкевич,	П.	Ф.	Дворянство	и	революция	/			П.	Ф.	Дзе
мешкевич.	—		2е	изд.,	доп.	—		Се	вас	то	поль:	[б.	и.],	2012.	—		
383	с.:	ил.
Есть автограф: Дземешкевич, П. Ф.
Кл. слова: история России —  Белое движение —  история Се вас то поля 
в Граж данской войне, 1918–1921 г.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЦГБ /  аб (1), ЦГБ /  чз (1)

9.	 Зарубин,	А.	Г.	Без	победителей:	Из	истории	Граждан
ской	войны	в	Крыму	/			А.	Г.	Зарубин,	В.	Г.	Зарубин.	—		2е	
изд.,	испр.	и	доп.	—		Симферополь:	АнтиквА,	2008.	—		726	с.
Есть автограф: Зарубин, В. Г.
Кл. слова: история Крыма в Гражданской войне, 1918–1921 гг. —  история Се-
вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЦГБ /  чз (1), ф (14).

10.	 Иванов,	В.	Б.	Тайны	Се	вас	то	поля:	В	3	кн:.	Кн.	1.	Тай
ны	земные	/			В.	Б.	Иванов.	—		Се	вас	то	поль:	АртПринт,	
2005.	—		431	с.:	ил.

11.	 Узники	Бизерты:	Док.	повести	о	жизни	русских	моря
ков	в	Африке	в	1920–1925	гг.	Последние	гардемарины	/			
Берг	В.	фон.	Сфаят	/			Н.	Кнорринг.	—		Москва:	Рос.	отде
ление	Ордена	св.	Константина	Великого,	1998.	—		272	с.:	
ил,	8	л.	цв.	ил.
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Кл. слова: история России —  история Се вас то поля в Гражданской войне, 
1918–1921 г. —  русская эмиграция —  Черноморский флот.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  чз (1)
Свободны: ЦГБ /  чз (1)

12.	 Зырянов,	П.	Н.	Адмирал	Колчак,	верховный	правитель	
России	/			П.	Н.	 Зырянов.	—		Москва:	 Молодая	 гвардия,	
2013.	—		637	с.:	ил.	—		(Жизнь	замечательных	людей).
Кл. слова: история России —  Гражданская война, 1918–1922 гг. —  история 
Се вас то поля в Первой мировой войне, 1914–1918 г. —  Черноморский флот
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  чз (1)

13.	 История	Се	вас	то	поля	в	лицах:	военные	и	гражданские	
руководители	города	и	флотов:	К	225й	годовщине	со	дня	
основания	города	/			И.	И.	Куликов,	В.	П.	Кот,	В.	В.	Кре
стьянников	и	др.	—		Се	вас	то	поль:	Артполитика,	2008.	—		
495	с.:	ил.
Кл. слова: Восточная война, 1853–1856 гг. —  символы Се вас то поля —  
Крымская война, 1853–1856 гг. —  Черноморский флот —  известные люди 
Се вас то поля —  библиотеки Се вас то поля.
Экз-ры: всего: 102: ЦГБ /  оо аб(6).

14.	 Козлов,	А.	И.	Во	имя	революции:	[Потопление	Черномор
ского	флота	по	приказу	В.	И.	Ленина	в	1918	г.]	/			А.	И.	Коз
лов.	—		Ростов	н	/		Д:	Издво	Ростов.	унта,	1985.	—		221	с.
Кл. слова: история Се вас то поля —  Гражданская война —  ин-
тервенция
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  ооф (1)

15.	 Королев,	В.	И.	Черноморская	трагедия:	(Черноморский	
флот	в	политическом	водовороте,	1917–1918	гг.)	/			В.	И.	Ко
ролев.	—		Симферополь:	Таврия,	1994.	—		38	с.
Кл. слова: история Се вас то поля —  Черноморский флот —  Гражданская 
война
Экз-ры: всего: 42: ЦГБ /  аб(4), ЦГБ /  чз(2)

16.	 Крестьянников,	В.	В.	Се	вас	то	поль	и	Черноморский	флот	
в	Первую	мировую	войну:	статьи	разных	лет	/			В.	В.	Кре
стьянников;	 [рецензент	В.	В.	Хапаев].	—		Се	вас	то	поль:	
Дельта,	2014.	—		335	с.
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Содержание:
Структура Черноморского флота и крепостей Черноморского побережья 
в годы Первой мировой войны. —  С. 16–27
Действия Черноморского флота в северо-западной и западной части Черного 
моря в Первую мировую войну. —  С. 28–38
Тайна гибели линкора «Императрица Мария». —  С. 52–60
Летчики Черноморского флота (1911–1918). —  С. 94–124
Демократизация Черноморского флота в 1917–1918 гг. — С. 220–257
«Варфоломеевские» ночи в Се вас то поле в феврале 1918 г. — С. 270–280

Белая контрразведка в Крыму в гражданскую войну. —  С. 290–305
Кл. слова: история Се вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г. —  Чер-
но морский флот —  известные люди Се вас то поля —  Первая мировая война.
Научные статьи, включенные в книгу, посвящены истории Се вас то поля 
и Черноморского флота в период Первой мировой и гражданской войн. 
Статьи основаны на уникальных источниках: архивных материалах, мемуа-
рах очевидцев, газетах изучаемой эпохи, тщательно отобранных автором 
в архивах России и Украины.
Экз-ры: всего: 95: ЦГБ /  оо аб(7), ЦГБ /  чз(1)

17.	 КригерВойновский,	Э.	Б.	Записки	инженера	/			Э.	Б.	Кри
герВойновский.	Записки	инженера:	воспоминания,	впе
чатления,	мысли	о	революции	/			В.	Э.	Спроге;	Э.	Б.	Кри
герВойновский.	—		Москва:	Русский	путь,	1999.	—		517	
с.	—		(Всероссийская	мемуарная	Библиотека.	Наше	не
давнее;	вып.	4).
Содержание:
Спорге, В. Э. Крымское интермеццо /   В. Э. Спорге. —  с. 125–232 —  исто-
рия Се вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ф11 (1)

18.	 Кузнецов,	Н.	А.	Русский	флот	на	чужбине	/			Н.	А.	Кузне
цов.	—		Москва:	Вече,	2009.	—		460	с.:	8	л.	фотоил.	—		(Мор
ская	летопись).
Кл. слова: история Се вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г. —  
Черноморский флот —  история России
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ф15 (1), ЦГБ /  чз (1)

19.	 Крымский	архив:	Историкокраеведческий	и	литера
турнофилософский	журнал.	№	8,	2002.	—		Симферополь:	
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Крымский	центр	гуманитарных	исследований,	2002.	—		
415	с.:	ил
Кл. слова: история Се вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г. —  исто-
рия Крыма —  Черноморский флот
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЦГБ /  ооф (1), ЦГБ /  чз (1)
Свободны: ЦГБ /  ооф (1), ЦГБ /  чз (1)

20.	 Культура	народов	Причерноморья:	Научный	журнал.	
№	90,	2006.	—		Симферополь:	 Крымский	 научн.	 центр	
НАН	Украины,	2006.	—		239	с.
Есть автограф: Пащеня, В. Н.
Содержание:
Пащеня, В. Н. Подпольное движение в Крыму в годы Гражданской войны, 
иностранной военной интервенции (1918–1920 годов),
Пащеня, В. Н. Этноэкономическое развитие в Крыму в первой половине 
ХХ века /   В. Н. Пащеня

21.	 Максименко,	 М.	М.	 Микола	 Арсенійович	 Пожаров	/			
М.	М.	Мак	сименко,	А.	Г.	Попов.	—		[Симферополь]:	Тав
рiя,	1974.	—		104	с.
Кл. слова (ненормированные): история Се вас то поля —  Гражданская война
Экз-ры: всего: 18: ЦГБ /  чз(1), ЦГБ /  аб(1)

22.	 Military	 Крым:	 военноисторический	 журнал.	 №	3	
’2006.	—		Симферополь:	[б.	и.],	2006.	—	68	с.:	ил.
Содержание:
Ченнык, С. Се вас то польские бастионы Вильгельма Тимма /   С. Ченнык. —  
с. 14–20

23.	 Брошеван,	В.	К	истории	вопроса	о	деятельности	загра
дительных	отрядов	а	Советской	Республике	и	Крыму	
в	годы	Гражданской	войны	(1918–1200	гг.)	/			В.	Броше
ван.	—		с.	26–30
Кл. слова: история Крыма —  история Се вас то поля —  Крымская война, 1853–
1856 гг. —  Восточная война, 1853–1856 гг.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  чз (1)
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24.	 Пученков,	А.	С.	Украина	и	Крым	в	1918	—		начале	1919	го
да:	очерки	политической	истории	/			А.	С.	Пученков;	[на
учный	 редактор	 Николай	 Николаевич	 Смирнов].	—		
СанктПетербург;	Москва:	НесторИстория,	2013.	—		351	с.
Рубрики:
Гражданская война и военная интервенция в России — 
Крым —  1918–1919 гг.
Кл. слова: история России XX век —  Черноморский флот —  история Се вас-
то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г. —  история Крыма в Гражданской 
войне, 1918–1921 гг.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  кх (1)
Се вас то поль: Хроника революций и гражданской войны 1917–1920 годов /   
Гос. комитет архивов Украины, Се вас то польская городская гос. админи-
страция; Сост. В. В. Крестьянников. —  Се вас то поль: Государственный архив 
г. Се вас то поля, 2007. —  639 с.
Экз-ры: всего: 46: ЦГБ /  чз(1),

25.	 Сирченко,	И.	Т.	Выполняя	приказ	В.	И.	Ленина…:	[Пото
пление	Черноморского	флота	в	1918г]	/			И.	Т.	Сирченко.	—		
Москва:	Мысль,	1979.	—	277	с.:	ил.
Ключевые слова: история Се вас то поля в гражданской войне, 1918–1921 г.
Экз-ры: всего: 27: ЦГБ /  аб(4), ЦГБ /  чз

26.	 СлащовКрымский,	Я.	А.	Белый	Крым.	1920	/			Я.	А.	Сла
щовКрымский.	—		Москва:	Вече,	2017.	—	301	с.:	ил.	—		(Во
енные	мемуары).
Рубрики:
История. Исторические науки —  Гражданская война в СССР, 1918–1920 гг. —  
Крым
Кл. слова: гражданская война —  Россия —  история —  история Крыма 
в Гражданской войне, 1918–1921 гг. —  история Се вас то поля в Гражданской 
войне, 1918–1921 г. —  Белое движение
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  оо аб (1)

27.	 Соколов,	Д.	В.	Без	срока	давности.	Большевистский	тер
рор	в	Крыму	в	1917–1921	гг.	/			Д.	В.	Соколов.	—		М.:	Изда
тельство	МНЭПУ,	2015.	—		144	с.
Есть автограф: Соколов, Дмитрий Витальевич (Се вас то польский исследователь)
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Рубрики:
История. Исторические науки —  СССР —  Эпоха социализма и строитель-
ства коммунизма (1917–1991) —  Период победы пролетарской револю-
ции и построения социализма в СССР (1917–1937) —  Классовая борьба —  
Контрреволюция и борьба с ней —  Крым —  Контрреволюция в Крыму. 
Большевицкий террор
История. Исторические науки —  Украина —  Крым —  Эпоха социализма 
и строительства коммунизма (1917–1991) —  Период победы пролетарской 
революции и построения социализма в СССР (1917–1937) —  Классовая борь-
ба —  Контрреволюция и борьба с ней —  Большевистский террор —  Крым
Кл. слова: большевистский террор —  история Крыма в Гражданской 
войне, 1918–1921 гг. —  Се вас то польские авторы —  история Се вас то поля 
в Гражданской войне, 1918–1921 г.
Книга повествует об одном из самых трагичных периодов в истории Крыма, 
России и Украины в ХХ столетии —  время революций 1917 года и Граж дан ской 
войны. На основе широкого круга источников в работе Се вас то поль ского ав-
тора Д. В. Соколова прослежено зарождение главного инструмента рево-
люционных преобразований —  большевистского террора, который начался 
с отдельных всплесков насилия и закончился системой тотального подавления.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  оо чз (1)

28.	 Спатарель,	И.	К.	Против	черного	барона	/			И.	К.	Спата
рель.	—		Москва:	Воениздат,	1967.	—		255	с.:	ил.	—		(Воен
ные	мемуары)
Кл. слова: история Се вас то поля —  Гражданская война
Имеются экземпляры в отделах: всего 9: Ф16 (1), ЦГБ /  ово (2), ф5 (1), ф11 
(1), ф15 (1), ф31 (1), ф33 (1), ф34 (1)

29.	 Стариков,	 Н.	 Ликвидация	 России.	 Кто	 помог	 крас
ным	победить	в	Гражданской	войне?	/			Н.	Стариков.	—		
СанктПетербург:	Питер,	2010.	—384	с.
Кл. слова: история Се вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  чз (1)

30.	 Флот	в	Белой	борьбе.	—		Москва:	Центрполиграф,	2002.	—		
607	с.	—		(Россия	забытая	и	неизвестная:	белое	движение).
Кл. слова: Гражданская война, 1918–1921 гг. —  история России XX век
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  ооф (1)
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31.	 Хесин,	 С.	С.	 Моряки	 в	 борьбе	 за	 Советскую	 власть	/			
С.	С.	Хе	син.	—		Москва:	Наука,	1977.	—		176	с.	—		(Страницы	
истории	нашей	Родины).
Кл. слова: история Се вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г.
Экз-ры: всего: 22: ЦГБ /  чз(1), ЦГБ /  ооф(1)

32.	 Хигерович,	Р.	И.	Младший	брат:	Документальная	по
весть	о	Д.	И.	Уль	янове	/			Р.	И.	Хигерович.	—		2е	изд.,	ис
пр.	и	доп.	—		Москва:	Политиздат,	1979.	—		190	с.:	2	л.	ил.	—		
(Семья	Уль	яновых).
Кл. слова: история Се вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г.
Экз-ры: всего: 42: ЦГБ /  чз(1), ЦГБ /  аб(5)

33.	 Черкашин,	Н.	А.	Торпеда	для	«Авроры»:	Русский	флот	
в	буднях	революций	/			Н.	А.	Черкашин.	—		Москва:	Вече,	
2006.	—		508	с.:	8	л.	ил.	—		(Военные	тайны	XX	века).
Содержание:
О Се вас то поле. —  С. 266–280, 284–285, 300–303
Кл. слова: история Се вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г. —  
Черноморский флот
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  чз (1)

34.	 Честь	офицеров.	Записки	и	дневник	участников	Белого	
движения	/			[составитель	М.	И.	Першин].	—		Москва:	Вое
низдат,	2010.	—		446	с.	—		(Редкая	книга).
Рубрики:
История. Исторические науки —  СССР —  Эпоха социализма и разверну-
того строительства коммунизма (1917–1991) —  Период победы пролетар-
ской революции и построения социализма в СССР (1917–1937) —  СССР 
в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918–
1920) —  Участие классов, социальных групп и слоев населения в граждан-
ской войне —  Контрреволюционные классы, партии и организации в граж-
данской войне —  Белая армия —  Источники —  Воспоминания
История. Исторические науки —  СССР —  Эпоха социализма и разверну-
того строительства коммунизма (1917–1991) —  Период победы пролетар-
ской революции и построения социализма в СССР (1917–1937) —  СССР 
в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918–
1920) —  Участие классов, социальных групп и слоев населения в гражданской 
войне —  Контрреволюционные классы, партии и организации в гражданской 
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войне —  Белая эмиграция —  Источники —  Воспоминания
Военная наука. Военное дело —  История войн, военной науки и военного 
искусства России —  Войны, военная наука и военное искусство в новейшее 
время (1917 г. —) —  Иностранная военная интервенция и гражданская война 
в СССР (1917–1922) —  Вооруженные силы иностранных военных интервентов 
и белогвардейцев —  Воспоминания (мемуары), дневники, путевые записки, 
переписка личного характера.
Кл. слова: русская эмиграция —  белоэмигранты —  белогвардейцы —  рус-
ская армия —  русский флот —  русская артиллерия —
 исход русской эскадры из Се вас то поля
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЦГБ /  чз (1)

35.	 Чикин,	 А.	М.	 Се	вас	то	поль	—		летопись	 времен,	 1773–
2003	/			А.	М.	Чикин.	—		Се	вас	то	поль:	Фрэндком,	2003.	—		
234	с.:	ил.
Кл. слова: история России —  история Се вас то поля —  Крымская война, 
1853–1856 гг. —  история Се вас то поля в Великой отечественной войне, 1941–
1945 г. —  история Се вас то поля в революции 1905–1907 гг. —  Гражданская 
война, 1918–1921 гг.
Экз-ры: всего: 11: ЦГБ /  чз(1), ЦГБ /  оо аб(2)

36.	 Широкорад,	А.	Б.	Упущенный	шанс	Врангеля.	Крым,	
Бизерта,	Галлиполи	/			А.	Б.	Широкорад.	—		Москва:	Вече,	
2009.	—		348	с.:	8	л.	ил.	—		(Военные	тайны	XX	века).
Кл. слова: история Се вас то поля в Гражданской войне, 1918–1921 г. —  
Черноморский флот
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЦГБ /  чз (1), ЦГБ /  аб (1)

*	*	*

37.	 Зверев,	Ю.	Кому	нужен	раскол,	или:	быть	или	не	быть…:	
[О	роли	М.	В.	Фрунзе	в	освобождении	Крыма	в	1920	г.]	/			
Ю.	Зверев	/		/		Се	вас	то	польская	правда.	—		2016.	—		23	де
кабря.	—		С.	5.

38.	 Губанов,	В.	«Мы	хотим,	чтобы	все	очистились	душой	
и	вспомнили	о	тревожных	событиях	гражданской	вой
ны»:	 (О	мероприятиях	в	Се	вас	то	поле,	посвященных	
90летию	 Исхода.	 В	 т.	ч.	—		впечатления	 участников	
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конференции	—		потомков	 тех,	 кто	 покинул	 Россию	
в	1920	году)	/			В.	Губанов	/		/		Се	вас	то	польские	известия.	—		
2010.	—		8	декабря.	—		С.	6.

39.	 Калько,	А.	Поклон	примирению:	(Памятные	мероприя
тия,	посвященные	90летию	окончания	гражданской	во
йны	в	Крыму	и	исходу	Русской	армии	из	Се	вас	то	поля.	
Освящение	поклонного	креста	в	районе	Максимовой	да
чи)	/			А.	Калько	/		/		Слава	Се	вас	то	поля.	—		2010.	—		19	ноя
бря.	—		С.	1.

40.	 Овчинникова,	Е.	Се	вас	то	поль	отметил	90летие	исхода:	
Тысячи	граждан	почтили	память	эмигрантов,	покинув
ших	страну	в	годы	гражданской	войны	/			Е.	Овчиннико
ва	/		/		Комсомольская	правда.	—		2010.	—		16	ноября.	—		С.	2.

41.	 Горбачев,	С.	Знать	и	делать	выводы:	(О	книге	В.	Кре
стьянникова	«Се	вас	то	поль.	Хроника	революций	и	Граж
данской	войны	1917–1920».	Презентация	в	Морской	би
блиотеке)	/			С.	Горбачев	/		/		Флаг	Родины.	—		2008.	—		22	мая.

42.	 Олейник,	М.	«Се	вас	то	поль:	хроника	революций	и	Граж
данской	войны»:	(Презентация	книги	В.	В.	Крестьянни
кова	в	ЦГБ	им.	Л.	Н.	Толстого)	/			М.	Олейник	/		/		Слава	Се
вас	то	поля.	—		2008.	—		21	мая.

43.	 Крестьянников,	В.	Нужно	быть	честным	перед	собой	
и	перед	историей:	(О	новой	книге	«Се	вас	то	поль.	Хрони
ка	революций	и	гражданской	войны	1917–1920»	/			В.	Кре
стьянников	/		/		Труженик	моря.	—		2008.	—		14	марта.

44.	 Широкорад,	А.	Б.	Революция	и	гражданская	война	[в	
Крыму	и	Се	вас	то	поле]	/			А.	Б.	Широкорад	/		/		Четыре	тра
гедии	Крыма.	—		М.:	Вече,	2006.	—		С.	76–168.

45.	 Козунова,	Р.	В	поисках	утраченного	единства:	К	85ле
тию	окончания	гражданской	войны	/			Р.	Козунова	/		/		Се
вас	то	польские	известия.	—		2005.	—		30	ноября.

46.	 Горбачев,	 С.	 В	 поисках	 утраченного	 единства:	 (III	
Международный	симпозиум,	посвященный	85летию	
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окончания	гражданской	войны)	/			С.	Горбачев,	К.	Колон
таев,	Н.	Микиртумова	/		/		Флаг	Родины.	—		2005.	—		16	но
ября;	Слава	Се	вас	то	поля.	—		2005.	—		16	ноября.

47.	 Горбачев,	С.	Мы	извлекаем	уроки	истории:	Мероприя
тия,	посвященные	85летию	окончания	гражданской	во
йны)	/			С.	Горбачев	/		/		Флаг	Родины.	—		2005.	—		15	ноября.

48.	 Памятные	дни	в	Се	вас	то	поле:	(К	85летию	окончания	
гражданской	войны)	/		/		Таврида	православная.	—		2005.	—		
№	22.

49.	 Куковякин,	В.	Такая	долгая	зима…:	(В	Се	вас	то	поле	со
стоялась	международная	конференция,	посвященная	
окончанию	гражданской	войны	в	России)	/			В.	Куковя
кин	/		/		Крымская	правда.	—		2004.	—		28	февраля.

50.	 Колонтаев,	К.	Се	вас	то	польские	газеты	в	годы	революций	
и	гражданской	войны	/			К.	Колонтаев	/		/		Флаг	Родины.	—		
2002.	—		24	октября.
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