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Formation of the national school during 1917-1927s at the Stavropol Territory

S.R. Chedgemov, N.I. Tribunskih
This article is devoted to the problem of the formation the national education during
1917-1927s at the Stavropol Territory. On the basis of regional archival documents and statistical
data that were unavailable in the Soviet period, the authors analyze studies the development of the
national school, as well as evaluate the attitude of the local authorities. The actual question of
interrelation between officials, religious groups and people about the question of educational
content.
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