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30 октября 1916 г. Николай II утвердил «Положение об
ускоренной подготовке офицеров в Императорской Николаевской Военной Академии в течение настоящей войны», объявившее об открытии 2,5-месячных дополнительных курсов 1-й
очереди, 3-месячных подготовительных курсов 2-й (и, если понадобится, 3-й) очереди и старшего класса Академии 1-й, 2-й и 3-й
очередей «для ускоренной подготовки офицеров в Императорской Николаевской Военной Академии в течение настоящей войны»1.
Подготовительные курсы 1-й очереди открылись 1 ноя
бря 1916 г. и продолжались до 15 января 1917 г. Их успешно
окончили 237 офицеров Российской императорской армии (далее — РИА)2. 3-месячные подготовительные курсы 2-й очереди открылись 1 февраля 1917 г., и занятия на них длились до
1 мая с. г.; их успешно окончили 250 офицеров РИА 3. 1-ю и 2-ю
очереди ускоренных курсов открыл для российской исторической науки в последних прижизненных статьях А. Г. Кавтарадзе. Он же проследил служебную занятость выпускников обеих очередей в «добольшевистской» армии вплоть до 30 ноября
1917 г.4
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Наконец, в июне 1918 г. в Екатеринбурге, куда Академия Генерального Штаба (далее — АГШ) эвакуировалась в марте 1918 г. 5, 142 офицера окончили в ее стенах подготовительные курсы 3-й очереди военного времени 6 . Многие персональные позиции
служебной занятости выпускников подготовительных курсов 3-й очереди военного времени в АГШ были впервые введены в научный оборот в монографии автора настоящей
статьи 7.
Однако выпусками 3-х очередей ускоренных курсов преподавательская деятельность АГШ в 1917–1919 гг. не ограничилась. 2/6 мая 1919 г. из Строевой части «белой» академии Генштаба, обретавшейся в это время в г. Томске, на имя начальника Главного штаба
армии А. В. Колчака был подан рапорт (за № 2236), подписанный начальником академии
заслуженным ординарным профессором Генштаба генерал-лейтенантом Б. М. Колюбакиным и правителем дел АГШ Генштаба полковником А. Т. Антоновичем: «Представляю при
сем Вашему Превосходительству:
1) список офицеров, успешно окончивших ускоренный младший класс 4-й очереди
в Военной Академии...
2) список офицеров с указанием кто в чье распоряжение командирован». На полях
слева от основного текста (печатного) проставлена от руки следующая запись: «Список
офицеров объявлен в приказе Наштаверха (начальник штаба Верховного Главнокомандую
щего. — В. К.) от 26 сентября 1919 г. за № 1152»8.
Всего в списках курсантов, обучавшихся в ускоренном младшем классе 4-й очереди
(обучение завершилось в апреле 1919 г.), обозначено 177 офицеров. Из этой цифры надо
вычесть 17 (офицеры, которые несли службу в иностранных армиях — польской, чешской,
югославской) и прибавить тех курсантов, которые были отчислены по ходу занятий, или
сами покинули их. Всего автору этих строк удалось выявить 4 такие персоны: К. В. Агиперов,
Л. Н. Климонтович, А. Г. Колчин и П. А. Судраб: из них в списке курсантов младшего класса
4-й очереди отмечен только Климонтович — как «отчисленный» (см. таблицу 1).
Настоящая статья посвящена выяснению служебной занятости и дальнейших судеб
51-го курсанта младшего класса 4-й очереди, которые с крахом «колчаковщины» (начало
1920 г.) оказались в распоряжении военного ведомства большевистского режима. От общего количества офицеров русской службы, поступивших в декабре 1918 г. на указанные курсы (164 чел.), «академический улов» Л. Д. Троцкого составил 31 % (1/3)9.
Теперь обратимся к таблице 1.
1. Все представленные в таблице персоны являлись кадровыми офицерами РИА, начавшими службу на «белом» Востоке преимущественно в обер-офицерских чинах (один
лишь П. А. Луцков пришел в «белый» лагерь в чине подполковника). К концу службы на «белом» востоке (начало 1920 г.) 8 чел. дослужились до подполковника, а двое (К. Г. Соломаха
и В. Е. Шайтанов) — до полковничьего чина.

Ф. И. О.;
последние чин
и место службы в «добольшевист.»
армии

Автономов
(Автомонов)
Геннадий
Павлович,
на начало августа 1915 г. —
поручик 2-го
Финляндского
стр. арт. дивизиона.

Агиперов
Константин
Васильевич,
поручик.

№

1.

2.

Обучение в младшем классе 4-й очереди не закончил.

Делопроизводитель 3-го
отделения отдела снабжения Главного артиллерийского управления.
В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение Военмина; капитан.

Служба в армии
А. В. Колчака накануне
поступл. в АГШ (исход
1918 – начало 1919 гг.)
и далее; последний чин
на службе у «белых»
На сер. 1930-х гг. — экономист
в Центральной кинолаборатории
треста «Кино-мехпром» в Ленинграде. Арестован 06.03.1935. Приговорен Особым Совещанием НКВД
СССР 09.03.1935 к ссылке на 5 лет
в Актюб. обл. Пост. Особого Совещания НКВД от 26.11.1936 разрешено
проживание в районе строительства
«Рыбинск-Углич». 20.07.1937 постановление от 26.11.1936 было отменено. 29.09.1989 реабилитирован
прокуратурой Ленинграда.

Дальнейшая судьба во 2-й
половине 1920-х – в 1930-е гг.
Сведения о репрессировании
(если имели место)

С 23.07 – на 25.10.1920 — штатный преподаватель 2-х Сибирс
ких пехотных курсов.

Не ранее 8.05.1921 —
«сотрудник отделения укомплектования строевого отдела
штаба Петроградского военного округа
(далее — ПВО).

Служба в РККА в 1-й
половине 1920-х гг.

Таблица 1.
Служебная занятость выпускников младшего класса ускоренных курсов 4-й очереди АГШ в РККА (1920–1930-е гг.)10
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Атабеков-Атабегашвили
Дмитрий
Георгиевич

Безобразов
Никифор
Анатольевич,
на 26.05.1915 —
подпоручик
14-го
Туркестанского
стр. полка.

3.

4.

Временно исполняющий
должность ст. адъютанта
штаба округа 1-го СреднеСибирского корпуса. В мае
1919 г. командирован
в штаб Сибирского армейского корпуса. Приказом
№ 12 от 17.05.1919 направлен в распоряжение
начальника штаба (далее — НШ) 2-й Сибирс
кой стр. див. (бывшая
1-я Томская стрелковая);
02.06 – 23.07.1919 —
НШ 2-й Сибирской стр.
дивизии, шт.-капитан.
Последний чин: капитан.

Делопроизводитель
разведотдела штаба Верховного Главнокомандующего (далее — Главковерха) (Колчака), шт.-капитан.
В начале мая 1919 г. командирован «в распоряжение начальника ВУЗа»
(военно-учебных заведений).
С 24.02.1920 – не ранее
08.05.1921 — начальник 2-х Сибирских пехотных курсов.

С 13.05 – на
30.10.1920 и не ранее
08.05.1921 —
помощник начальника
разведотдела штаба
войск
Дальневосточной
Республики
(далее — ДВР).
В 1920 г. арестован и приговорен
к заключению в концлагерь до конца гражданской войны (5 лет).
Вскоре освобожден. В 1920 г. проживал в Томске.

В 1925 г. проживал в Чите
(ул. Нагорная, 82) и имел коллекцию в 1700 денежных знаков.
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Белоусов
Иван Адамович,
окончил военное училище
(Алексеевское
или Александровское)

Веселовский
Алексей
Владимирович,
в 1913 г. окончил Московское
военное училище, капитан.

Владимиров
Георгий
Александрович,
поручик.

5.

6.

7.

Испоняющий должность
старшего адъютанта штаба 1-го Средне-Сибирс
кого корпуса. В начале
мая 1919 г. командирован
в распоряжение Военмина; капитан.

«С 1918 г. по 1919 г. служил в армии Колчака»:
до поступления в АГШ
(конец 1918 г.) — ст. адъю
тант штаба 1-й кадровой
Сибирской стр. дивизии.
В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение начальника ВУЗа;
капитан.

В Офицерской артиллерийской школе Тюменского ВО. На начало мая
1919 г. — шт.-капитан.
Командирован в распоряжение НШ Западной армии; капитан.

С 01.02.1920 штатный преподаватель 2-х Сибирских пехотных
курсов (справка ГУВУЗа от 22.07.1920); с 16.04.1920 г. временно исполняющий должность Завуча 3-х Сибирских пехотных
курсов (справка штаба частей РККА, расположенных в Сибири
(далее — Штасиб) от 29.04.1920 и справка ГУВУЗа
от 30.10.1920); с 14.11.1920 штатный преподаватель Высшей
военной школы Сибири (далее — ВВШС).
На 29.04.1921 «уволен по болезни вовсе от службы».

С июля 1921 г. — на службе в РККА. С 01.02.1924 — штатный
преподаватель Повторных курсов комсостава всех родов
войск Западно-Сибирского военного округа (далее — ЗСВО)
(Разряд 21. Приказ РВСР № 2562 по комсоставу пехоты ЗСВО).

На службе в РККА с 08.03.1920 г.; с 17.05.1920 – не ранее
08.05.1921 — штатный преподователь 3-х Сибирских пехотных курсов; до 23.03.1922 — Завуч 21-х пехотных курсов
СибВУЗа; на 23.03.1922 «убыл по расформированию курсов»;
с 23.11.1922 — штатный преподаватель тактики в 19-й Самарской пехотной школе (Приказ РВСР по комсоставу Главного управления военно-учебных заведений (далее — ГУВУЗ),
№ 2480 от 1922 г.).

44
Новейшая история России / Modern history of Russia. 2014. №1

Волков
Василий Ильич,
на 01.01.1909 —
подпоручик
7-го саперного батальона
(г. Киев); последний чин:
шт.-капитан.

Газов Павел
Иванович,
на 24.02.1915 —
подпоручик 35-го
Брянского
пех. полка.
Последний чин
в «добольшевист.» армии:
шт.-капитан.

8.

9.

При Инженерной роте
партизанской дивизии
атамана Анненкова.
В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение Военмина.

Исполняющий должность
штаб-офицера для поручений при Управлении
корпусного инженера
1-го Волжского армейского корпуса. В начале
мая 1919 г. командирован
в распоряжение Военмина. На 02.04.1920 — врид.
НШ 2-ой армии войск
Российской восточной
окраины; в реальности
к указанному сроку в час
тях Российской восточной
окраины уже не служил.
На конец 1919 г. — подполковник.

Арестован 16.03.1920 по обвинению в контрреволюционной деятельности. 18.04.1920 приговорен
Красноярской ГубЧК. Дело прекращено за недоказанностью обвинения. На начало 1930-х гг. —
преподаватель школы «Выстрел».
Арестован (вторично) «по делу
о заговоре в Московских военных
школах» и осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей
(далее — ИТЛ). Реабилитирован
(за 1-й арест) 10.05.2000 прокуратурой Омской области на основе
Закона РФ.

С 04.12.1920 — начальник связи 22-го отдельного
диви[зиона]; с 29.04.1921 — начальник легкой батареи
войск внутренней службы Сибири; затем — помощник НШ
147-й стр. бригады. «Уволен из РККА 06.12.1921 [штабом Сибири] как бывший белый».

После разгрома Колчака — инженер,
военнослужащий.
Проживал в Омске.
С 16.04.1920 — НШ 1-й
Енисейской военноинженерной рабочей
бригады; в указанной
должности пребывал
до 09.01.1921, когда
«убыл в Академию»
(Спр. Штасиба 12.10
и 16.12.1920
и 21.01.1921 г.)
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Гальков Петр
Абрамович,
на середину
апреля 1915 г. —
подпоручик
163-го пех.
ЛенкоранскоНашебургского
полка.

Граблевский
Семен
Андреевич,
до 27.02.1915 —
поручик
Сибирского
стрелкового
полка.
Высочайшим
Приказом от
27.02.1915
произведен
в штабскапитаны.

10.

11.

При Иркутском военном
училище. В начале мая
1919 г. командирован
в распоряжение начальника ВУЗа; штабс-ротмистр /
подполковник.

В 4-м Стрелковом кадровом полку. В начале мая
1919 г. командирован
в распоряжение начальника Главштаба; капитан.

С 08.06 – на 30.10.1920
и не ранее 8 мая
1921 г. — временно
исполняющий должность, потом — начальник оперод штаба
армии ДВР.

В 1930-е гг. проживал в Московской области (ст. Гучково, Пролетарский пос., 57); преподавал
математику в школе № 605. Имя
присутствует в списках репрессированных в 1930-х гг., однако сведения об аресте и расстреле
отсутствуют.

С 10.02.1920 начал службу в РККА; с 25.05 на 30.10.1920 —
начальник отделения по подготовке войск строевого отдела
штаба Восточно-Сибирского военного округа (далее — ВСВО);
с 16.11.1920 — для поручений при начальнике организационного отделения Мобилизационного управления штаба 5-й
армии ВСВО; с 10.12.1920 — начальник отделения подготовки
войск Строевого управления штаба 5-й армии;
на 01.01.1921 — в указанной должности. С 01.05.1924 —
заведующий разведкой пехоты в 104-м Петропавловском
стрелковом полку (35-я Сибирская стрелковая дивизия);
с 15.11.1924 — на должности помощника начальника некой
службы в том же полку (в документе — неразборчиво).
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Дегтярев
Капитон
Григорьевич,
на 13.01.1915 —
подпоручик
182-го пех.
Гроховского
полка.

Дзюбенко
Сергей
Северьянович
(Северинович),
в 1914 г. окончил
Виленск. ВУч,
командир батальона 10-го стр.
полка, капитан.

Доброцветов
Януарий
Николаевич,
с августа
1914 г. — офицер Кавказской
артиллерийской
бригады, не
выше поручика.

12.

13.

14.

Поручик легкой батареи
2-го сводного дивизиона.
В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение НШ Сибирской армии.

Начальник 2-го броне
поезда ЗСВО. В начале
мая 1919 г. командирован
в распоряжение
НШ Западной армии,
подполковник.

Командир 8-го стр. Вольского полка. На нач. апреля 1919 г. — шт.-капитан.
В нач. мая с. г. командир.
в распоряж. Генералквартирмейстера штаба
Верховного Главнокомандующего (далее —
Генкварверх), капитан.

Сведений о службе
в РККА в 1920-30-е гг.
нет.

05.03.1920 арестован и заключен
в Бутырскую тюрьму. Приговорен к 3-м годам концлагеря (по
другим данным: на начало марта
1921 г. — учитель в Ново-Николаевске. Арестован 05.03.1921).
21.11.1921 досрочно освобожден
по ходатайству Политического
Красного Креста.

На 30.10.1920 — в распоряжении ВГШ; на 19.11–17.12.1920 —
помощник главреда редколлегии ГУВУЗа.

В РККА начал службу до 22.10.1920, затем — в отпуске. По сообщению губ. комиссии по борьбе с дезертирством за № 2208,
«не явился из отпуска». На 04.03.1921 — «в розыске уже не
состоит» (Сообщение Рыбинской уезд. комиссии по борьбе
с дезертирством за № 31650); с января 1921 г. — нач-к админ.
отделения уездного военкомата и военком (Удостоверение от
20.05.1921 за № 4942); на 26.05.1921 — в резерве штаба Московского военного округа (далее — МВО) (Удост. № 069959).
24.04.1921 командирован в распоряжение НШ ГУВУЗа.
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Долгушин
Николай
Михайлович,
на конец апреля – начало августа 1915 г. —
подпоручик
194-го ТроицкоСергиева полка.

Дьяконов
Михаил
Захарович,
на сер. января – сер. июня
1915 г. (возможно) — поручик
37-го пех. Екатеринбургского
полка.

Захаров
Владимир
Евлампиевич,
на сер. марта
1915 г. — ком-р
роты Анапского
полка.

15.

16.

17.

Старший адъютант штаба
1-го Средне-Сибирского
корпуса, шт.-капитан.
В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение НШ Сибирской армии;
капитан.

Старший адъютант штаба
3-го Уральского корпуса.
В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение НШ Западной Армии;
шт.-капитан.

В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение НШ Сибирской армии;
капитан.

С 31.10.1920 – не
ранее 08.05.1921 —
делопроизводитель
отделения подготовки и службы войск
при штабе помощника
Главкома по Сибири.

12.09.1938 осужден по 1-й категории (ВМН). Расстрелян.

С 10.07.1920 — в резерве при штабе МВО; с 01.10.1920 прикомандирован к штабу Запфронта; с 06.12.1920 — помощник начальника одного из отделов / управлений штаба Запфронта;
с 06.06.1921 — в распоряжении начальника высших повторных курсов (Спр. Запфронта от 10.06.1921); с 19.06.1921 —
помощник начальника военной школы на Запфронте (Спр.
Запфронта от 10.08.1921). 27.09.1921 командировался в Смоленск (Спр. № 1893). 24.11.1921 уволен в бессрочный отпуск.

С 10 января 1920 г. – не ранее 8 мая 1921 г. — штатный преподаватель 2-х Сибирских пехотных курсов.
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Касаткин
Леонид
Леонидович,
данных нет.

Кашперов
Константин
Васильевич,
сведений нет.

Климонтович
(Климантович,
Климентович)
Лев Николаевич,
данных нет.

18.

19.

20.

Подпоручик 5-го стр.
артдивизиона. «С 07.03
по 01.04.1919 прослушал
часть 4-го ускоренного
курса Сибирской академии
(г. Томск)», но до конца
курс не прошел.

Командир роты Омской
унтер-офицерской школы, поручик. В начале мая
1919 г. направлен в распоряжение начальника ВУЗа;
поручик / шт.-капитан.

Шт.-капитан штаба 4-го
армейского Оренбургского корпуса. В начале мая
1919 г. направлен в распоряжение НШ Западной
Армии; капитан.

С 21.02 – на
12.10.1920 — временно исполняющий
должность старшего
инструктора Всевобуча Красноярского
уездного военкомата
(Справки Штасиба от
07.09 и 12.10.1920).
В соответствии со
справкой Штасиба от
16.12.1920, «исключен
из списка как не проводивший курс»

На начало 1931 г. — экономист
Московского представительства «Кузнецкстрой». Арестован
20.01.1931 г. Обвинен в шпионаже
и контрреволюционной деятельности. Расстрелян 14.07.1931.
Реабилитирован в январе 1989 г.

Не ранее 08.05.1921 — штатный преподаватель военных наук
на 2-х Сибирских пехотных курсах; на 23.03.1922 — штатный
преподаватель 25-й пехотной школы.

С 23.09 – на 01.11.1921 — помощник НШ одной из бригад
«красного» Востфронта.

В. В. Каминский. От А. В. Колчака — в Красную Армию...
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Колесников
Анатолий
Павлович,
исполняющий
должность делопроизводителя
2-й Оренбургской казачьей
батареи (1916 г.),
подъесаул.

Колчин
Алексей
Григорьевич,
на 07.04.1915 —
капитан 13-го
л.-грен. Эриванского полка.

Ловчицкий Сулейман Юсупович, на конец
июня 1915 г. —
подпоручик Ковровск. пех. п-ка.

21.

22.

23.

Помощник редактора газеты «Русская Армия», капитан. В начале мая 1919 г.
командир. в распоряж. НШ
Сибир. армии; подполковник.

Курс младшего класса 4-й
очереди до конца не прошел.

С 05.08.1918 – на январь
1919 г. — врид командующего 5-й Оренбург. каз.
батареи 2-й Оренбург. каз.
дивизии. 28.02.1919 командир. в Томск на 4-месячные курсы АГШ. В нач.
мая 1919 г. командирован
в распоряжение НШ Западной армии; есаул.
До сер. августа 1937 г. проживал
в Москве, затем (на этот срок, видимо) — в Гурьевской обл. Арестован 16.08.1937 3-м Отделом НКВД
по Прорвинскому ИТЛ. Приговорен
Тройкой НКВД по Гурьевской обл.
30.08.1937 г. к ВМН (расстрел). Реабилитирован 31.03.1989 Гурьевской
областной прокуратурой.

На середину сентября 1937 г. —
бухгалтер городской конторы
«Союззаготкож» (Москва). Арестован 20.09.1937. Приговорен к высшей мере наказания 17.11.1937 по
обвинению в контрреволюционной
агитации. Расстрелян 19.11.1937.
Реабилитирован в июне 1989 г.

С 17.04.1920 — нач. отдел-я учета отд. СибВУЗа (Спр. ГУВУЗа
от 22.07.1920). На 08.02.1921 — делопр. отдел-я обязат. воен.
службы при штабе Помглавкома по Сибири. С 23.03.1921 —
нач-к того же отдел-я; с 01.04 – на 06.07.1921 — в расп. комиссии по Сибири. Далее — в распоряж. Новониколаев. губвоенкомата. 25.11.1921 снят с учета в РККА как бывш. «белый».

С 15.11.1920 – не ран.
08.05.1921 — стар.
делопр. Учеб. отдел-я
УВУЗа Запасн. армии
и Приволжского воен.
окр. (далее — ПриВО).
С 1922 г. — препод.
топографии в Объед.
школе комсостава.

25.05. – на 30.10.1920 —
врид. офиц. для поруч. при НШ ВСВО;
с 01.02 – не ранее
08.05.1921 — пом.
нач. разведотд. штаба
ДВР; до 23.03.1922 —
штат. препод. в 26-й
пех. школе; на указ.
срок — переведен
в УВУЗ ВСВО.
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24.

Лукин
Митрофан
Лукич,
с 30.10.1917
младший помощник начальника штаба КазанВО.
19.05.1918 уволен из армии по
демобилизации,
шт.-капитан.

В августе 1918 г. освобожден от призыва по
мобилизации и назначен
в канцелярию губернского
управляющего. С октября
1918 г. — делопроизводитель орготдела Главштаба. С 17.03.1919 — капитан. В начале мая 1919 г.
командирован в распоряжение начальника Главштаба. С 05.05.1919 — делопроизводитель квартир.
отдела (4-го) Главштаба;
с 05.06.1919 — делопроизводитель Управления
генерал-квартирьера штаба Главковерха (Оперод);
с ноября 1919 г. — старший адъютант общего отдела штаба 1-й Сибирской
армии. 17.12.1919 эвакуи
рован по болезни в тыл;
капитан.

С 07.1918 призван вновь на
службу и назначен в штаб
раб. ополч. Казани. Повтор.
служба в РККА: 28.03.1920
перевед. на службу в штаб
Главы воен. ведом-ва ДВР.
С 04.1920 — инсп. для поруч.
при Забайкал. обл. воин. упр.
С 01.06.1920 — нач. общ. отд.
в Главштабе ДВР. В 07.1920 зачисл. по болезни в резерв лиц
комсост. и админ. службы при
Главштабе. С 08.1920 — на
той же должн.; с 10.11.1920 —
врид нач. Главштаба ДВР;
с 19.11.1920 — пом. нач. Главштаба ДВР; с 24.12.1920 —
нач. воин. части Забайкал.
обл. в/к. На 10.01.1921 зарегистр. при штабе ДВР (Чита).
Прик. от 3.05.1922 № 130
назн. нач. Мобупр. штаба
Народно-Революционной армии (далее — НРА); прик. от
27.07.1922 за № 257 назн. нач.
моботд. штаба НРА; прик. от
02.09.1922 за № 321 освоб. от
заним. должн. с зач. в резерв
комсост. при штабе НРА.
На конец октября 1937 г.
в г. Свердловске работал
в «Главугле» (контора по
сбыту, договор. группа) заместитель руководителя.
Арестован 27.10.1937. Осужден 21.11.1937. Расстрелян
29.11.1937.
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Луцков
Петр
Анисимович,
в 1909 г. окончил Киевское
ВУч; на 1912 г. —
поручик 98-го
пех. Юрьевского
полка,
последний чин:
подполковник.

Митрофанов
Владимир
Григорьевич,
поручик.

25.

26.

Нач-к подрыв. команды
2-й отдельной ЗападноСибир. ж/д роты. В начале мая 1919 г. командир.
в распоряж. НШ Сибирской армии; шт.-капитан.

Нач-к журн. части штаба Главковерха. В начале мая 1919 г. командир.
в распоряж. НШ Сибир.
Армии. С 06.05.1919 —
шт.-офицер для поруч.
при командующем Сибир.
армии. Прик. по Сибир.
армии № 380 от 20.06.1919
п. 1 назначен нач. врем.
повторит. унтер-офицер.
курсов. Прик. по Сибир.
армии № 434 от 08.07.1919
допущен к и. д. нач. информотд. штаба указ. армии (с 23.06.1919); помощ.
нач. Осведомит. отдела
ставки Колчака; НШ сух.
и мор. сил Времен. Правва Примор. обл. земской
управы (17.03–11.06.1921).
С 07.03 – на 30.10.1920 и не ранее 08.05.1921 — помощник начальника разведотдела штаба ДВР.

Начальник штаба Приамурского ВО ДВР (другое прочтение
должности: начальник Полевого штаба (далее — ПШ) НРА.
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Павлов
Василий
Павлович,
военный
чиновник.

Пестряков
Василий
Николаевич,
24.07.1917 назначен командиром 108-й отдельной позиц.
легкой батареи,
поручик.

Печерский
Дмитрий
Анатольевич,
возможно: на ис
ходе янв. 1915
подпоручик
90-го пех. Онежского полка.

27.

28.

29.

На исходе 1918 г. — оберофицер для поручений
при Строевом отделе
Управления 2-го Генкварта
штаба Главковерха. В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение начальника ВУЗа; капитан.

В 16-м Карагайском ат.
Дутова полку (сентябрь
1918 г.); пом. ком. полка по строевой части
в 3-м арм. Уральском
корп. 24.09.1918 произведен в войск. старшины.
На исход 1918 г. – нач.
1919 г. — пом. ком. 16-го
Оренбург. каз. полка. В начале мая 1919 г. командир. в распоряж. военмина; войсковой старшина /
подполковник.

Врид. ст. адъют. штаба
1-го Средне-Сибир. окруж.
корп., поручик. В начале мая 1919 г. командир.
в распоряж. Военмина.

Не позднее 04.09.1921 — временно исполняющий должность
адъютанта 6-х пехотных Сибирских курсов; на 05.09.1921 —
начальник «военно-библиотечного отделения Оперупра штаба ЗСВО». Не позднее середины 1920-х гг. — первый заведующий Томских пехотных курсов.

В начале 1920 г. попал в плен к «красным» под Красноярском.
с 10.07 – на 30.10.1920 — в резерве чинов при штабе МВО;
не ранее 08.05.1921 — «в резерве штаба ХВО по должности
старшего помощника НШ дивизии по оперчасти с прикомандированием к оперотделу штаба Западной Украины».

На службе в РККА с 10.04.1920; с этого же срока — на командных и административных должностях. С 01.09.1922 г. —
начальник ружейно-пулеметного отделения окружного Артиллерийского управления ВСВО (Разряд. 13. Приказ РВСР
№ 2860 от 1921 г. по адмсоставу артиллерии).
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Поспелов
Петр
Иванович,
сведений нет.

Пресницкий
(Пресненский)
Николай
Михайлович,
на начало июня
1915 г. — поручик 11-й Сибирской стр. арт.
бригады.

Псарев
Александр
Николаевич,
на 07.06.1915 —
хорунжий 1-го
Сибирского казачьего полка.

30.

31.

32.

Командир сводной казачьей сотни при командую
щем Сибирской армии.
В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение Генкварверха согласно
телеграмме начальника
Главштаба от 28.04.1919;
есаул.

Помощник начальника
информационного отдела
штаба Главковерха,
капитан. В начале мая
1919 г. командирован
в распоряжение Генкварверха; подполковник.

Старший адъютант штаба КурганВО. В начале
мая 1919 г. командирован
в распоряжение НШ Оренбургской армии; капитан.

На 08.02 – не ранее
08.05.1921 г., вероятно — освобожден, находился в распоряжении
помощника командующего войсками по Строевой части штаба ПВО.

На 08.02 – не ранее
08.05.1921 — «в распоряжении помощника
командующего войсками
по Строевой части штаба
ПВО».

На 03.12.1920 — «во 2-ом лагере
принудительных работ особого
назначения» (видимо — арестован).

После краха «колчаковщины» проживал в Красноярске.
13.06.1920 арестован по обвинению за службу в «белой армии».
01.11.1920 Омской ГубЧК приговорен к заключению в концлагерь. На 03.12.1920 г. — во 2-м
Петроградском лагере принудительных работ особого назначения. 17.12.1992 реабилитирован
прокуратурой Омской области на
основании Закона РФ.

С 18.06.1920 — временно исполняющий должность старшего помощника НШ 25-й дивизии по оперчасти (12-я армия);
с 19.12.1920 – на 04.05.1921 — НШ 79-й бригады.
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Пушков
Виктор
Венедиктович,
на начало июня
1915 г. —
поручик 42-го
Сибирского стр.
полка.

Разумовский
Виктор
Сергеевич,
сведений нет.

Рахманов
Александр
Михайлович,
сведений нет.

33.

34.

35.

Сотник 1-го Енисейского
казачьего полка. В начале
мая 1919 г. командирован
в распоряжение Генкварверха; подъесаул.

Слушатель младшего
курса красной Академии в 1918 г., видимо —
в Екатеринбурге. Курс не
закончил, продолжил обучение в младшем классе
4-й очереди. На исход
1918 г. – начало 1919 г. —
начальникк автоотдела
Западной армии. В начале
мая 1919 г. командирован
в распоряжение НШ Западной армии; капитан.

Делопроизводитель 3-го
отделения Отдела заготовок Главного артиллерийского управления.
В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение начальника ВУЗа;
шт.-капитан.

С 15.01 – не ранее 08.05.1921 — старший делопроизводитель
оперотдела штаба Приуральского военного округа (далее —
ПриуралВО).

Оказался в распоряжении «красных» еще до массового пленения «белых» частей Колчака в начале 1920 г.: с 21.11.1919 —
начальник Моб.-опер. отдела штаба МВО (Спр. МВО от
25.06.1920); с 11/17.07.1920 — старший делопроизводитель
отдела по устройству и боевой подготовке войск Управления
по комсоставу штаба РККА; до 14.02.1921 — начальник особого (уставного) отделения Управления по обучению войск
ВГШ; затем — начальник 11-го отделения Управления по
подготовке и службе войск. «Исключен с учета», видимо, не
ранее 08.05.1921, поскольку на этот срок еще значился на
службе.

С июня 1920 г. – не ранее 08.05.1921 — штатный преподаватель 4-х Сибирских пехотных курсов; ранее 23.03.1922 —
штатный преподаватель 22-х пехотных курсов; на указанный
срок — в той же должности на 8-х кавалерийских курсах.
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Руссет
Мстислав
Николаевич,
в 1916 г. —
участник Первой
мировой войны,
подпоручик;
в 1917 г. — поручик л.-гв.
Петроградского
полка; капитан
гвардии.

Сафаров
(Сафонов)
Николай
Иванович,
служил в гвардии.

36.

37.

Исполняющий должность
старшего адъютанта Военно-эксплуатационного
отдела начальника Управления военных сообщений
ЗСВО. В начале мая 1919 г.
командирован в распоряжение НШ Западной армии; шт.-капитан.

Старший адъютант оперчасти штаба 4-го армейского
корпуса (Оренбургского).
В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение НШ Сибирской армии;
капитан.

С 16.12.1920 – на
11.03.1921 — для поручений при Опер
управлении и временно исполняющий
должность начальника
оперотделения штаба
Запасной армии и Приволжского военного
округа; с 25.03 – на
01.04.1921 — начальник инспекторского
отделения Управления
Приволжского военного округа.

На 30.08 /
30.10.1920 — для поручений при начальнике Строевого отдела
штаба ВСВО.

На начало марта 1938 г. — статист в Норском агентстве Суражевского Золототранса. 03.03.1938
арестован Мазановским РО НКВД
без санкции прокурора. Приговорен к высшей мере наказания 10.08.1938 Тройкой УНКВД.
03.03.1958 реабилитирован
постановлением президиума Амурского облсуда.

На август 1920 г. проживал в Красноярске. 30.08 / после 30.10.1920
арестован. 23.03.1921 приговорен
Омской ГубЧК за шпионаж к высшей мере наказания. Расстрелян 25.03.1921. Реабилитирован
20.04.1995 прокуратурой Омской
области на основании Закона РФ.
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Случевский
Иван
Васильевич,
по мобилизации
1914 г. — полковой адъютант
335-го Анапского полка,
капитан.

Смирнов
Александр
(Алексей)
Миронович,
сведений нет.

38.

39.

Подъесаул Оренбургского
казачьего войска. В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение
генерал-квартирмейстера
при Верховном Главнокомандующем; шт.-капитан /
подъесаул.

В начале мая 1919 г. направлен в распоряжение
НШ Сибирской армии.
С 11.05.1919 — НШ 2-й
Сводно-Сибирской дивизии. Затем — офицер для
поручений и оберквартирмейстер штаба Тюменской
группы; подполковник.

При общем отступлении войск Колчака попал в плен 7 января 1920 г.
в районе ст. Кемчуг под Красноярском. Заключен в Бутырскую тюрьму —освобожден 05 июля 1921 г.
Не ранее конца марта 1922 г. переехал в Москву, где устроился работать военруком техникума им.
Моссовета. В начале войны СССР
с нацистской Германией арестован вторично и этапирован в Омск,
где был сначала осужден на 10 лет
исправительно-трудовых лагерей
за антисоветскую агитацию. Затем дело было пересмотрено, и по
определению Омского областного суда он был освобожден из-под
стражи 27 ноября 1942 г. Уехал
в г. Наманган Ферганской области.

С 06.03 – на 19.11.1920 — преподаватель 6-х Сибирских пехотных курсов; не ранее 08.05.1921 — штатный преподаватель там же. Не позднее 23.03.1922 — штатный преподаватель 21-х пехотных курсов; на указанный срок — «уволен по
расформированию курсов».

На 23.03.1922 — штатный преподаватель 8-х
кавалерийских курсов
и 22-х пехотных курсов.
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Солдатов
Савва Саввич,
окончил военное училище.

Соломаха
Константин
Георгиевич,
на кон. февр.
1915 г. — поручик 163-го Ленкоранско-Нашебург. пех. полка.

Судраб
Петр (Петерис)
Андреевич,
сведений нет.

40.

41.

42.

«Слушатель Сибирской
Академии 1919 г. в Томске»; курс до конца не
прошел.

Капитан 4-го стрелкового
кадрового полка. В начале мая 1919 г. направлен
в распоряжение начальника Главштаба; полковник.

Не ранее 24.07.1918 – начало 1919 г. — командир
6-го кадрового Мариинского полка Средне-Сибирской кадровой бригады. В начале мая 1919 г.
командирован в распоряжение начальника ВУЗа;
капитан.

Арестован 12.03.1920 г. по обвинению в колчаковской службе.
Осужден 04.08.1920 РВТ 5-й армии.
Вскоре освобожден. 29.07.1922
дело прекращено Особым отделом
ВСВО за отсутствием улик и недоказанностью. Арестован вторично
29.11.1937. Заключенный Ухтинско-Печорского ИТЛ Тройкой при
УНКВД Архангельской области приговорен 05.01.1938 к высшей мере
наказания. Расстрелян 11.03.1938.
Место захоронения — Новая Ухтарка.

Не ранее 08.05.1921 — в резерве при военкомате ВСВО.

С 24.09.1920 прикомандирован для работ к отделу формирования системы Всеобщего военного обучения (Всевобуч)
(Спр. Всевобуча от 02.10.1920). Затем помощник начальника
Симбирской терр.; председатель губернского центра на территории ПриВО (вх. № 2079). 05.12.1921 уволен в бессрочный
отпуск.

На сер. марта 1920 г.
проживал в Красноярске; работал в отделе управления при
Губревкоме. Не ранее
08.05.1921 — ст. помощ. НШ 29-й стр. див.
(штаб Помглавкома по
Сибири); не позднее
23.03.1922 — НШ 6-й
бригады курсантов; на
указ. срок — «переведен [на] повторные
курсы [в] ЗСВО».
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Тимонов
Михаил
Михайлович,
сведений нет.

Толубаев
Леонид
Яковлевич
(Михайлович),
на 01.01.1909 –
поручик 235-го
Спасского рез.
бат. 193-й пех.
Свияж. полка.

Хведкевич
Александр
Карпович,
шт.-ротмистр
5-го драгунского полка.

43.

44.

45.

Командир 4-го эскадрона
1-го Сибирского кадрового кавалерийского полка,
в том же чине. В начале мая 1919 г. командир.
в распоряж. Военмина.
Во 2-й пол. 1919 г. —
в пост. составе Томской
учебно-инструкт. школы;
шт.-ротмистр / ротмистр.

Помощник начальника
культ.-просвет. отделения
информационного отдела
штаба Главковерха, капитан. В начале мая 1919 г.
командирован в распоряжение НШ Сибирской армии; капитан.

Шт.-капитан при штабе Уфимского армейского корпуса. В начале мая
1919 г. командирован
в распоряжение НШ Западной армии; капитан.

С 01.07 – на
30.10.1920 — для поруч. при нач-ке моб.опер. отдела штаба
ВСВО. С ноября 1920 г. –
не ранее 08.05.1921 —
препод. 6-х Сибир. пех.
курсов. В 1922–1924 гг.
препод. в Московской
кав. школе.

На 03.12.1920 — во
2-м лагере принудительных работ особого
назначения (Отношение № 7356).

В 1930 г. арестован по делу бывших
белогвардейцев.

Арестован 04.11.1936. Приговорен
07.02.1936 к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Реа
билитирован 28.08.1992 Самарской
областной прокуратурой.

25.05 – 06.06.1921 — врид. начальника орготделения Строе
вого управления 5-й армии и ВСВО; с 06.06.1921 —служил
при штабе 5-й армии; с 01.10.1921 — для особых поручений
при командующем 5-й армии; на 14.11.1921 — врид. помощника начальника Оргуправления [штаба] 5-й армии и ВСВО; на
25.11.1921 – 01.01.1922 — для особых поручений при командующем 5-й армии.
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Худеев
Сергей
Евгеньевич,
шт.-капитан
41-го Сибирского стр. полка.

Чернавин
Анатолий
Николаевич
(Антон Нилович),
сведений нет.

Чугунов
Александр
Иванович,
шт.-капитан.

46.

47.

48.

Шт.-капитан 4-го Тюменского кадрового стрелкового полка.
В начале мая 1919 г.
командирован в распоряжение начальника
штаба Сибирской армии;
капитан.

Шт.-капитан 52-го Сибирского стрелкового полка.
В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение начальника штаба
Сибирской армии.

Начальник хозяйственной части школы подготовки унтер-офицеров
при 1-й кадровой дивизии 1-го Средне-Сибирского корпуса.
В начале мая 1919 г. командирован в распоряжение Военного министра; капитан.

После службы в РККА (не позднее
июня 1937 г.) работал плановиком
Барнаульского текстильного комбината.
Арестован 20 июня 1937 г. Приговорен Тройкой при УНКВД по Западно-Сибирскому краю 22 августа
1937 г. к высшей мере наказания.
Расстрелян 2 сентября 1937 г. Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой Алтайского края.

С 17.08.1920 – не ранее 08.05.1921 — помощ. инспектора штаба 5-й армии и ВСВО.

На период не ранее 08.05.1921 — штат. препод. 6-х Сибир.
пехкурсов; на 23.03.1922 — штат. препод. в 5-й военно-инженерной школе.

С 20/25 января – на
11 июля 1920 г. —
Завуч 1-х Сибирских
артиллерийских курсов; далее (не позднее начала 1920-х гг.):
помощник начальника 6-й артиллерийской школы в Сибири;
на 23 марта 1922 г. —
завуч той же школы.
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Шайтанов
Владимир
Евгеньевич,
есаул, командир
артиллерийской
батареи Сибирского казачьего
войска.

Шлекин
Иван
Петрович,
сведений нет.

Щербинин
Николай
Федорович,
на начало июня
1915 г. — шт.капитан 44-го
Сибирского стр.
полка.

49.

50.

51.

Начальник информационного отдела штаба Сибирской армии. В начале
мая 1919 г. командирован
в распоряжение НШ Западной армии; подполковник.

В Управлении военных сообщений штаба Главковерха. В начале мая 1919 г.
командирован в распоряжение НШ Западной армии; подполковник.

С 09.06.1918 — в Сибир.
армии. С 19.10.1918 – на
начало 1919 г. — нач-к
культур.-просветит. отделения Информ. отдела
штаба Главковерха. В начале мая 1919 г. командир.
в распоряж. Генкварвеха.
На исход службы у «белых»: НШ кав. дивизии
в Красноярске; войсковой
старшина/полковник.

Арестован особым отделом 5-й ар
мии 20.01.1920 в Томске «как офи
цер армии Колчака». На начало
декабря 1920 г. — во 2-м лагере
принудительных работ особого
назначения. Затем освобожден.
В 1920-е гг. — в Омске, преподавал
физику и математику в школе № 37.
В начале 1930-х — председатель го
родского отделения ОСОАВИАХИМа
В 1937 г. арестован вторично
и расстрелян.

В феврале 1920 г. прибыл на Томские артиллерийские курсы
на должность преподавателя. Не ранее 08.05.1921 — помощник завуча 1-х Сибирских пехотных курсов; на 23.03.1922 —
завуч 24-й пехотной школы.

С 05.06 – на 30.10.1920 — завуч 4-х пехотных Сибирских курсов. В ноябре 1920 г. командирован в АГШ.

Не ранее 08.05.1921 —
сотрудник Учетного
отделения Строевого
отдела штаба ПВО.
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2. Служебная занятость выпускников младшего класса ускоренных курсов 4-й очереди
АГШ в РККА. Прежде всего, следует отметить почти 100 % вовлечение 51 выпускника указанных курсов в военное строительство большевистского режима начала 1920-х гг. Из всего
указанного количества бывших курсантов «белой» АГШ на службу в РККА не были «пристроены» только двое — Л. Я. Толубаев и Я. Н. Доброцветов (4 %). Остальные 49 недоучившихся «генштабистов» в начале 1920-х гг., были, по сути, немедленно востребованы в РККА.
Их можно разделить на 2 количественно неравные группы: 1) принятые на службу без предварительного пребывания под арестом, всего — 43 чел. и 2) начавшие служить в РККА после пребывания под арестом, всего — 7 чел. Легко заметить, что 1-я группа количественно
превосходила 2-ю группу более чем в 6 раз11! Иными словами, подавляющая масса бывших
колчаковских «академиков»-недоучек поступила в РККА без какого-либо принуждения.
В нижеследующей таблице попробуем подытожить представленную нами в таблице 1
персональную информацию, касающуюся служебной занятости 51 персоны в РККА в 1-й половине 1920-х гг.
Таблица 2. Статистика служебной занятости в РККА 51-го выпускника младшего класса
ускоренных курсов 4-й очереди АГШ (1-я половина 1920-х гг.)12
Название военно-админ. структуры

Кол-во служащих

Только Штаб Помглавкома по Сибири

1

Штабы, ВСВО, ДВР и ЗСВО

ВСВО — 6
ДВР — 5
ЗСВО — 1
ВСВО + ДВР — 1

Штабы ПриВО и ПриуралВО

ПриВО — 2
ПриуралВО — 1

Только Штаб МВО

1

Только Штаб ПВО

4

Только военное преподавание в системе СибВУЗ /
различные учреждения ГУВУЗа

14 — только СибВУЗ
1 — СибВУЗ + Московская
кавалерийская школа

Служебные «переходы» с «мест» в «центр»
и обратно. Совмещение военно-административных
и преподавательских должностей

8
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Таблица 2 в отношении курсантов 4-й очереди «белой» АГШ наглядно демонстрирует
жесткий прагматизм первого наркомвоенмора «Совдепии». Л. Д. Троцкий указанных курсантов АГШ в начале 1920-х гг. пристраивал на службу именно в те учреждения РККА, где
в этом была необходимость в данный момент. Например, в систему местного, Сибирского
управления военно-учебных заведений (СибВУЗ). Как следствие, только в системе СибВУЗа
РККА служило 14 бывших курсантов 4-й очереди АГШ, а кроме того, еще 8 совмещали службу в СибВУЗе с различными военно-административными должностями. Всего — 22 чел.
(43 % — почти половина). Ряд бывших курсантов 4-й очереди «белой» АГШ заняли в РККА
также военно-административные должности в штабах «местных» округов, всего — 16 чел.
(31 % — треть)13.
3. Карьерные «взлеты» бывших «недоучившихся генштабистов» А. В. Колчака
в РККА в первой половине 1920-х гг., бесспорно, имели место быть, хотя зачастую —
кратковременные. Так, от штатного преподавателя 2-х Сибирских пех. курсов до штатного преподавателя ВВШС дослужился Г. А. Владимиров14 . Достаточно солидный «скачок» карьеры, тем более если учесть, что приказом № 193 от 17 октября 1921 г. по ВУЗу
Сибири слушатели ВВШС удостаивались «выдачи дипломов о подготовке к командованию отрядами из трех родов войск и замещению должностей Генштаба, при отсутствии
кандидатов, окончивших Академию Генштаба»15. Иными словами, по своему статусу
ВВШС ставилась лишь на одну ступеньку ниже самого престижного военно-учебного заведения, как РИА, так и РККА. В. И. Волков службу в РККА начал с должности начштаба 1-й Енисейской военно-инженерной рабочей бригады, а на начало 1930-х гг. состоял
преподавателем престижной «центральной» школы «Выстрел»16 . С. А. Граблевский не
ранее 8 мая 1921 г. возглавлял оперотдел штаба армии ДВР17. Подозревавшийся сначала в дезертирстве, К. Г. Дегтярев вскоре «нашелся», и с января 1921 г. сумел устроиться не только начальником административного отделения одного из уездных военкоматов на территории МВО, но был и военным комиссаром там же. На этом карьера в РККА
бывшего колчаковца не закончилась: 24 апреля 1921 г. он был командирован в распоряжение начштаба ГУВУЗа в «центр». С. С. Дзюбенко также сумел попасть на службу в ГУВУЗ. М. З. Дьяконов менее чем за год прошел путь от пребывающего в резерве
при штабе МВО до помощника начальника военной школы на Запфронте18 . Вполне исправно в 1920 – 1921 гг. служил в штабе Помглавкома по Сибири и в СибВУЗе С. Ю. Ловчицкий19. Начальником штаба Приамурского ВО ДВР служил П. А. Луцков 20. Блестящую
карьеру в РККА сделал В. С. Разумовский: уже с 21 ноября 1919 г. он возглавил мобилизационно-оперативный отдел штаба МВО, а затем, с 11/17 июля 1920 г. и, по крайней
мере, до весны 1921 г., возглавлял различные отделения в Главштабе РККА 21. Вполне
приличную карьеру в штабе 5-й армии и ВСВО сделал М. М. Тимонов 22 . А. К. Хведкевич, начав карьеру в РККА с 1 июля 1920 г. состоящим для поручений при начальнике
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мобилизационно-оперативного отдела штаба ВСВО, в ноябре 1920 г. перешел на военнопреподавательскую работу (6-е Сибирские пех. курсы). В 1922–1924 гг. — он же преподавал в Московской кавшколе 23 .
Важно отметить, что, устраиваясь на службу, в частности, в систему ГУВУЗ, бывшие
курсанты колчаковской АГШ получали «все виды довольствия», а не только «денежное»24 ,
что в условиях голодных лет гражданской войны и сразу после нее было более чем существенно.
4. Однако у жесткого прагматизма Л. Д. Троцкого в РККА начала 1920-х гг. была и обратная сторона: как только нужда прекращалась, военно-преподавательские курсы расформировывали, а их преподавателей зачастую просто «выбрасывали на улицу». Так, 7 чел.
от общего количества офицеров, представленных в таблице 1 (почти 14 %), были без всяких арестов просто уволены со службы, когда в них перестали нуждаться: 1 «по болезни»
(Г. А. Владимиров), 2 «сняты с учета в РККА как бывшие «белые» (П. И. Газов, С. Ю. Ловчицкий); или просто — «исключены с учета»: 1 (В. С. Разумовский), 1 «уволен по расформированию курсов», на которых преподавал (А. М. Смирнов), 2 «уволены в бессрочный отпуск»
(М. З. Дьяконов, К. Г. Соломаха).
5. Репрессивная статистика для представленной в таблице 1 пятидесяти одной персоны выглядит следующим образом:
А) На начало 1920-х гг. приходится 9 арестов (почти 18 %), из коих только один завершился в указанное время расстрелом (М. Н. Руссет). Остальные 8 чел. «отделались» различными сроками высылки в ИТЛ, причем 6 чел. не только были досрочно освобождены, но
и приняты на службу в РККА!
Б) В период дела «Весна» (1930–1932 гг.) арестованы были всего 3 чел., из которых тогда же только 1 был расстрелян (Л. Н. Климонтович).
В) Даже в период «большого террора», который в нашем ментальном сознании, казалось бы, уже однозначно ассоциируется с «массовыми репрессиями» среди комсостава
РККА (1937–1939 гг.), из рассмотренной нами 51-й персоны репрессировано было только
10 чел. (1/5 часть), из коих 8 — расстреляны. Относительно одной персоны (С. А. Граблевский) реальные сведения об аресте и расстреле отсутствуют, хотя его имя помещено в списки репрессированных.
Г) Наконец, дважды за весь период 1920–1938 гг. были арестованы четверо (В. И. Волков, С. С. Солдатов, И. В. Случевский и В. Е. Шайтанов), из которых трое последних в период
«большого террора» были расстреляны25.
Подведем некоторые итоги. Все из 51 чел., представленного нами в таблице 1, в начале 1920-х гг. не только всеми силами стремились попасть на службу в РККА, но и в отведенный им историей короткий срок (первая половина 1920-х гг.) старались сделать в ней
возможно более удачную карьеру. С другой стороны, военное ведомство «Совдепии» под
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руководством Л. Д. Троцкого вполне добросовестно старалось им предоставить такую
возможность.
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Каминский В. В. От А. В. Колчака — в Красную Армию: служебная занятость и дальнейшие судьбы выпускников младшего класса 4-й очереди ускоренных курсов «белой»
Академии Генерального Штаба (Томск, апрель 1919 г.) // Новейшая история России.
2014. № 1 (09). С. 40–68.
АННОТАЦИЯ: 30 октября 1916 г. последний русский царь Николай II подписал приказ об открытии в стенах Николаевской Академии Генерального Штаба (АГШ), закрытой в сентябре 1914 г. из-за начавшейся Первой мировой войны, ускоренных академических курсов «1-й, 2-ой, а если понадобится, то и — 3-ей очереди». Главной их целью стала интенсивная подготовка квалифицированных штабных кадров взамен погибших на полях сражений штабных офицеров. С ноября 1916 г. по осень 1918 г. через
академические курсы 3-х очередей прошло несколько сот русских офицеров. В начале 1919 г. в «белом» г. Томске открылись занятия в младшем классе 4-й очереди ускоренных курсов АГШ. В центре внимания настоящей статьи находятся судьбы 51 выпускника указанного класса. Это количество составило 1/3 от всех обучавшихся на указанных курсах русских офицеров. Для иллюстрации этих судеб автором составлена таблица 1. В ней представлены различные аспекты служебных биографий 51 персоны
в трех различных вооруженных формированиях: Российская Императорская Армия (РИА), «белая» армия адмирала А. В. Колчака
и РККА. Относительно РИА и армии А. В. Колчака автор ограничился выкладкой офицерских чинов и мест службы (если таковые
известны). Данные таблицы 1 в статье позволяют: 1) понять, при каких обстоятельствах «перешел» на службу в РККА из армии
А. В. Колчака тот или иной курсант младшего класса 4-й очереди АГШ; 2) выяснить, сколько человек было арестовано органами
ВЧК в начале 1920-х гг. и как факт ареста повлиял на их дальнейшую карьеру в РККА; 3) узнать подробности служебной занятости в РККА 51 «недоучившегося генштабиста»; 4) проследить (по возможности) дальнейший жизненный путь указанных персон,
включая факты репрессий в начале 1930-х и в годы «большого террора».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 4-я очередь ускоренных курсов АГШ, «генштабисты», младший класс, А. В. Колчак, Рабоче-Крестьянская
Красная Армия.
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Kaminsky V. V. From Kolchak to the Red Army: The Career and Eventual Fate of the Graduates
of the Junior Class of the “White” General Staff Academy’s 4th Round of Accelerated
Courses (Tomsk. April, 1919)
ABSTRACT: On October 30, 1916, the last Russian Tsar Nicolas II ordered the opening of the first, second and the third rounds of
accelerated academic courses within the framework of the Nicholaevan General Staff Academy (which had been closed in September
1914 due to the beginning of the First World War). The main objective of these courses was the preparation of headquarters’
specialists to replace the officers were killed during military actions 1915–1916. From November 1916 to the fall of 1918, several
hundred Russian officers acquired a basic military-academic education in such courses. By the beginning of 1919, a fourth round
of accelerated courses for the junior class was opened in “White” Tomsk. The present article focuses on the “fates” of 51 graduates
of the junior class of the above-named courses. This number represents a third of the all the officers trained in this class. A table
summarizes the professional biographies of the 51 graduates in three different armed forces: the Russian Imperial Army (RIA), the
“White” Army of Admiral A. V. Kolchak and the Workers’ and Peasants’ Red Army (WPRA). The author limits himself to identifying only
the military ranks and service` occupations (if known) within the RIA and Kolchak army. This table allows for many other major issues
to be cleared up: 1) what were the circumstances under which students of the fourth round of junior academic courses shifted from
the Army of Kolchak into the Red Army; 2) how many people were arrested by Cheka at the beginning of the 1920s and whether these
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arrests affect their future careers in the Red Army; 3) what was distinctive about the Red Army careers of these 51 junior general
staff officers; 4) and what was the eventual fate of these people during the 1930s (including their possible repression during the
Great Terror).
KEYWORDS: the forth turn of academic accelerated courses, “genshabists”, junior class, Kolchak, Work-Peasant Red Army (WPRA).
AUTHOR: Ph. D. in History, (Ashdod, Israel); kaminsckij.valera@yandex.com
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