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В выпущенной в 2011 г. авторской монографии впервые
в историографии русской гражданской войны (1918–1920 гг.)
был упомянут факт реального существования ускоренных
курсов 3-й очереди военного времени в Николаевской Академии Генерального Штаба (далее — АГШ), а также был
назван ряд имен курсантов этой очереди, служивших впоследствии в РККА. В свете получения новых данных (прежде
всего архивных) работа, проделанная автором монографии
по обнаружению сведений о курсантах 3-й очереди АГШ,
представляется сегодня пишущему эти строки явно незавершенной1.
Настоящей статьей автор преследует двоякую цель: вопервых, существенно пополнить персональную информацию,
отложившуюся в его монографии, и отразить наиболее полно
служебную занятость всех курсантов и выпускников 3-й очереди, которые на том или ином этапе периода 1918–1939 гг.
служили в РККА. Во-вторых, настоящая статья является логическим продолжением последних тематических статей крупнейшего военного историка России А. Г. Кавтарадзе, в которых
покойный мэтр представил служебную занятость курсантов
1-й очереди в русской «революционной» армии (на 30 ноября
1917 г.) и курсантов 2-й очереди (прежде всего в РККА на июнь
1918 г.) 2
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Из всех 4-х выпусков военного времени АГШ (1917–1919 гг., если только считать
полноценным выпуск курсантов, окончивших младший класс курсов 4-й очереди «белой» АГШ в Томске в апреле 1919 г. 3) история курсов 3-й очереди — самая запутанная: во-первых, потому, что их работа была прервана эвакуацией «красной» АГШ из
Екатеринбурга в Казань (23–24 июля 1918 г. 4); во-вторых, место прохождения занятий
старшего класса курсов 3-й очереди до сих пор являлось научной загадкой; в третьих,
в том же старшем классе наряду с курсантами, прошедшими подготовительные курсы
3-й очереди, доучивался целый ряд офицеров, не закончивших обучение в Академии
в 1917 г. на курсах 1-й очереди. Ниже на всем вышесказанном мы остановимся подробнее.
1. Как отмечал А. Г. Кавтарадзе, одновременно со старшим классом 2-й очереди 15 октября 1917 г. в Петрограде стартовали занятия на подготовительных курсах 3-й очереди
(то есть младший класс), которые, как и занятия в старшем классе 2-й очереди, завершились в том же Петрограде 15 февраля 1918 г.5 Достоверность указанного А. Г. Кавтарадзе
факта о совместном проведении занятий в старшем классе 2-й и на подготовительном
курсе 3-й очереди косвенным образом подтверждается следующим. На январь – начало
марта 1918 г. в архивных делах наряду с рядом фамилий курсантов младшего класса 3-й
очереди отложились и фамилии курсантов старшего класса 2-й очереди. И в тех же делах
можно обнаружить имена преподавателей и названия курсов, читаемых ими на занятиях
в обоих указанных классах6.
На исходе 1917 г. (а некоторые — чуть позже: в начале – весной 1918 г.) в младший
класс 3-й очереди ускоренных курсов АГШ поступило всего 160 офицеров, из которых 142
в июне 1918 г. его успешно окончили7, тогда как 18, видимо, «отсеялись» в период учебы
и до конца курс не завершили. Потому их и нет в списке успешно окончивших подготовительные курсы (или младший класс) 3-й очереди8.
2. Ускоренные курсы 3-й очереди военного времени в АГШ отличались от других
очередей того же типа существенными особенностями.
Первое. Волей исторического случая курсы 3-й очереди оказались «разорванными».
С конца 1917 г. – до июня 1918 г. включительно занятия на курсах осуществлялись в стенах
«красной» АГШ (до середины марта 1918 г. — в Петрограде, а затем в Екатеринбурге9). В то
же время, занятия в старшем классе 3-й очереди были совмещены с занятиями старшего
класса 1-й очереди (в последнем учились некоторые офицеры, которые не смогли завершить свое обучение на курсах 1-й очереди к лету 1917 г.10 Факт самих занятий в старшем
классе «совмещенных» очередей сомнений вызвать не может, поскольку в фонде «краснобелой» АГШ отложился список конкретных фамилий офицеров Русской императорской
армии (всего 203 чел.), которые обучались в этом классе. В списке указаны фамилии, последние чины и места службы в «добольшевистской» армии на момент поступления офи-

140

Новейшая история России / Modern history of Russia. 2016. №2

церов в АГШ, а также факт их наличия в том или ином военно-административном учреждении/воинской части «белых» на срок не позднее осени 1918 г.11 Далеко не все курсанты
из названного количества в реальности присутствовали на обучении в старшем классе
«совмещенных» курсов; тем не менее, сам факт реального проведения в нем занятий (хотя
и на срок не более двух месяцев) оспаривать не приходится.
Второе. Значительно более серьезной научной загадкой является вопрос о том, в каком именно городе «белого» Востока и в какой точно срок в 1918 г. осуществлялись занятия в старшем классе 1-й и 3-й очередей ускоренных курсов АГШ. Анализ различного
рода данных заставляет полагать, что указанные занятия проходили именно в г. Екатеринбурге12, начавшись там не ранее 16 августа, и имели место быть, по крайней мере, на
23 августа 1918 г.13 Постараемся теперь обосновать сказанное, опираясь на схему, которая
представлена справа (С. 141).
Во-первых, Генерального штаба генерал-майор и профессор АГШ М. А. Иностранцев
в своих мемуарах вполне недвусмысленно пишет о дальнейшем направлении пути Академии после Казани — именно на Екатеринбург (через Самару и Уфу), с тем чтобы после
этого города отправляться уже в Сибирь14.
Во-вторых, к периоду после 6–10 – не позднее 16 августа 1918 г. следует отнести телеграмму Генерального штаба генерал-лейтенанта Г. Г. Христиани15 из Екатеринбурга командующему «белой» Сибирской армии в Омск: «С особым удовольствием доношу Вашему Превосходительству, что эшелон Академии в полном составе был задержан [в] Казани
при взятии города. [В] настоящее время доставлен водою [в] Самару для дальнейшего
следования [по] ж/д. [в] Екатеринбург. № 160»16.
В-третьих, как можно судить по печатям на документах фонда «красно-белой АГШ»,
именно в Екатеринбурге на исходе августа 1918 г. находилась Строевая часть АГШ, равно
как и сам начальник Академии — А. И. Андогский17.
В-четвертых, 13 августа 1918 г. в Главном штабе Народной армии Комуча в Самаре
была зарегистрирована телеграмма за № 2812 из Екатеринбурга, содержание которой
также свидетельствует о проведении занятий старшего класса 1-й и 3-й очередей именно в Екатеринбурге. В телеграмме было сказано следующее: «30 слушателей уже командированы [в] штабы в Омск и Челябинск, остальные работают здесь [в] штабе гарнизона
и районной комендатуре. По докладу [Г. Г. ] Христиани, генерал Гришин зачисляет оставшихся 80, приказом [из] Сибири в Академию, назначая Христиани и. д. Начальника. Есть
приказ] из [Омска эвакуировать Академию ]в[ Омск или Томск»18.
Наконец, в-пятых (и это может быть самый весомый аргумент в пользу Екатеринбурга как места проведения занятий в старшем классе совмещенных 1-й и 3-й очередей), именно в этом городе еще к моменту эвакуации из него «красной» АГШ в Казань
(23–24 июля 1918 г.) «Конференция Академии избрала Комиссию в составе Председателя
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«Путешествие» Академии Генерального Штаба
по городам Урала и Поволжья в августе-сентябре 1918 г.

1

2

Схема составлена на основании следующих источников: Государственный архив Российской Федерации. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 4. Л. 410, 416–417, 423; Российский государственный
военный архив. Ф. 33892. Оп. 1. Д. 4. Л. 506, 509, 525, 546; Д. 7. Л. 68, 76–77, 81, 115–115 об.; Ф.
39465. Оп. 1. Д. 6. Л. 2, 16, 33 с об., 34, 38 с об., 149.
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генерал-лейтенанта [Г. Г.] Христиани и членов: полковников [А. Т.] Антоновича, [Г. Т.] Киященко и [П. Г.] Осипова и заведующего хозяйством капитана Наумова, которой поручила и доверила хранение ценного (многомиллионного!) академического имущества
и соблюдение всех интересов как Академии, так и оставленных семейств». В докладе
Академии «Об эвакуации АГШ из Петрограда в Екатеринбург и на случай дальнейшей
эвакуации» за № 157, отправленном из Екатеринбурга 7 августа 1918 г. и адресованном,
видимо, руководству Комуча, было ясно сказано:
«...в Екатеринбурге остались на полном попечении Академии до 70 семейств профессоров и обучающихся офицеров, всего до 300 чел., которые размещены в настоящее
время более или менее удовлетворительно...».
Г. Христиани в своем докладе «белому» руководству в Омске уточнял (не позднее
конца августа 1918 г.):
«Полковник Богословский выехал 1 августа [в] Челябинск-Омск для личного доклада о положении Академии и для ходатайства об оставлении Академии [в] Екатеринбурге…».
Генерал Христиани продолжал далее: «...Ввиду изложенного ходатайствую об
оставлении Академии в Екатеринбурге и об эвакуации ее лишь в случае крайней необходимости».
Третьей существенной особенностью занятий старшего класса «совмещенных» 1-й
и 3-й очередей, проходивших в конце лета 1918 г. в Екатеринбурге, была их чрезвычайная
краткосрочность. О приказе касательно дальнейшей эвакуации Академии из Екатеринбурга в Сибирь стало известно уже к 13 августа 1918 г.19, однако АГШ задержалась в Екатеринбурге еще на некоторое время.
Сибирский исследователь Н. С. Ларьков пишет, что «в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами
России от 20 октября 1918 г. академия была подчинена начальнику штаба Верховного
главнокомандующего». Из дальнейшего изложения материала Н. С. Ларьковым становится ясно, что не позднее вышеуказанного срока начальником штаба «белой» Сибирской
армии уже был утвержден временный штат, четко определяющий структуру Академии
и даже сообщавший о передаче в ее ведение конкретных зданий и учреждений20. Иными
словами, к 20 октября 1918 г. Академия уже давно покинула Екатеринбург и, видимо, поселилась в Томске.
Таким образом, срок проведения занятий в старшем классе «совмещенных» 1-й и 3-й
очередей составлял не более полутора – двух месяцев (с середины 20-х чисел августа – не
позднее середины октября 1918 г.)
Четвертая особенность ускоренных курсов 3-й очереди: персональный аспект. А теперь обратимся к следующей таблице (список сокращений к таблице см. в конце статьи).

Алафузо
Михаил Иванович,
род. 01.02.1891,
и. д. шт.-офицера для
поруч. при штабе 38
арм. корп. (по службе
Генштаба),
шт.-капитан / капитан.
на серед. 1920-х –
15.04.1937 — б/п.
Приказом Народного
комиссариата обороны
за № 2395 от 20.11.1935
присвоено в/зв.
«комкор». В 1928 г.
награжден орденом
Красного Знамени

1

Служба в армиях нац. «окраин»
/ в «белых» частях на Востоке /
Юге бывшей империи в рез-те
эвакуации АГШ 23–24.07.1918 из
Ек-га в Казань; последний чин
там (если имели место). Продолж.
учебы в ст. кл. 3-й оч. АГШ (исход
лета – начало осени 1918 г.,
наличие/отсутствие в соотв.
списке

Служба в РККА (в т. ч. и повтор.)
в 1919–1920-х гг. Специфика
персональных судеб: аресты,
в т. ч. и в годы «Большого
террора», увольнения и пр.

Служба в РККА: в июне 1918 г. окончил ускор. курсы АГШ 3-й очереди (в списке). «На 04.03.1918»
— при Дновской группе отрядов Северного участка отрядов Завесы (военрук Генштаба генераллейтенант Ф. А. Подгурский); в феврале-марте 1918 г. — нач-к Оперупра штаба гр. войск ДновскоПорховского направл.; на 28.06–30.08.1918 — нач-к Оперупра штаба Северо-Урал.-Сибир. фронта;
30.08.1918–20.12.1919 — НШ 3А. В списке курсантов ст. кл. ускор. курсов совмещ. 1-й и 3-й оч. присут.
с примеч. «у Советской власти» (т. е. реально в ст. кл. не обучался). С декабря 1919 г. член Особой
Комиссии по учету и орг-ции Вооруж. Сил РСФСР; в июне-октябре 1920 г. — НШ 13А; 6–28.12.1920 —
помощник НШ ЮЗФ; 28.12.1920–04.03.1921 — помощник НШ КВО; с 04.03/21.05.1921 – на 01.03.1923
и до апреля 1924 г. — НШ МВО; с апреля 1924 г. — НШ СКВО; с мая 1925 г. — зам. командующего
войсками СКВО; на август 1925 г. — НШ СКВО; с февраля 1927 г. до 1935 г. — НШ Краснозн.
Кавказской армии; с января 1935 г. — зам. нач-ка 4-го (организационного) отдела Штаба РККА;
с февраля 1935 г. — нач-к 4-го отдела Штаба РККА. После 01.11.1936 возглавлял в АГШ кафедру
орг-ции и мобилиз.; на 15.04.1937 — нач-к ведущей кафедры АГШ РККА. В этот же день арестован;
13.07.1937 вынесен приговор о ВМН. Обвинялся в шпионаже, вредит. и участии в к.-р. террор. оргции. Расстрелян 13.07.1937. Реабилитирован 22.11.1960

Ф. И. О., г. р.,
Служба в РККА в
последние чин
1-й половине 1918 г.
и место службы
(если имела место)
(или должность)
до эвакуации
в «добольшевистской «красной» АГШ из
армии». Партийность, Ек-га в Казань 23–
в/зв., факты причисл. 24.07.1918). Наличие
к Генштабу в «белых» в списке офицеров,
армиях и РККА
окончивших
(если имели место);
подгот. курсы
высшие награды РИА
3-й оч. в июне
(Орден Св. Георгия
1918 г.; заверш. /
и Георгиевское
незаверш. учебы,
оружие), награды
факты причисл.
в РККА
к Генштабу и пр.

№

Служебная занятость курсантов и выпускников ускоренных курсов 3-й очереди военного времени АГШ
на службе в РККА (1918–1939 гг.)23
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Служба в РККА: с 17.03.1919 —
командир отдельного запасного
батальона Киевского военкомата; с
04.04.1919 — помощник командира
3-го запасного пехотного полка;
со 2 мая с. г. — командир того
же полка; с 12 июля с. г. —
начальник штаба отдельной
интернациональной бригады,
входившей частично в состав
13-й армии;

Баковец Илья
Григорьевич,
род. 31.07.1888,
165-й Луцкий пех.
полк. Подполковник
/ Полковник.
На 1928 г. — б/п
В июне 1918 г.
окончил 3-х месяч.
ускор. курсы АГШ (в
списке). В РККА на
указ. срок не служил

В списке слушателей ст. кл. совмещ.
1-й и 3-й оч. в Ек-ге —только
формально с примеч. «в отпуску».
На 21.11.1918 — в сост. корпуса
Генштаба Украинской державы
гетмана П. П. Скоропадского, войск.
старшина. Служба у «белых»: осенью
1919 г. попал в плен к ВСЮР (по др.
версии — перешел сам), на правах
рядового был зачислен в Киевский
офицерский батальон

капит. Степанова». В списке. На
24.02.1919 — у Колчака: ст. адъют. по
хозчасти штаба 10-й стр. дивизии

4

списке. Но в РККА в
это время не служил

Служба в РККА: после разгрома
Колчака перешел на службу
к «красным» (или был взят
в плен?). 18.09.1920 командир.
в распоряжение командующего 1-й
Запасной Армии при Смоленском
оперсовете (пр. за № 1835).
С 26.09.1920 — врид начальника
оперативного отдела той же армии;
на 30.10.1920 — в резерве при штабе
Запасной армии; с 22.01.1921 —
помощник начальника при том же
штабе. 08.09.1921 снят (формально)
с должности по Генштабу при
[штабе] Западного фронта, а еще
раньше, 01.06.1921, арестован
Особым Отделом Западного фронта.
10.08.1921 «списан в запас»

Окончил «подгот.
На конец лета 1918 г. — слушат. ст.
Базыленок Мефодий
курсы 3-й очереди
кл. совмещенных 1-й и 3-й очередей
Порфирьевич,
воен. времени в
ускоренных курсов АГШ в Ек-ге.
222-й Краснинский
Служба у «белых»: «в распоряж.
пех. полк, капитан АГШ» в июне 1918 г. В

3

В июне 1918 г. окончил «подгот. курсы 3-й оч. воен. времени в АГШ. В списке. Служба в РККА: на
24.11.1918 — «слушат. ст. курса [3-й оч.] АГШ и помощ. нач-ка Оперод штаба Востфронта

Ахвердов Николай
Николаевич, 4-й гв.
стр. полк, Последний
чин неизвестен

2
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участвовал в боях против ВСЮР
на Юго-Западном фронте. Служба
в РККА (повторная): в феврале
1920 г. попал в плен к «красным»
и снова был принят в РККА. В
1920 г. — при штабе Кавказского
военного округа, участвовал
в подавлении «бандитских»
выступлений в районе Триполье
Киевского уезда. С 26.03.1921 —
завуч 69-х пехотных командных
курсов; с 21.04.1921 — приват.
преподаватель тех же курсов; с
01.03.1922 г. — преподаватель и
главрук по тактике 15-х пехотных
командных курсов; с 19.05. 1922 —
начальник лагерного сбора 15-х
пехотных командных курсов. С
15.06.1922 — врид начальника 15-х
пехотных командных курсов. С
18.12.1922 — штатный преподаватель
тактики 5-х пехотных командных
курсов. С 12.04.1923 — штатный
преподаватель тактики высшей
объединенной школы командиров
им. С. С. Каменева. С 01.11.1924 —
штатный преподаватель тактики там
же; с 01.10.1927 — преподаватель
курсов военной подготовки
политруков в той же школе. Уволен
в долгосрочный отпуск с 01.10.1928 с
зачислением на учет по военкомату
КВО. В мае 1931 г. был арестован по
«делу «Весна» и получил 10 лет ИТЛ
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Белкин
Николай Николаевич,
1890 г. р. 138-й
Болховский пех. полк,
капитан

Белокопытов
Константин
Николаевич,
род. 26.07.1891 .
88-й Петровский пех.
полк, капитан.
На серед. 1920-х гг. —
б/п

5

6

У «белых»: 23–24.07.1918 вместе
с Академией Генерального Штаба
эвакуирован из Екатеринбурга
в Казань, где оказался
в распоряжении Комитета членов
Учредительного собрания (Комуча)
Приказом штабу по формированию
Народной армии № 3 от 27.08.1918
«зачислен в резерв» названного
штаба с 29.07.1918.
На конец лета 1918 г. — слушатель
старших классов совмещенных 1-й
и 3-й очередей ускоренных курсов
Академии Генерального Штаба
в Екатеринбурге.
В списке; и. д. старшего адъютанта
штаба Уральского корпуса;
на 24.02.1919 — начальник общего
отдела штаба Западной армии
в войсках адмирала А. В. Колчака

Служба в РККА: с 27.12.1920 г. –
не ранее 08.05.1921 — врид.
инспектора связи штаба 5-й
арм. К концу 1937 г. работал
зам. ст. бухгалтера артели
«Пищепродукт» (г. Орджоникидзе).
Арестован 07.12.1937; тройкой при
НКВД АССР приговорен к расстрелу

В июне 1918 г. окончил подготовительные курсы 3-й очереди (в списке); другие данные:
«слушатель Старой Академии с 15.09.1917 – по 17.04.1918 г.». С Академией Генерального Штаба
из Екатеринбурга в Казань не выезжал. Видимо, вернулся обратно в «красную»
Москву / Петроград.
На службу в РККА поступил «с 1917 г.» / «с июня 1918 г.». Участвовал «в Гражданской войне —
против Юденича, против Кронштадского мятежа и по ликвидации Карфского фронта);
в 1919–1922 гг. — на Петроградском фронте и в составе штаба Кар[ельского] фронта».
Сроки замещения у «красных» командных или административных должностей (по учетнопослужной карточке):
«с 1917 г.» / «с июня 1918 г.»; в списке курсантов старших классов 3-й очереди отсутствует.
На 30.10.1920 — старший помощник начальника штаба 1-й территориальной дивизии 7-й
отдельной армии при Полевом Штабе РВСР; не ранее 08.05.1921 — врид начальника штаба
3-й территориальной дивизии. С 17.07.1922 — помощник начальника штаба 1-го стрелкового
корпуса; с 14.01.1926 — начальник штаба 1-го стрелкового корпуса

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч.
«красной» АГШ (но
в РККА тогда не
служил). В списке
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Березин Борис
Александрович,
род. в 1890 г., 296-й
Грязовецкий пех. полк,
шт.-капитан / капитан.
Последний чин на
службе у «белых»:
подполковник /
полковник

Блинов Константин
Иванович, 293й пех. Ижорский
полк; состоял в
прикомандир. к штабу
41-го арм. корпуса,
поручик /капитан

7

8

В июне 1918 г.
окончил «подгот.
курсы 3-й оч.
военного времени
в АГШ РККА (но в
самой этой армии
тогда не служил). В
списке

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. воен.
времени в «красной»
АГШ (но в самой
РККА тогда не
служил). В списке

На конец лета 1918 г. – слушатель
старших классов совмещенных 1-й
и 3-й очередей ускоренных курсов
АГШ в Екатеринбурге.
В списке. Служба у «белых»:
на конец лета – осень 1918 г. —
«в отделе снабжения» при штабе
армии Уфимской Директории.
На конец 1918 – начало 1919 г.
получил «эвакуационное пособие
в Омск», поручик.
На 24.02.1919 — в распоряжении
НШ Запад. армии

У «белых»: оказался в распоряж.
«белого» Комуча после захвата
Казани, куда был эвакуир. вместе
с «красной» АГШ 23–24.07.1918
Приказом № 3 от 27.08.1918 зачислен
в резерв по штабу формиров.
Народ. армии Комуча с 29.07.1918; на
конец лета 1918 г. – слушат. ст. кл.
совмещенных 1-й и 3-й оч. ускор.
курсов АГШ в Ек-ге. В списке.
В армии Уфим. Директории — врид.
помощ. нач-ка оперотдела при
армейском штабе. У Колчака: на
24.02.1919 — нач-к военно-историч.
отдела штаба Сибир. армии.
Приказом по 1-му Средне-Сибир.
корпусу № 153 от 19.04.1919 зачислен
в списки 25-го Екатеринбург. полка
горных стрелков, где должен
был числиться «в постоянной
командировке»
С 12/13.02-29.05.1920 – штат.
преподаватель службы связи
1-х Сибирских арт. курсов.
Одновременно: на 18.07. –
30.10.1920 — препод. Сибирской арт.
школы

В феврале 1920 г. прибыл на должн.
препод. Томских арт. курсов; служил
препод. Томской арт. школы; с
12.02.1920 — на «команд. или
админ. должностях в РККА»: с указ.
срока – не ранее 08.05.1921 — штат.
преподаватель тактики 1-х Сибир.
арт. курсов. Приказом РВСР по
комсоставу ВУЗ № 2480 от 1922 г. был
назначен помощ. нач-ка по учебностроевой части 3-й командноарт. школы. На 23.03.1922 — штат.
препод. 6-й арт. школы
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Богадский
Иван Матвеевич,
есаул

Бредш Федор
Матвеевич
(Матисович).
На 01.01.1909 —
поручик 179-го УстьДвинск. пех. полка
(Поневеж), капитан.
«Окончил курсы АГШ
3-й оч. и причислен
к Генштабу Сибир.
правительства»

Булавинов
Алексей (Александр)
Павлович,
ст. адъют. 1-й
Кубанской каз.
дивизии, есаул

Бурин Петр Петрович,
1886 г. р., на 01.01.1909
— поручик 27-го
Восточно-Сибирского
стр. полка (г. Иркутск);
полковник. На март
1938 г. — б/п

9

10

11

12

Служба у «белых»: оказался в
распоряж. Комуча при эвакуации
АГШ из Ек-га в Казань 23–
24.07.1918. В списке курсантов ст.
кл. отсутствует); на 24.02.1919 —
помощ. нач-ка разведотдела штаба
Главковерха

Служба в РККА: с 27.04.1920 — ст.
дел-ль Главупра Всеобуча; с 31.07 –
на 30.10.1920 — в резерве при штабе
МВО. Видимо, на какой-то срок
пребывал под арестом, поскольку
в документах указано: 18.11.1920
«изъят из резерва Особого Отдела
ВЧК» (Спр. МВО № 9165)

«Слуш-ль мл. курса Красной Академии в 1918 г.» (видимо, 3-й оч.). В списках выпускников подгот.
курсов 3-й оч. и «слушателей ст. кл.» той же оч. в «белой» АГШ отсутствует. Служба в РККА: в
соответ. со справкой Штасиба от 05.07.1920 — начштаба [одной из частей[ Туркфронта. На март 1938
г. — ст. бухгалтер Иркутской конторы Госбанка. Арестован в марте 1938 г. Приговорен Комиссией
НКВД СССР и Прокурором СССР 05.09.1938. Расстрелян 11.10.1938. Место захоронения — г. Иркутск.
Реабилитирован 20.09.1957 определением Воен. трибунала Воронежского ВО

На мл. курсе
01.05–01.08 / 01.09.1918 — слушат.
С 24.07.1920 — для поруч. при НШ 1-й
Академии с сентября
ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й оч.
армии и НШ Бухарско-Самарканд.
1917 г. по 01.03.1918 (в
ускор. курсов «белой» АГШ в Ек-ге
гр. 05.01.1921 арестован Особым
списке выпускников
(в списке); на 18.11.1918–30.01. 1919 —
Отделом; на 29.04.1921, вероятно,
подгот. курса 3-й
слушат. того же кл. (только формально
оставался под арестом
оч. за июнь с. г.
— занятия в указ. срок уже не
отсутствует; значит,
проводились). Служба у «белых»: на
до конца курс не
18.11.1918 отправлен «в распоряж.
прошел). В РККА на
полк. Киященко»; на 24.02.1919 — ст.
указ. срок не служил адъют. отдела военного контроля при
штабе 2-го Степ. корпуса

На 04.03.1918 —
слушат. мл. кл.
«красной» АГШ (в
списке, окончив.
подгот. курс 3-й
оч. за июнь 1918 г.
отсутствует — как
«недержавший
экзамен»). В РККА на
указ. срок не служил

«Окончил ускор. курс 3-й оч. Сибирской академии в 1918 г.» В списках отсутствует. Сведений о
службе у «белых» нет. Служба в РККА: с 18.08– на 30.10.1920 — в резерве при штабе «красного» МВО

148
Новейшая история России / Modern history of Russia. 2016. №2

13

Буров
Александр Андреевич,
род. в 1893 г., 3-я
Амурская погран. арт.
бригада, шт.-капитан

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч.
военного времени
«красной» АГШ (в
списке). В июне – не
позднее 24.07.1918 —
нач-к разведотдела
штаба СевероУрало-Сибир.
фронта (вскоре —
3-я армия РККА),
одновр., якобы,
состоял в подпольн.
антибольш.
организации в
Екатеринбурге.
В момент взятия
города чехами
«перешел» к
«белым»

Служба у «белых»: с 29.07.1918 г.
зачислен в резерв по штабу
формирующейся Народной Армии
Комуча (приказ по штабу названной
армии № 3 от 27.08 1918).
На конец лета 1918 г. — слушатель
старших классов совмещенных 1-й
и 3-й очередей ускоренных курсов
«белой» АГШ в Екатеринбурге.
В списке с примечанием:
«у Советской власти».
10.09.1918 отчислен в резерве чинов
при штабе Иркутского военного
округа. С 02.12.1918, как состоящий
при ген. В. И. Волкове, допущен
к врид помощника начальника
штаба Отдельной ВосточноСибирской армии.
На 24.02.1919 — штабс-капитан,
начальник штаба отдельной
стрелковой бригады (Сибирской).
С 16.03.1919 — начальник штаба
15-й Сибирской стрелковой
дивизии Приказом по 1-му
Средне-Сибир. корпусу № 153
от 19.04.1919 зачислен в списки
Красноуфим. арт. дивизиона, где
должен был числиться «в постоян.
командировке»; на указ. срок
служил в 4-м Сибир. корпусе.
Приказом Главкома армиями
«белого» Востфронта ген.
М. К. Дитерихса от 15.07.1919 произв.
в капитаны и одновременно —
в подполковники с 30.03.1919

Служба в РККА. После службы
у «белых» эмигрировал в Китай, но
затем вернулся в Россию и поступил
на службу в Народно-революц.
армию Дальневост. республики.
В 1920 г. — НШ Амур. фронта.
Затем — рук-ль практич. занятий по
статистике в АГШ РККА; с августа
1924 г. — и. д. ст. инспек-тора;
с сентября 1924 г. — ст. инспектор
Главного арт. управления РККА;
с ноября 1924 г. — в резерве при
Управл. РККА; с января 1925 г. —
член 3-ей секции Арт. комитета
Артупра РККА; с сентября 1926 г. —
нач-к НУО штаба РККА; с июля
1927 г. — в распоряж. Главупра.
РККА; с января 1928 г. — зачислен на
учет по г. Москва. Затем — зав. учеб.
отделом курсов усовершенствования
комсостава. С 1929 г. — редактор
воен. отдела Госиздата. 25.08.1930 –
арестован; 09.04.1931 — расстрелян.
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Васильев Василий
Дмитриевич, род.
04.03.1899; 308-й
Чебоксарский пех.
полк; последний чин
неизвестен

Везикко
Вилье Абрамович,
шт.-капитан 15-го л.гв. Финляндского стр.
полка

Витоль (Витол) Э.,
подполковник 7-го
Баусского латыш. стр.
полка

14

15

16

Служба у «белых»: 22–23.07.1918
эвакуирован с АГШ из Ек-га в
Казань, где к 6–10.08.1918 случайно
попал в распоряж. «белого» Комуча.
На конец лета 1918 г. — слушат.
ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й оч.
ускор. курсов «белой» АГШ в Ек-ге.
В списке. К концу осени 1918 г. – в
«белой» Перми «в распоряж. нач-ка
оперотдела»

После пораж. Колчака «перешел»
снова на службу «красным». По УПК:
назначен нач-ком отряда особого
назначения Революц. военного
трибунала Туркфронта (Приказ РВСР
№ 2800 по адм. составу Революц.
военного трибунала от 1921 г., дата
назначения неизвестна)

В июне «успешно окончил подгот. курсы 3-й оч. в АГШ» (в списке). Из Ек-га в Казань с АГШ
не эвакуировался; по окончании обучения вернулся в Москву. На конец лета 1918 г. — слушат.
(формальный) ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й оч. ускор. курсов «белой» АГШ в Ек-ге. В списке с
примеч. «у Советской власти», то есть реально в ст. кл. не обучался. Служба в РККА: в начале 1919 г.,
вероятно, командовал 3-м батальоном 7-го стр. полка Советской Латвии в боях против «эстонских и
финских белогвардейцев»; на серед. мая 1920 г. продолжал службу в 7-м Латышском стр. полку

Служба в РККА: На 04.03.1918 — слушат. мл. кл.; в июне 1918 г. окончил подготовит курсы 3-й
оч. военного времени в АГШ (в списке). На 04.03.1918 прикомандирован по наряду начштаба
Главковерха (Полевая записка от 26.02.1918 № 2) к Нарвской группе отрядов (военрук Генштаба
генерал-лейтенант Д. П. Парский); «вошел в связь с нач-ком отряда»; на конец лета 1918 г. —
слушат. (формальный) ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й оч. ускор. курсов «белой» АГШ в Ек-ге. В списке
— с припиской «у Советской власти», то есть реально в ст. кл. не обучался.

В «списке офицеров,
успешно окончивших
3-х мес. подг. курсы»
3-й оч., отсутствует.
Службу в РККА начал
с 31.03.1918. В приказе
№ 1 большевист.
Наркомвоена от
22.07.1918 значился
как «Генштаба» (в
его УПК указано
на «высшее
образование»);
с 24.05.1918 —
нач-к отделения
Оргуправления
Всероссийского
Глав. штаба
(назн. приказом
Наркомвоена № 1
от 22.07.1918)
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Войткевич
Михаил
Михайлович, род.
22.05.1887
С января 1918 г. —
помощ. инспектора
авиации Запфронта /
летчик-наблюдатель
6-го истребит.
авиаотряда, капитан

Воробьев
Федор Иванович, род.
в 1888 г. С 1916 г. —
в штабе корпуса на
должности офицера
Генштаба, капитан

17

18

На исход лета – осень 1918 г. —
слушатель ст. класса 3-й очереди
в «белой» АГШ в Ек-ге. В списке.
Служба у «белых»: при эвакуации
«красной» АГШ из Екатеринбурга
в Казань (23–24.07.1918) оказался
в распоряж. «белого» Комуча. На
осень 1918 г. — на службе в штабе
польских войск; на 24.02.1919 —
инструктор школы генерала
Сахарова. Приказом Верховного
Правителя от 17.05.1919 переведен в
14-й Сибирский авиаотряд

После поражения адмирала
А. В. Колчака — на службе
у «красных» (подробности службы
в 1920-х гг. неизвестны).
До 1934 г. — инженер по авиации
при Московском военном округе.
Уволен из РККА не ранее декабря
1934 г. «из-за своих братьев,
проживавших в Польше».
На 21.02.1938 — главный инженер
по эксплуатации Управления
авиации Центрального Совета
Осавиахима.
На конец апреля 1938 г. —
инженер-конструктор на заводе
№ 115, военинженер 1-го ранга.
26.04.1938 арестован.
Расстрелян 26.02.1939.
Реабилитирован Военной
коллегией Верховного суда
СССР 29.06.1957

В 1918 г. окончил младший курс (подготовительный) «красной» АГШ (видимо, 3-й очереди),
однако в соответствующем списке (июнь 1918 г.), как и в списке курсантов старших классов той
же очереди, отсутствует. С АГШ из Екатеринбурга в Казань 23–24.07.1918 не выезжал.
Службу в РККА начал с 12.09.1918. В 1918–1921 гг. — в составе штаба 3-й армии. Подробности
службы: «с 12.09.1918 — и. д. помощника начальника штаба Вятской дивизии; с 5.10.1918
— заведующий оперативной частью бригады 5-й пехотной дивизии. 18.10.1918 уволен со
службы при слиянии двух штабов бригад. С 04.11.1918 — заведующий строевым обучением
на Вятских пехотных курсах; 11.04.[1919] освобожден с указанием должности за назначением
преподователем тактики на тех же курсах».
На 31.12.1920 — не ранее 08.05.1921 — штатный препод. тактики на 13-х Вятских пех. курсах.
С 10.09.1921 — помощ. нач-ка 10-й пех. Сумской школы комсостава; с 01.03.1925 — ст. помощ.
нач-ка оперчасти штаба 17-го стр. корпуса

В июне 1918 г.
успешно окончил
подготовит. курсы
3-й очереди
военного времени
в «красной» АГШ
(но в РККА тогда не
служил). В списке
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Восканов (Восканян)
Гаспар Карапетович,
род. 09.01.1887,
командир 11-го
пех. Особого полка,
подполковник.
В 1920 г., как
командующий 4-й
армией, награжден
Орденом Красного
Знамени (приказ
РВСР № 28). В 1922 г.
вторично награжден
тем же орденом
как командир
25-й стр. дивизии
(приказ РВСР № 135).
Приказом Народного
комиссариата обороны
от 16.04.1936 за №
724 / п. присвоено в/
зв. «комкор». Член
Российск. коммунист.
партии (большевиков)
с сентября 1919 г.

Вяткин
Дмитрий Ильич,
служил в автошколе,
подпоручик инж. войск

19

20

Служба в РККА:
«20.01 – 06.05.1918 —
ст. адъют. штаба
Красной армии
Смоленской губ.»
«06.05– 14.08.1918 —
слушат. мл. курса».
В списке «офицеров,

В списке курсантов ст. кл. 3-й
оч. «белой» АГШ — отсутствует.
Вероятнее всего, был эвакуирован
23–24.07.1918 вместе с персоналом
АГШ из Ек-га в Казань, где оказался
в распоряж. «белого» Комуча.
В учетной карточке, сост. на 1920 г.,
указано: «с 14.08.1918 – по ноябрь

Служба в РККА (повторная!): на
20.11.1919 — и. д. помощ. НШ бриг.
30-й стр. дивизии; 12.01 — 25.04.1920
— помощ. НШ той же дивизии по
оперчасти; 28.04–16.05.1920 — НШ
2-й Иркутской стр. дивизии. 16.05–
06.06.1920 — НШ
3-й Сибир. дивизии;

Окончил ускорен. курсы АГШ в 1918 г. (недоучился на курсах 3-й оч.: в списках окончивших подгот.
курсы и ст. класс указ. оч. отсутствует). Службу в РККА начал с июня 1918 г. Не позднее ноября
1918 г. — военрук Перовского рай. Москвы; 29.11.1918–05.02.1919 — нач-к 1-й Самарской дивизии
(с 04.10.1919 — 25-я стр. дивизия); 1/17.06–16.09.1919 — нач-к 49-й стр. дивизии; 26.09–08.10.1919
— нач-к 25-й стр. дивизии; 08.10.1919–23.04.1920 — косандующий 4-й армией Востфронта; затем:
помощ. командующего Заволжским военным округом; в апреле-июне 1920 г. — командующий 2-й
трудовой армии; 10.06–20.08.1920 г. — командующий 12-й армией ЮЗФ. В 1921 г. окончил Высшие
академ. курсы при Военной академии РККА. В 1921–1922 гг. — командир 2-й погран. дивизии (47я стр. ), а также командующий войсками Витебского района. В 1923–1924 гг. — командир 6-го стр.
корпуса; с июня 1924 г. — в распоряж. Управления РККА; в 1924–1925 гг. — помощ. инспектора
пехоты РККА; сентябрь 1925 г. – февраль 1926 г. — помощ. командующего Туркфронтом. С апреля
1926 г. — военный атташе при полномоч. предст-ве СССР в Финляндии (до 1928 г.); с марта 1929 г.
— военный атташе при полномоч. предст-ве СССР в Италии; до 1930 г. вкл. — военный атташе в
Турции и Италии (одновременно). После возвращ. из Италии в 1931 г. — в резерве РККА. В 1931–
1936 гг. — зав. военным сектором Всесоюз. комитета по стандартизации Совета труда и обороны
СССР; в 1935–1936 гг. — зам. председ. Центр. Совета Осоавиахима СССР. На конец мая 1937 г. — в
той же должности. Арестован 28.05.1937. Приговорен ВКВС 20.09.1937, обвинен в антисоветской и
террор. деят-ти. Расстрелян 20 сентября 1937 г. Реабилитирован 29.12.1956
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21

Георгули Михаил
Михайлoвич, род.
09.01.1889, для поруч.
при штабе 3-го арм.
корпуса, капитан. На
серед. 1920-х гг. — б/п.

1919 г. был [в плену] у Колчака;
освобожден из “белого” плена»

06.06–10.07.1920 — врид нач-ка
дивизии (3-й Сибирской);
10.07–10.11.1920 «был болен»;
10–27.11.1920 — в резерве штаба
Троицко-Савской гр.;
с 27.11.1920 откомандирован НШ 5А
в распоряж. МВО «на должность
Генштаба»;
на 03.01.1921 — «в распоряж. МВО
по [службе] Генштаба» (cправка
МВО от 03.01.1921); на 08.03.1921 —
на службе при обл. Семиреченском
военкомате; с 14.04.1921 — НШ 29-й
кав. бригады на Туркфронте
(спр. Туркфронта от 14.06.1921);
с 19.05.1921 — НШ 8-й кав. бригады
на Туркфронте (телегр. Туркфронта
от 09.08.1921)

Службу в РККА начал с 28.02.1918; на 4 марта с. г. — слушат. мл. кл. 3-й очереди ускоренных курсов
АГШ. В июне 1918 г. окончил подгот. курсы 3-й очереди в Ек-ге. В списке. На конец лета 1918 г. —
слушат. (формальный) ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й оч. ускор. курсов «белой» АГШ в Ек-ге. В списке
— с припиской: «у Советской власти, то есть реально в ст. кл. не обучался. С АГШ из Екатеринбурга
в Казань 23–24.07.1918 не выезжал и у «белых» не служил. На 04.03.1918 прикомандир. по наряду
НШ Главковерха (Полевая Записка от 26.02.1918 № 2) к Дновской группе отрядов Северного участка
отрядов Завесы; вышел на связь с начальником отряда. На конец июля 1918 г. прибыл в штаб 3А
и был назначен «помощником в разведотдел», затем — врид. нач-ка указ. отдела. На 24.11.1918 —
нач-к разведотдела штаба 3-й армии. На конец 1918 г. – 24.02.1919 — на службе у большевиков (по
данным Общего отдела Угенкварверха Колчака). В 1918–1920 гг. — в штабах 3А и 15А и Южфронта.
С 06.08.1923 — командир 55-го полка 19-й стр. дивизии (разряд 13. Приказ РВСР по комсоставу
пехоты МВО № 744 от 1924 г.); с 19.03.1925 — для поручений при начальнике артиллерии 10-го стр.
корпуса (разряд 10. Приказ РВСР по МВО № 110 от 1925 г. К-3); с 16.11.1925 — нач-к артиллерии
научного музея; с 28.11.1925 — на службе в штабе 19-го арт. полка. Приказом № 99 от 13.02.1926
отмечен как «умерший»

окончивших подгот.
курсы 3-й оч.
отсутствует»
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Герасимов
Иван Иванович,
штаб 44-го арм.
корпуса, Корпус
военных топографов,
последний чин
неизвестен

Герасимович Николай
Иосифович,
род. в 1888 г.,
17-й Сибир. стр. полк,
капитан

Гирш
Владимир Артурович,
219-й пех.
Котельнический полк,
капитан

Глудин
Иван Иванович,
род. в 1889 г.,

22

23

24

25

Служба у «белых»: На конец лета
1918 г. – слушат. ст. кл. совмещенных
1-й и 3-й оч. ускор. курсов «белой»
АГШ в Ек-ге (в списке). На конец
лета – осень 1918 г. — на службе
при штабе Уральского корпуса;
на 24.02.1919 — в распоряж. НШ
Запад. армии; на 18.06.1919 г. — воен.
комендант Ек-га, капитан.
На исходе службы у «белых» —
подполковник

Служба у «белых»: при эвакуации
АГШ 23–24.07.1918 из Ек-га в Казань
оказался в распоряж. Комуча. На
конец лета 1918 г. — слушат. ст. кл.
совмещенных 1-й и 3-й оч. ускор.
курсов «белой» АГШ в Ек-ге (в
списке); служил во 2-м Угенкварте
штаба Главковерха; на 24.02.1919
— ст. адъют. штаба 12-й Уральской
дивизии. Последний чин на службе у
«белых»: капитан

Служба в РККА: с 18.09.1920 – не
ранее 08.05.1921 — штат. препод.
тактики на 1-х Сибирских кав.
курсах; на 23.03.1922 — штат. препод.
на 8-х кав. курсах СибВУЗа

Служба в РККА: не ранее 08.05.1921
— препод. военных наук на 2-х
Сибирских пех. курсах. Погиб в
заключении в г. Алапаевске в 1937 г.

В июне 1918 г. окончил подгот. курсы 3-й оч. военного времени АГШ РККА (но в самой этой армии
тогда не служил!). В списке. На конец лета 1918 г. — слушат. (формальный) ст. кл. совмещенных 1-й и
3-й оч. ускор. курсов «белой» АГШ в Ек-ге. В списке — с указанием: «в отпуску», то есть в ст. кл.

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й очереди
АГШ РККА (но
в армии этой не
служил). В списке

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й очереди
военного времени в
АГШ РККА (но в этой
армии тогда реально
не служил). В списке

В июне 1918 г. окончил подгот. курсы 3-й оч.; в списке. На конец лета 1918 г. — слушат. (формальный)
ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й оч. ускор. курсов «белой» АГШ в Ек-ге. В списке — с пометкой: «у
Советской власти», то есть реально в ст. кл. не обучался и у «белых» не служил. Служба в РККА: к
концу июля 1918 г. — помощник начальника оперод штаба 3А. Позднее — врид. начальника оперод
там же. На осень 1918 г. — «у Советских властей»; на 24.11.1918 — нач-к оперотдела штаба 3А; с
10.11.1919 — врид НШ 3А
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Голиков
Николай Андреевич,
поручик

Голышев Александр
Прокофьевич,
род. в 1896 г., штабскапитан
14-го стр. полка.
На конец сентября 1937
г. — б/п

26

27

капитан 37-го
Туркестанского стр.
полка. Причислен
к Генштабу РККА
приказом РВСР № 241
от 1920 г.
Приказом Народного
комиссариата обороны
от 04.12.1935 за №
2509 присвоено
персональное в/зв.
«бригинтендант» На
серед. марта 1938 г.—
б/п., комбриг

В июне 1918 г.
окончил подгот.
ускоренные курсы
3-й оч. АГШ РККА
(но в самой РККА
тогда не служил!). В
списке

На конец лета 1918 г. — слушат.
ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й оч.
ускор. курсов «белой» АГШ в Екге. В списке. Служба у «белых»:
на 24.02.1919 — ст. адъют. штаба
12-й Уральской дивизии, штабскапитан. В конце службы у «белых»
— капитан

Служба в РККА: не ранее 08.05.1921 в
какой-то период занимал должность
НШ 85-й бригады войск внутр.
охраны при штабе Помглавкома
по Сибири и находился в резерве
штаба ВСВО при Иркутском губ.
военкомате. На конец сентября
1937 г. — технолог на 1-й фабрике
треста «Москвашвей». 29.09.1937 —
арестован. Расстрелян 19.11.1937.
Реабилитирован в июне 1989 г.

В 1918 г. — слуш-ль АГШ в Екатеринбурге». По всей вероятности, обучался на курсах 3-й очереди,
но не закончил их (среди ее курсантов и выпускников такой фамилии нет). О службе у «белых»
ничего не известно, из чего можно предположить, что с АГШ из Екатеринбурга в Казань не
переезжал. Служба в РККА: с 07.03.1920 – не ранее 08.05.1921 — врид. нач-ка Оперод штаба армии
Дальневосточной Республики (по др. данным: с 05.03.1920 — врид. нач-ка оперод штаба 5А; с
07.09.1920 — НШ Дальневост. Республики)

реально не учился и у «белых» не служил. Служба в РККА: на 24.11.1918 — помощ. нач-ка оперод
штаба Востфронта. На 30.10.1920 — в распоряж. НШ Южфронта; с декабря 1920 г. — в распоряж.
штаба Запфронта; с марта – на 12.04.1921 — начальник Орг. управления штаба Запфронта; с
ноября 1921 г. — 2-й помощ. нач-ка, с декабря 1923 г. —и. д. НШ Запфронта (по др. данным: в указ.
должн.: 06.07–30.09.1923); с мая / июля 1924 г. — нач-к Управления Западного ВО; с ноября 1924 г.
— нач-к 1-й части отдела строевого и по укомплектованию того же Управл.; с ноября с. г. – нач-к
1-го отдела Управл. строевого и по укомплектованию Главупра РККА; с апреля / июня 1926 г. —
нач-к 3-го отдела; с сентября / ноября 1926 г. — нач-к 2-го отдела Управл. по войск. мобилиз. и
укомплектованию Главупра РККА.
С октября 1927 г. — нач-к 3-го отдела того же Управл. С февраля 1930 г. — нач-к 1-го отдела Управл.
по укомплект. и службе войск РККА; с февраля 1931 г. — нач-к 1-го сектора того же Управления.
С января 1933 г. — помощ. нач-ка того же Управл. (и одноврем. — нач-к 1-го отдела); с января 1935
г. — нач-к 1-го отделения 3-го отдела Адм.-моб. управл. РККА;
С февраля 1936 г. — на серед. марта 1938 г. — нач-к 3-го отдела Адм.-моб. управления РККА.
17.03.1938 арестован. 25.08.1938 приговорен к ВМН; тем же днем приговор приведен в исполнение
— расстрелян. Посмертно реабилитирован 07.07.1956.

В. В. Каминский. Продолжая труды А. Г. Кавтарадзе...

155

Грекулов
Платон Николаевич,
род. 10.06.1881,
командир эскадрона,
ротмистр Гвард. запас.
кав. полка. Причислен
к Генштабу в РККА
приказом РВСР № 511
от 1920 г.

Гуммель
Николай Иванович,
прикомандир. к штабу
6-й стр. дивизии,
капитан

Дербинин Николай
Федорович,
капитан

Дмитриев Михаил
Борисович,
сост. в

28

29

30

31

На конец лета 1918 г. — слушатель
старших классов совмещенных 1-й
и 3-й очередей ускоренных курсов
«белой» АГШ в Екатеринбурге
(в списке). Служба у «белых»: на
указанный срок — в распоряжении
полковника В. О. Каппеля;
на 24.02.1919 — помощник
начальника штаба Самарской
бригады, капитан

Служба в РККА: на 18.07.1920 —
в распоряж. ЦУПВОСО;
с 05.08 – на 01.09.1920 — в резерве
УПВОСО ЮЗФ

На 04.03.1918 —
слушатель младших
классов «красной»

Служба у «белых»: в результате
эвакуации «красной» АГШ из Ек-га
в Казань (23–24.07.1918) оказался

Служба в РККА: с 14.07.1920 – на
29.04.1921 — штатный препод.
тактики на 2-х Сибирских инж.

Слушатель подготовительных курсов Академии Генерального Штаба, видимо 3-й очереди
(в Екатеринбурге), которые до конца не прошел (в списке отсутствует). Служба в РККА:
с 12.02.1920 – не ранее 08.05.1921 — помощник завуча 1-х Сибирских артиллерийских
курсов РККА

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й очереди
в АГШ РККА (но в
самой РККА тогда не
служил). В списке

Подгот. курсы 3-й оч., видимо, до конца не прошел — в списке отсутствует. На конец лета
1918 г. — слушатель старших классов совмещенных 1-й и 3-й очередей ускоренных курсов
«белой» АГШ в Екатеринбурге; находился «в отпуску», и в «белых» частях на Востоке России,
видимо, не служил. В списке. Служба в РККА:
14.10.1918–09.11.1919 — начальник связи Южфронта;
09.11.1919–23.12.1920 — инспектор связи Кавфронта;
23.12.1920–18.02.1921 — нач-к оперчасти Кавфронта;
18.02–10.03.1921 — врид. зам. нач-ка связи Кавфронта;
10.03–02.06.1921 — нач-к оперчасти Управления связи Кавфронта;
02–11.06.1921 — нач-к 1-го отдела того же Управл.;
11.06–15.12.1921 — помощник нач-ка связи ОКА;
15.12.1921 – 01.06.1922 — зам. нач-ка связи ОКА;
с 01.06.1922 – на 01.03.1923 — нач-к связи ОКА.
С 01.08.1924 — начальник инженерно-технического полигона Военно-технического
управления РККА
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Завалиевский
(Завальевский) Кирилл
Петрович,
штабс-капитан 56-го
пех. Житомир. полка

Засецкий
Сергей Петрович,
командир роты,
шт.-капитан

32

33

в распоряж. «белого» Комуча.
Приказом по штабу формиров.
Народной армии № 3 от 27.08.1918
зачислен в резерв по указ. штабу
с 29.07.1918. На конец лета 1918 г. —
слушат. ст. кл. совмещенных 1-й и
3-й оч. ускор. курсов «белой» АГШ
в Ек-ге и на службе в штабе 2-го
Степного корпуса; на 24.02.1919 —
«ст. адъют. штаба 1-й Сибирской
казач. дивизии в Омском округе»,
капитан

курсах; на 11.07 – не позднее
14.11.1921 — штат. препод. 4-х
Сибирских инж. курсов

«Слушат. мл. курса Красной Академии (АГШ) в 1918 г.» (в списках подгот. курсов 3-й оч. и ст. кл.
совмещенных 1-й и 3-й очередей отсутствует) На 18.09 – 30.10.1920 «командирован в Академию»,
до которой, видимо, не доехал: продолжал служить в частях РККА. Служба в РККА: до 15.07.1920
— командир роты 231-го полка 26-й стр. дивизии; с 15.07.1920 — помощник нач-ка разведки штаба
26-й дивизии. С 11.12.1920 – не ранее 08.05.1921 — НШ 85-й бриг. 29-й стр. дивизии при штабе
Помглавкома по Сибири

В июне 1918 г. окончил «подгот. курсы 3-й оч. АГШ» РККА (но в самой РККА тогда не служил). В
списке. На конец лета 1918 г. — слушат. (формальный) ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й оч. ускор.
курсов «белой» АГШ в Ек-ге. В списке — с пометкой напротив фам.: «в отпуску», то есть реально
у «белых» не служил. Служба в РККА: с 20 / 28.03.1920 — помощ. и ст. помощ. НШ 45-й стр.
дивизии при КВО; с 17.06.1920 — врид. нач-ка 45-й стр. дивизии по оперчасти. В октябре 1921 г.
согласно приказу РВСР № 1128 (телегр. штаба КВО от 30.11.1921) уволен в бессрочный отпуск

прикомандировании
АГШ (ускоренные
и для поручений при
курсы 3-й очереди).
штабе 7-го Сибир.
В июне 1918 г. окончил
корпуса
подготовительный
(89-й Беломорский пех.
курс 3-й очереди
полк), шт.-капитан
военного времени в
АГШ РККА. В списке.
На 04.03.1918 —
прикомандирован по
наряду начальника
штаба Верховного
Главнокомандующего
(Полевая записка от
26.02.1918 № 2) к Псков.
гр. отрядов (военрук
Генштаба полковник
Й. Г. Пехливанов).
Сведений о выходе
на связь не поступало.
В РККА на указанный
срок не служил
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Иванов
Павел Александрович,
капитан 86-го пех.
полка

Калашников
Константин
Константинович,
род. 10.02.1882,
врид. ст. адъют. оперод
штаба 28-го арм.
корпуса (приписан
к 1-му Кавказ. стр.
полку), шт.-капитан.
Причислен к Генштабу
РККА в 1920 г.
приказом РВСР № 503

34

35

Служба у «белых»: во время
эвакуации «красной» АГШ из Ек-га
в Казань (23–24.07.1918) оказался
в распоряж. «белого» Комуча.
Приказом по Штабу формир.
Народной Армии Комуча (№ 3 от
27.08.1918) зачислен в резерв по
указ. штабу с 29.07.1918. На конец
лета 1918 г. — слушат. ст. кл.
совмещ. 1-й и 3-й оч. ускор. курсов
«белой» АГШ в Ек-ге. В списке
(по др. данным: «слушат. ст. курса
старой академии с 03.09.1917 – до
25.12.1918»). На конец лета – осень
1918 г. — в штабе Сибир. армии; на
24.02.1919 — нач-к Отдела воен.
контроля того же штаба. Приказом
по 1-му Средне-Сибир. корп. № 153
от 19.04.1919 зачислен в списки 1-го
удар. бат. отдельной Сибир. бригады,
где он должен был числиться
«в постоян. командировке»

Служба в РККА: на 19.07. – 16.12.1920
— помощ. (врид.) НШ ЗСВО; с
14.12.1920 – на 21.01.1921 — председ.
комиссии по ликвидации штаба
ЗСВО. По справке Штаба войск по
Сибири от 02.02.1921 — «убыл в
распоряж. НШ Туркфронта»; с 27.02 –
на 22.03.1921 — прикомандирован к
Оперуправлению штаба Туркфронта;
с 01.04 – на 07.07.1921 — помощ.
нач-ка 2-го отдела Мобилизац.
управления штаба Республики

В июне 1918 г. окончил подгот. курсы 3-й оч. «красной» АГШ. В списке. Сроки начала службы в РККА
в разных формулярах УПК разнятся: с 23.02 / 23.07 / 15.08.1918. На конец лета 1918 г. — слушат.
(формальный) ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й оч. ускор. курсов «белой» АГШ в Ек-ге; на указ. срок
считался находящимся в Казани. В списке. Однако реально у «белых», видимо, не служил (а значит,
из Ек-га в Казань с АГШ 23–24.07.1918 не выезжал). Служба в РККА: 01.10.1918–16.03.1919 — помощ.
коменданта ж/д участка Петроград-Варшава; комендант там же (9 мес.); 01.12.1919–11.05.1920 —
зав. передвижением войск Северо-Запад. и Петроград. сети Московско-Виндаво-Рыбинской ж/д;
09.05–14.09.1920 г. — и. д. зам. нач-ка передвижений Северо-Запад. ж/д; 14.09–09.11.1920 — помощ.
нач-ка ВОСО 3А; 09.11–14.12.1920 — нач-к ВОСО 3А; с 01.02.1921 — помощ. нач-ка ВОСО Кавфронта;
с 12.02 – на 12.04.1921 — помощ. нач-ка ВОСО ПВО; 14.01–20.03.1922 — нач-к ВОСО Карельского
района; до 06.05.1922 — помощ. нач-ка ВОСО ПВО; 06.05–15.07.1922 — для особых поручений при
нач-ке ВОСО ПВО; с 15.06.1922 – на 01.03.1923 — зам. нач-ка Северо-Западных ж/д

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. в АГШ
РККА (но в самой
РККА тогда не
служил). В списке
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Каплинский Владимир
Викторович,
шт.-ротмистр улан.
Новоарханг. полка

Карягин
Гавриил Борисович,
шт.-капитан
17-го Туркестанского
стрелкового полка.
Причислен к Генштабу
РККА приказом РВСР
№ 205 за 1920 г.
На 25.09.1919 —
командующий
5-й армией.
М. Н. Тухачевский
назвал Г. Б. Карягина
«блестящим
организатором»

Комаровский
Александр
Александрович,
род. в 1893 г.,
шт.-капитан
277-го пехотного
Переяславского полка

36

37

38

Служба в РККА: с 17.11.1920 –
не ранее 08.05.1921 — штатный
преподаватель 2-х Сибирских
пехотных курсов.
На начало 1930-х гг. преподавал
в одной из Московских военных
школ. [Арестован.]
Расстрелян в 1931 г. в Москве по
делу «Весна»

В июне 1918 г. окончил подгот. курсы 3-й очереди военного времени «красной» АГШ). В списке.
На конец лета 1918 г. — слушатель (формальный) старших классов совмещенных 1-й и 3-й
очередей ускоренных курсов «белой» АГШ в Екатеринбурге; на деле в старших классах не учился
и у «белых» не служил. Служба в РККА: с июля 1918 г. — помощник начальника оперативноразведовательного отдела Сибирского фронта;
с 15.08.1918 — завуч Ярославских курсов Всевобуча;
с 06.12.1918 — военрук тех же курсов;
с 15.11.1919 – не ранее 08.05.1921 — начальник Ярославских командно-инструктор. курсов при МВО;
на 01.08.1921 — в указ. должности

В июне 1918 г. окончил подгот. курсы 3-й оч. в АГШ РККА (но в указ. армии на тот срок не
служил!). В списке. На конец лета 1918 г. — слушат. (формальный) ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й
оч. ускор. курсов «белой» АГШ в Ек-ге с припиской: «в отпуску». По всей видимости, Г. Карягин в
Казань из Ек-га 23–24.07.1918 вместе с АГШ не выезжал, и у «белых» не служил. Служба в РККА:
на 24.11.1918 — помощ. НШ 5А Востфронта. На 15.08.1919 — слушат. ст. курса АГШ РККА; нач-к
общего отделения оперотдела и нач-к курсов строевых и штабных нач-ков при штабе 5А. На
15.09.1920 — в распоряж. НШ Кавфронта

В июне 1918 г.
окончил
подготовительные
курсы 3-й очереди
военного времени
в АГШ РККА
(но в самой РККА
тогда не служил).
В списке
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Крестьянов Георгий В июне 1918 г. окончил
У «белых»: с 29.07.1918 «зачислен
Служба в РККА: до 01.04.1920 —
Павлович, род. в 1894 г., подгот. курсы 3-й оч. в резерв по штабу формир. Народной
в штабе Воздухоресп.;
летчик-наблюдатель АГШ (но в самой РККА Армии Комуча» в соответ. с Приказом
01.04 –13.05.1920 — в штабе
авиаотряда 22-го арм.
тогда не служил).
по Штабу № 3 от 27.08.1918;
Воздухзап;
корпуса, шт.-капитан.
В списке
на указ. срок — капитан.
13.05.1920–08.02.1921 — ст. инспектор
Советские награды:
На конец лета 1918 г. — слушат.
спецслужбы штаба Воздухзап;
В 1923 г. Приказом
ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й
08–14.02.1921 — врид. начальника
РВСР № 82 награжден
оч. ускор. курсов «белой» АГШ
штаба Воздухзапа.
Орденом Красного
в Екатеринбурге.
С 4-го – на 23.08.1921 г. —
Знамени за участие
В списке.
в распоряж. нач-ка воздуш. флота
в подавлении Тамбов.
На конец лета – осень 1918 г. —
Республики.
восстания. До
в штабе 5-го Приамур. корп.;
Участв. в подавл. Тамбовского
26.04.1938 — майор
на 24.02.1919 г. — в штабе 2-го
восстания (лето 1921 г.) в должности

Служба в РККА (повторная): на
23.07.1920 – 29.04.1921 — штат.
препод. военных наук на 2-х
Сибирских пех. курсах; на 11.07.1921
– 01.01.1922 — штат. препод. 25-й
Сибирской пех. школы; на 23.03.1922
— в той же должности.
На начало 1930-х гг. — Зав. военным
кабинетом с/х института. «Осужден
по делу Киевской к/р. орг-ции.
Приговор: 10 лет ИТЛ»

40

Служба в РККА:
23–24.07.1918 был эвакуирован
на 04.03.1918
с АГШ из Екатеринбурга в Казань.
прикомандир. по
Служба у белых:
наряду Начальника
На конец лета 1918 г. слушат. ст. кл.
Штаба Верховного
совмещенных 1-й и 3-й оч. ускор.
Главнокомандующего
курсов «белой» АГШ в Ек-ге и на
(Полевая записка
службе в 1-м Угенкварте штаба
от 26.02.1918 № 2)
Главковерха.
к Дновской группе
Согл. приказу по ГУГШ от 16.08.1918
отрядов (военрук
№ 3, прикомандировался к ГУГШ
«генштабист»
и назначался на должн. в оперотдел;
Ф. А. Подгурский);
на 24.02.1919 — помощ. нач-ка
«...вошел в связь
разведоотдела Угенкварверха,
с начальником
отряда»
(подробности
неизвестны).
В июне 1918 г. окончил
подгот. курсы 3-й оч.
АГШ РККА.
В списке

Кравцов (Кравцев)
Сергей Николаевич,
род. в 1884 / 1885 г.,
ст. адъют. штаба 20-го
арм. корпуса, капитан

39
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Уфимского корпуса,
капитан

нач-ка оперчасти воздуш.
эскадрильи Тамбов. группы;
08–09.1922 — летнаб. 20-го
авиаотряда;
09.1923–14.04.1924 —помощ. нач-ка
Высшей военной школы летнабов по
учебной части;
14.04.1924 — арестован;
15.05.1924 «освобожден из-под
стражи»;
с июля 1924 г. – не позднее ноября
1930 г. — штатный преподаватель
службы воздушного флота Академии
им. Н. Е. Жуковского;
с 01.12.1930 — начальник штаба
2-й авиабриг.;
с 09.1931 — начальник штаба 16-й
авиабриг.;
с 01.03.1935 — командирруководитель химических
Курсов усовершенствования
командного состава (КУКС);
01.04–05.12.1936 — старший
преподаватель тех же курсов;
на 31.08 – до 13.09.1937 —
руководитель военного цикла
Ульяновской Объедин. школы
летчиков и авиатехников
Осоавиахима.
Арестован (повторно) 26.04.1938.
Обвинен в шпионаже.
Расстрелян 27.09.1938.
Реабилитирован ВКВС СССР
06.05.1958
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Кривцов
Николай Гурьевич,
капитан 313-го
Балашевского пех.
полка

Кулешов
Георгий Иванович,
род. в 1890 г.,
подполковник 68-го
Бородинского пех.
полка

41
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В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. в АГШ
РККА (но в этой
армии тогда не
служил). В списке

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. АГШ
РККА (но в самой
РККА тогда не
служил). В списке

Служба в РККА: с 1/5 июня 1920 –
на 10.11.1920 — нач-к 12-го отдела
УПВОСО Запфронта

Вместе с АГШ был эвакуирован
Служба в РККА: с 27.12.1920 – не ранее
большевиками из Ек-га в Казань 23–
08.05.1921 — нач-к опер.-развед.
24.07.1918, где оказался в распоряж.
части штаба Приуральского ВО.
«белого» Комуча. Служба у «белых»:
С 02.12.1922 — нач-к отдела
на 17.08.1918 — слушатель ст. курса
подготовки и службы войск штаба
совмещ. 1-й и 3-й очередей АГШ
ЗСВО; с 25.07.1923 — штатный
в Ек-ге, хотя в списке слушателей
преподаватель повторных курсов
ст. кл. указ. очередей отсутствует.
комсостава ПриВО; с 30.08.1923
Приказом Народ. армии Комуча (г.
— слушат. педагог. курсов при
Самара) по Оперод ГУГШ № 2 от
Высшей стр. школе; с 13.03.1924 —
17.08.1918 прикомандировывался к
нач-к оперчасти штаба ПриВО; с
ГУГШ и был назначен на должность
15.05.1924 — нач-к учебной части
в Оперод (с 13.08). На 31.09.1918 —
повтор. курсов комсостава ПриВО;
среди чинов штаба Главковерха. С
с 02.10.1924 — препод. тактики на
07.02 на 24.02.1919 — в распоряж. НШ повторном отделении Краснознам.
Оренбург. армии. На исходе службы у
пех. школы им. т. Ленина; с
«белых» — подполковник
01.10.1927— препод. там же; с
01.10.1929 — командир батальона
65-го стр. полка; с 21.10.1930 — НШ
64-го стр. полка.
На серед. июня 1937 г. — инспектор
краевого Совета Осоавиахима.
Арестован 18.06.1937. Расстрелян

Служба у «белых»: в распоряж.
«белого» Комуча оказался в
результате эвакуации АГШ из Ек-га
в Казань 23–24.07.1918.
На конец лета 1918 г. — слушат.
ст. кл. совмещенных 1-й и 3-й оч.
ускор. курсов «белой» АГШ в Ек-ге;
на исход лета – осень 1918 г. — в
ГУПВОСО; на 24.02.1919 — нач-к
отдела перевозки войск и грузов при
Глав. нач-ке системы ВОСО
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Леви
Лев Николаевич,
род. 24.01 / 06.02.1885,
командир 2-й батареи
10-го легкого арт.
дивизиона, капитан.
На начало 1931 г. — б/п

Любимов
Яков Яковлевич,
486-й Верхнедвинский
пех. полк,
штабс-капитан

43

44

В июне 1918 г.
успешно окончил
подгот. курсы 3-й
очереди военного
времени в АГШ. В
списке. В РККА тогда
не служил

Служба у «белых»: будучи
слушателем ускор. курсов 3-й оч.,
23–24.07.1918 эвакуирован вместе
с АГШ из Ек-га в Казань, где
оказался в распоряж. «белого»
Комуча. На конец лета 1918 г. —
слушат. ст. кл. совмещ.
1-й и 3-й очередей «белой» АГШ
в Екатеринбурге (по др. данным:
«слушатель старшего курса старой
Академии с октября 1917 г. по
25.02.1918;
на старшем курсе с 25.02 – по
24.07.1918»).
На конец лета – осень 1918 г. —
в Перми, у нач-ка Инспекц. Отдела

Служба в РККА: на 24.11.1918 — на
службе в штабе 3А; с 24.12.1920 – не
ранее 08.05.1921 — нач-к Оперод
штаба Приуральского ВО. На
1931 г. — военрук ВУЗа. Осужден на
5 лет ссылки в Казахстане

С 21.02.1918 — «слушат.» АГШ в Петрограде, а затем — в Екатеринбурге (2 мес.) «учился …на мл.
курсе» 3-й оч. АГШ. Подгот. курсы 3-й оч. не окончил — в списке отсутствует. На службу в РККА
поступил «добровольно» 21.06.1918;
с 05.08.1918 — нач-к связи штаба 5А; с 02.06.1919 — для поручений при инспекторе артиллерии того
же штаба;
на 01.08.1919 снова «слушат. мл. курса Красной Академии»;
с 30.08.1919 — начальник курсов мл. комсостава артиллерии при штабе 5А;
с 13.03.1920 – не ранее 08.05.1921 — нач-к 1-х Сибирских арт. курсов комсостава РККА;
с 05.11.1921 — ст. делопроизводитель ГУВУЗа;
с 20.05 – на 01.12.1922 — нач-к орготделения ГУВУЗа;
с 15.04.1924 — помощ. нач-ка орг.-учетного отдела УВУЗа;
с 01.09.1926 — помощ. нач-ка 3-го отдела там же.
С 01.03.1927 — и. д. помощ. нач-ка 3-го отдела УВУЗа.
С 01.06.1929 — преподаватель артиллерии в Московской пех. соедин. школе;
с 12.03 – на 17.08.1929 — слушатель в гр. артиллерии при Высшей военно-педагог. школе;
с 30.09.1931 — руководитель по артиллерии Моковской пех. краснознаменной школы.
В 1931 г. также обучался на отделении переподготовки преподавателей при бронетанковых КУКС
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Магер Борис
Демьянович,
подпоручик.

Мауринг
Арвид Фридрихович,
для поручений при
штабе 1-го Сибирского
корпуса, шт.-капитан /
капитан

Мацюк (Мацук)
Степан Филиппович,
3-й Сибирский стр.
полк, подпоручик.
Высочайшим приказом
от 11.03.1915 награжден
Георг. оружием.
На начало января
1917 г. награжден
орденом Св. Георгия
4-й ст.

45

46

47

Служба у «белых»: будучи
слушателем ускор. курсов 3-й
очереди, 23–24.07. 1918 эвакуирован
вместе с АГШ из Екатеринбурга в
Казань, где оказался в распоряж.
«белого» Комуча. Приказом Штабу
по формированию Народной Армии
№ 3 (от 27.08.1918) зачислен в резерв
по указан. штабу (с 29.07.1918). На
конец лета 1918 г. — слушат. ст. кл.
совмещ. 1-й и 3-й оч. «белой» АГШ
в Ек-ге; в списке. На исход лета –
осень 1918 г. — в штабе 4-го Вост.Сибир. корпуса; на 24.02.1919 — в
штабе 2-го Степного (отдельного)
корп. На исходе службы у «белых» —
капитан

Служба в РККА (повторная): с
25.06.1920 – не ранее 08.05.1921
— штат. преподаватель военной
топографии на 1-х Сибирских кав.
курсах. На 30.10.1921 (вероятно) —
штатный препод. 8-х Сибирских кав.
курсов. 01.01.1922 эвакуирован на
родину в Латвию

В июне 1918 г. окончил подгот. курсы 3-й оч. АГШ; в списке. На конец лета 1918 г. — слушат.
(формально) ст. кл. совмещ. 1-й и 3-й оч. «белой» АГШ в Ек-ге. В списке — с припиской: «у
Советской власти», то есть в ст. кл. не учился; о службе у «белых» неизвестно. Служба в РККА: с
21.01 – до 03.05.1920 — НШ 10-й кав. дивизии РККА, и одновременно с 25.04 до 08.05.1920 — врид.
командира той же дивизии

На 04.03.1918 —
слушат. мл. кл.
подгот. курсов 3-й
оч. в АГШ. Служба в
РККА: на 04.03.1918
прикомандир. по
наряду Наштаверха
(Полевая записка
от 26.02.1918 №
2) к Дновской
группе отрядов
(военрук ген. Ф. А.
Подгурский); вышел
на связь с нач-ком
отряда. В июне 1918
г. окончил подгот.
курсы 3-й оч. АГШ
РККА. В списке

Слушат. «красной» АГШ в Екатеринбурге в 1918 г. (3-я оч.). В списках выпускников подгот. курсов,
как и ст. кл. указанной оч., отсутствует. Служба в РККА: с 07.03 – на 07.09.1920 —
нач-к разведотдела штаба Народно-революц. армии Дальневост. республики
Справка Штасиба от 12.08 и 07.09.1920)
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Медведев Михаил
Евгеньевич,
капитан. В РККА
награжден Орденом
Кр. Знамени в 1921 г.,
как «бывший нач-к
32-й стр. дивизии»
(Приказ РВСР № 162).
По оконч. Высшей
воен. школы летчиков
(август 1924 г.) —
«военный летчикнаблюдатель»

Слушатель Красной Академии (АГШ) 1918 г.» В списках подготовительных курсов 3-й очереди
и в списке слушателей старших классов совмещенных 1-й и 3-й очередей «белой» АГШ
в Екатеринбурге — отсутствует (вероятно, курсы начал, но до конца не окончил). С ноября 1918 г. —
вновь слушатель АГШ РККА (не окончил). 19.12.1921–01.08.1922 — слушатель Высших военноакадемических курсов начсостава РККА при АГШ. В 1928 г. окончил Курсы усовершенствования
высшего начсостава при Военной Академии им. М. В. Фрунзе. Служба в РККА: с февраля 1919 г. —
помощник по оперчасти 2-й бригады 6-й стрелковой дивизии; через несколько дней — начальник
штаба той же бригады. В составе Вольмарской и Мариенбургской групп войск возглавлял штабы
боевых участков. С июня 1919 г. — начальник штаба Петрозаводско–Мурманской группы войск;
в августе с. г. — командующий группой войск Проскуровского направления 12-й армии;
в августе – сентябре 1919 г. — начальник сводной стрелковой дивизии 12-й армии; с сентября
1919 г. — командир отдельной Гомельской крепостной бригады (он же — начальник гарнизона
г. Гомеля); с октября 1919 г. — начальник внешней и внутренней обороны Гомельского укрепленного
района; с декабря 1919 г. — командир отдельной Гомельской Крепостной бригады (2-го
формирования); с того же месяца — НШ 1-й Тульской (с января 1920 г. — 48-й стрелковой) дивизии;
с февраля 1920 г. — НШ 11-й стрелковой дивизии; с мая с. г. — для поручений при командующем 9А
Кубан., затем — и.д. нач-ка оперотдела штаба той же армии; с июня с. г. — НШ 9А; с августа с. г. —
начальник 32-й стр. дивизии (11А); с сентября с. г. — нач-к 47-й стр. дивизии (14А). С 20.01.1921 —
начальник 43-й стр. дивизии (он же — начальник охраны и обороны ж/д Петроградского
узла). Участник ликвидации Кронштадтского мятежа в марте 1921 г. В июне 1921 г. приступил
к формированию отдельной Петроградской милицейской бригады в качестве ее командира; с
августа 1921 г. — в распоряж. нач-ка войск; с 06.09.1921 — НШ войск ВЧК Северо-Запад. окраины;
с 21.11.1922 — командир 1-й Казанской стр. дивизии (он же — нач-к гарн. г. Казани); с 01.08.1923
в резерве Штаба РККА; 05.12.1923–01.06.1924 — слушатель Высшей военной школы летчиковнаблюдателей. С июня 1924 г. — в распоряж. нач-ка ВНВС; с 01.07.1924 — 2-й помощ. нач-ка ВНВС ЛВО;
с 01.09.1924 — 1-й помощ. там же; с мая 1925 г. — врид. НШ, с 25.06.1925 — НШ ВНВС ЛВО;
с 04.09.1926 — начальник 3-го отдела 1-го Управления Штаба РККА. 01.12.1928 зачислен в резерв РККА
с откомандированием в Высший совет народного хозяйства СССР начальком курсов противовозд.
обороны; с 01.10.1929 — в распоряж. Главуправления РККА; с 01.06.1930 — НШ 17-го стр. корпуса;
с 30.04.1931 — нач-к 6-го Управл.; с 20.11.1931 — и. д. преподавателя Воен-Тех. Академии РККА; с августа
1932 г. — нач-к Управл. противовозд. обороны; с июля 1934 г. — 1-й зам. нач-ка того же Управления
РККА; с августа 1934 г. — в резерве РККА; с апреля 1937 г. — в запасе РККА. Накануне ареста — нач-к
стр-ва больницы Запад. ж/д (в г. Покровско-Глебове). 06.05.1937 арестован. 16.06.1937 приговорен ВКВС
СССР к ВМН. 17.06.1937 расстрелян. Определением ВКВС от 28.07.1956 — реабилитирован.
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Миронов
Алексей Миронович,
род. в 1881 г.

Мирошников
Александр Андреевич,
шт.-капитан 316-го пех.
Хвалынского полка

49

50

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. в
«красной» АГШ, но
в РККА на указ. срок
не служил. В списке

Служба у «белых»:
в результате эвакуации
Академии Генерального Штаба
из Екатеринбурга в Казань
(23–24.07.1918) оказался
в распоряжении «белого»
Комуча.
На конец лета 1918 г. —
слушатель старших классов
совмещенной 1-й и 3-й
очередей «белой» Академии
Генерального Штаба
в Екатеринбурге.
В списке.
На исход лета – осень 1918 г. —
в 1-м (2-м?) в Управлении
генерал-квартирмейстера
при Штабе Верховного
Главнокомандующего;
на 24.02.1919 — старший
адъютант оперативного отдела
штаба Волжского корпуса.
На исходе службы у «белых» —
подполковник

Служба в РККА:
с 10.12.1920 – не ранее 08.05.1921 —
помощ. нач-ка Моботдела
Строевого управления штаба 5А
и ВСВО. На 1930–1931 гг. — препод.
в Москов. военной школе.
Осужден на 5 лет ИТЛ

«Слушатель Сибирской Академии 1918 г. в Екатеринбурге» (3-я очередь ) — курсы до конца
не прошел: в списке курсантов, окончивших подготовительные курсы 3-й очереди, равно как
и в списке слушателей старших классов той же очереди, отсутствует.
Служба в РККА:
не ранее 08.05.1921 — командир роты в СибВУЗе.
На конец 1930-х гг. проживал в Хабаровске, работал инженером-экономистом
в дорожном отделе.
Арестован 22.10.1939 УНКВД по Дальневост. краю. 25.01.1940 приговорен Хабаровским
Крайсудом РСФСР к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован 27.04.1992 по заключению прокуратуры Хабаровского края по Закону РСФСР
от 18.10.1991
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Москаленко Митрофан
Иванович, род.
02.06.1877,
служил в Стрелк.
школе, подполковник /
полковник.

Мулько(в) Николай
Александрович,
1890 г. р. военный
летчик 3-го истребит.
отряда,
подполковник.
Причислен к Генштабу
в РККА в 1920 г.
Приказом РВСР № 229

51

52

В лагере «белых» оказался, по
всей видимости, при эвакуации
«красной» АГШ из Ек-га в Казань
23–24.07.1918.
На конец лета 1918 г. — слушат. ст.
кл. совмещ. 1-й и 3-й оч. «белой»
АГШ в Ек-ге. В списке.
Служба у «белых»: на осень
1918 г. — в 1-м Угенкварте штаба
Главковерха;
с 21.12.1918 — врид НШ Уфимского
отдельн. корпуса;
на 24.02.1919 — инспектор школ при
штабе Западной армии.
В июле 1919 г. — нач-к Челябинской
инструктор. школы. Взят в плен
«красными» в декабре 1919 г. под
Красноярском

Служба в РККА: с 17.10.1920 – не
ранее 08.05.1921 — Завуч 5-х
Сибирских пех. курсов (Система
ГУВУЗ); до 23.03.1922 — помощ. начка курсов 26-й пех. школы; на указ.
срок — переведен в УВУЗ ВСВО. На
начало 1930-х гг. — препод. воен.
школы в Москве. В 1931 г. осужден
на 10 лет ИТЛ по делу «о заговоре в
Московских военных школах»

В июне 1918г. окончил подгот. курсы 3-й оч. АГШ. В списке. Для особых поручений при штабе
3А (9 мес.). На конец лета 1918 г. — слушат. ст. кл. совмещ. 1-й и 3-й оч. «белой» АГШ в Екге, однако реально в указ. ст. кл. не учился и у «белых» не служил (в списке присутствует с
примечанием: «у Советской власти»).
Служба в РККА: на 24.11.1918 — на службе в штабе «красной» 3А; нач-к оперотделения штаба
13А (10 мес.); врид. нач-ка Оперуправления там же (1 мес.); помощник нач-ка Оперуправления
там же (3 мес.); на 30.10.1920 — нач-к оперотдела 13А;
на 16.02.1921 — в прикомандир. к Оперуправлению штаба всех вооруж. сил на Украине;
на 12.04.1921 — помощник нач-ка оперотделения Оперуправления того же штаба;
на 23–24.08.1921 — врид нач-ка по укреп. районам Оперуправления штаба войск Украины.
По др. данным: с 16.06.1921 – на 01.03.1923 — летчик-наблюдатель 20-го авиаотряда.
По данным УПК: С 22.08.1922 — летчик и ст. инструктор Высшей военной авиашколы
воздушных стрельб и бомбометания; с 02.10.1923 — нач-к техчасти там же;
с 09.03.1925 — нач-к части учета и снабжения военной школы воздушного боя;
с 01.03.1927 — помощ. нач-ка техчасти;
с 01.10.1928 — препод. 3-й Воен. школы летчиков и летчиков-наблюдателей

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. в
«красной» АГШ, но
в РККА на указ. срок
не служил. В списке
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Мухин
Павел Васильевич,
капитан 101-й арт.
бригады.
В РККА «в 1920 г.
принимал активное
участие в десантных
операциях против
Врангеля у г. Херсона
в составе войск
Херсонской боевой
группы <...>, за что ко
дню 10-летия Красной
Армии [имел] почетную
грамоту от имени
РВСР СССР»

Отрыганьев Владимир
Николаевич, 1888 г. р.,
капитан 188-го
Карсского пех. полка
На 1930 г. — б/п

53
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В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч.
«красной» АГШ, но
в РККА на указ. срок
не служил. В списке

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. АГШ;
в списке. Служба в
РККА: с 01.04.1918 —
для поручений
при нач-ке ВОСО
3А Северо-УралоСибирского фронта;
с 25.06.1918 —
зав. передвиж.
войск по р. Каме; с
15.03.1919 — нач-к
отдела Всевобуча
Херсонского
губ. военкомата;
02.04–20.07.1919 —
нач-к отдела штаба
ОдесВО

Служба у «белых». Вместе с АГШ был
эвакуирован из Ек-га в Казань 23–
24.07.1918, где оказался в распоряж.
«белого» Комуча. На конец лета
1918 г. — слушат. ст. кл. совмещ. 1-й
и 3-й оч. «белой» АГШ в Ек-ге. В
списке. Приказом по Оперод ГУГШ
Народной Армии (№ 2 от 17.08.1918,
Самара) прикомандирован «согласно
приказа по ГУГШ от 16.08.1918 №
3 к ГУГШ и назн-ся на должн. во
вверенный…» Генштаба подполк.

На конец лета 1918 г. — слушат.
ст. кл. совмещ. 1-й и 3-й оч.
«белой» АГШ в Ек-ге. В списке (но
с указанием: у «Совет. власти» —
у «белых» в 1918 г. не служил).
Служба у «белых»:
«В августе [1919 г.]… при оставлении
красными войсками г. Одессы —
выехал, имея назначение в штаб
Западного фронта, но далее
ст. Вознесенск проехать не мог,
вследствие порчи ж/д повстанцами.
При обратном возвращении был
арестован повстанцами и доставлен
в Одессу, где уже были белые».
Взят на учет в Одессе не позднее
авг. 1919 г. и «как быв. офицер,
занимавший в РККА ответств.
должности, был по суду разжалован
в рядовые с прикомандир.
к Одесскому караульн. полку; бежал,
арестован белыми
Служба в РККА: с 10.12.1920 – не
ранее 0.09.1921 — нач-к Отдела
формирований Строев. управления
5А. Служил преподавателем
высшей погран. школы ОГПУ.
Арестован 06.10.1930. Приговорен
Коллегией ОГПУ 03.12.1930 по обвин.
в шпионаже. Расстрелян 06.12.1930.
Реабилитирован в апреле 1959 г.

С апр. 1920 г. — нач-к отдела
воинских перевозок УПВОСО
Украины; с 31.12.1920 — зав.
передвиж. войск Днепро-Бугского
водного бассейна в г. Херсоне. С
01.04.1922 — военный помощ. нач-ка
Черномор.-Азов. морского района;
с 15.07.1923 — зам. и помощ. нач-ка
ВОСО штаба ЗСВО; на 15.07.1923–
27.04.1932 — помощ. нач-ка ВОСО
штаба СибВО (с 01.09.1930 — и. о.
нач-ка того же отдела); с 13.05.1932
– не позднее 23.02.1937 — нач-к
3-го отдела (ВОСО) штаба СибВО.
26.04.1937 уволен из РККА. В тот
же день арестован и осужден.
17.06.1938 был приговорен к
расстрелу и расстрелян. 25.06.1957
реабилитирован
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Перепеловский Борис
Михайлович, 1894 г.
р. На конец января
1915 г. — корнет
13- го Владимирского
улан. полка. В РККА:
на начало ноября
1937 г. — полковник;
б/п

В 1916 г. поступил
в АГШ (видимо,
на ускор. курс 1-й
очереди, открыв.
01.11.1916): обучение
не завершил.
«Слушат. мл.
курса старой
академии в 1918 г.»
(в реальности —
подгот. курс 3-й оч.
«красной» АГШ). В
списке отсутствует.
В РККА на указ. срок
не служил

К началу 1919 г., видимо, выехал
на Сев. Кавказ. Служба у «белых»:
в феврале 1919 г. в Ессентуках
вступил в состав «кубанских частей»
Добровольческой армии Деникина
(Добрармия). В Добрармии
последовательно: ст. адъют. штаба
2-й Терской казач. дивизии, оберофицер для поруч. при штабе
Сводного Кубанского корп. и адъют.
командира того же корпуса; штабсротмистр / ротмистр

Сыромятникову А. Д. Отдел (Оперод
ГУГШ); на 24.02.1919 — нач-к отдела
в Главштабе (в армии Колчака)
Служба в РККА: в апреле / 01.05.1920
взят в плен «красными» в г. Хост —
«сдался на особых условиях [частям]
9-й армии.
С 18.08.1920 — в резерве при штабе
МВО;
с 22.10 – на 03.12.1920 — врид. нач-ка
оперотдела штаба 7А;
с 15.12.1920 – на 08.05.1921 — нач-к
Оперотделения по подготовке
войск штаба ПВО; на 05.03.1922 —
в указ. должности. Затем — помощ.
нач-ка части по подготовке войск
ПВО. 19.10.1923 снят с учета бывших
белых офицеров. С 1926 г. — нач-к
Общего отдела инспекции ЛВО;
с 1927 г. — помощник нач-ка того
же отдела; с 1928 г. — снова нач-к
там же. С 01.10.1929 — преп-ль ВПАТ
с исключ. из списков л/с штаба
ЛВО. В 1931 г. поступил, а 29.05.1932
окончил курсы преподавателей при
бронетанковых КУКС РККА;
с 01.07.1933 – на 1936 г. —
ст. руководитель (преподаватель)
общевойсковой кафедры ВПАТ.
На начало ноября 1937 г. ст. рукль общевойскового цикла ВПАТ.
Арестован 06.11.1937, приговорен
Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР. 18.01.1938 расстрелян
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ПозаченюкСтаржинский Николай
Георгиевич,
ротмистр 5-го улан.
Литовского полка.
В РККА «награжден
почетным оружием
за руководство при
взятии Бухары»
(Свидетельство
РВС Туркфронта от
05.09.1920 № 7299)

Политковский
Ростислав
Михайлович,
род. в 1892 г., военный
летчик эскадры
воздушн. кораблей
«Илья Муромец»,
штабс-капитан

Пятницкий Константин
Константинович,
на 01.01.1909 —
капитан 215-го пех.
резерв. Бузулук. полка

56

57

58

Служба в РККА:
с 11.10 – на 22.10.1920 — начальник
штаба одного из отрядов
Туркфронта. Далее: НШ отдельной
кав. бригады, прикомандир. к
3-й Туркестанской стр. дивизии;
с 03.11.1920 — НШ Каганской
группы, прикомандир. к опергруппе
Туркфронта; с 31.12.1920 – на
05.01.1921 командирован в
распоряжение [штаба Туркфронта].
02.01.1921 командирован в АГШ

У «белых»: оказался в распоряж. Комуча в результате эвакуации 23–
24.07.1918 «красной» АГШ из Ек-га в Казань. На конец лета 1918 г. —слушат.
ст. кл. совмещ. 1-й и 3-й оч. «белой» АГШ в Ек-ге; на исход лета – осень
1918 г. — в распоряж. штаба Сибирской армии; на 24.02.1919 — в Главштабе
армии Колчака. Последний чин: штабс-капитан. На 12.03.1920 — в Харбине,
капитан

Служба у «белых»: 23–24.07.1918
эвакуирован вместе с частью
«красной» АГШ из Ек-га в Казань,
где оказался в распоряж. «белого»
Комуча.
Приказом по Оперод ГУГШ
Самарского Комуча от 17.08.1918
за № 2 «прикомандирован к ГУГШ
и назначался на должность» в
отделе Оперод. На 31 сентября
1918 г. подлежал эвакуации
(был эвакуирован?) в Омск. На
конец лета 1918 г. — слушат. ст.
кл. совмещ. 1-й и 3-й оч. «белой»
АГШ в Ек-ге; в списке. На исход
лета – осень 1918 г. — в штабе
Главковерха Уфим. Директории (1-й
Угенкварт). На 24.02.1919 — нач-к
отдела в Главштабе армии Колчака.
Последний чин — подполковник

«Слушат. мл. курса Сибирской Академии 1918 г. в Ек-ге» («красной»), но курсов 3-й оч. не
окончил: в списке вып-ков подгот. курсов этой оч., как и в списке слушателей ее ст. кл., его
фамилии нет. Служба в РККА: с 23.06.1920 – не ранее 08.05.1921 — председатель губ. Учетноконской повинности при штабе ВСВО и 5А

В июне 1918 г. окончил
подгот. курсы 3-й
оч. в «красной»
АГШ. В списке.
Служба в РККА: не
позднее 28.07.1918
— на службе в
штабе «красного»
Востфронта

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч.
«красной» АГШ, но в
РККА в указ. срок не
служил. В списке
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Савченко Владимир
Севостьянович,
род. в 1885 г.,
капитан 542-го
Лепельского полка

Семенов
Петр Константинович,
подполковник 3-го
Прибалт. конного
полка.На 1920 г. в РККА
отмечен как «бывший
белый»

59
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(г. Самара). Последний
в чин в Русской
императорской
армии или у «белых»:
подполковник

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. в
«красной» АГШ, но
в РККА на указ. срок
не служил. В списке

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. в
«красной» АГШ, но
в РККА на указ. срок
не служил. В списке

Служба у «белых»: в результате
эвакуации «красной» АГШ из Ек-га
в Казань (23–24.07.1918) оказался
в распоряж. «белого» Комуча. На
конец лета 1918 г. — слушат. ст.
кл. совмещ. 1-й и 3-й оч. «белой»
АГШ в Ек-ге; на исход лета – осень
1918 г. — в армейск. штабе Уфим.
директории; на 24.02.1919 — и. д. НШ
1-й кав. дивизии в Омске. Приказом
по 1-му Средне-Сибир. корпусу №
153 от 19.04.1919 г. зачислен в списки
Ачинского кав. дивизиона, где он
должен был числиться «в постоян.
командировке». Последний чин на
службе у «белых»: подполковник

Служба у «белых»: в результате
эвакуации «красной» АГШ из Ек-га
в Казань (23–24.07.1918) оказался
в распоряж. «белого» Комуча. На
конец лета 1918 г. слушат. ст. кл.
совмещ. 1-й и 3-й оч. «белой» АГШ
в Ек-ге. В списке. На 24.02.1919 — в
армии Колчака: ст. адъютант штаба
3-й Иркутской дивизии; на 19.04.1919
— «в отпуску», капитан. На исходе
службы у «белых» — подполковник /
полковник

Служба в РККА: на 22.07.1920 —
штатный препод. тактики в кавал.
школе (Спр. ГУВУЗа); с 19.10.1920
— инспектор [по кавалерии] на
Запфронте; на 20.10.1920 – 01.02. —
«Инспектор по радио» (так в тексте
документа. — В. К) там же. В этом
же док-те ниже указано: «11.10.1920
убит на Запфронте». Если последний
факт верен, реальность замещ.
должностей на Запфронте в октябре
1920 г. и далее оказывается под
вопросом

Служба в РККА: с 01.11.1920 – не
ранее 08.05.1921 — начальник
Моботдела Строевого управл. 5А и
ВСВО. Далее, на каком-то этапе —
начальник дивизии. Умер в 1934 г.
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Соколов
Николай Васильевич,
капитан 10-го
Финляндского стр.
полка

63

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. воен.
времени в «красной»
АГШ, но в РККА на
указ. срок не служил.
В списке

Слефогт (Слефохт)
На начало мая
Александр Густавович,
1918 г. — слушат.
на исходе июня 1915
«красной» АГШ
г. — поручик л.-гв.
в Екатеринбурге
Волынского полка.
(подгот. курсы 3-й
По нек. данным: в
оч.), но в РККА на
1914 г. — на фронте
указ. срок не служил.
капитаном; был тяжело
В списке
ранен, после операции
ампутирована нога
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Служба у «белых»: 23–24.07.1918
эвакуирован вместе с АГШ из Ек-га
в Казань, где оказался в распоряж.
«белого» Комуча. На конец лета 1918
г. — слушат. ст. кл. совмещ. 1-й и 3-й
оч. «белой» АГШ в Ек-ге. В списке.
На исход лета – осень 1918 г. — и. д.
НШ Главковерха. На 24.02.1919 — ст.
адъют. штаба 6-го Уральск. корп.,
капитан. Последний чин на службе у
«белых»: подполковник

Служба у «белых»: оказался
в распоряж. Комуча, видимо,
вследствие эвакуации «красной»
АГШ из Екатеринбурга в Казань
(23–24.07.1918). На исходе лета 1918 г.
— слушат. ст. кл. «белой» АГШ в Екге; арестован «белыми». В списках
Корпуса «белого» Генштаба за 1919
г. не значится. Под конец службы у
«белых» — полковник

Служба в РККА: с 10.07 – на
04.08.1920 — в резерве при штабе
МВО; с 26.10.1920 – на 02.02.1921 —
для поруч. при отделе строевой
подготовки Управл. [штаба Запасной
армии]. На каком-то этапе в период
не позднее 18.11.1920 — находился
под арестом, поскольку в документе
указано: «изъят из резерва О[собого]
О[тдела] ВЧК. Спр. МВО от 18.11.1920
за № 9865» С 16.02 – на 01.04.1921
— помощник нач-ка отделения
подготовки войск штаба Запасной
армии и ПриВО

Служба в РККА: не ранее 08.05.1921
— главный рук-ль по тактике на 4-х
советских пех. Петроград. курсах. В
1920-х гг. проживал в Ленинграде,
работал в учреждении. В 1926 г.
арестован, приговорен к 3 годам
ИТЛ и отправлен в лагерь. В 1936 г.
— в ссылке в Твери

В июне 1918 г. успешно окончил подгот. курсы 3-й оч. военного времени в АГШ. В списке (хотя
о службе в РККА в это время сведений нет). На конец лета 1918 г. — слушат. (формально) ст. кл.
совмещ. 1-й и 3-й оч. «белой» АГШ в Ек-ге. В списке с примечанием: «у Советской власти», то есть в
ст. кл. не учился и у «белых» не служил. Служба в РККА: на 24.11.1918 — нач-к разведотдела штаба
1А. В первой полов. – на 30.10.1920 — помощ. начштаба 3-й кав. дивизии при 1А. На 12.04.1921 — НШ
Оренбургского укреп. района Заволжского военного округа. Одновременно: с августа 1920 г. —
штатный препод. 48-х пех. курсов, с 02.02.1921 — завуч на тех же курсах, с 06.07.1921 — нач-к тех же
курсов; с 12.05.1922 — нач-к Батум. курсов. Затем: нач-к 10-х Бакинских пехкурсов; на 01.03.1923 — в
распоряж. штаба ОКА

Скворцов Василий
Власьевич
(Васильевич),
капитан 158-го пех.
Кутаисского полка.
Причислен к Генштабу
РККА пр. РВСР № 205
от 28.04.1920
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Соколов
Павел Николаевич,
3-й отд. дивизион
тяж. артиллерии,
подполковник.
Высочай. приказом от
23.04.1915 награжд.
Георг. оружием

Сокольский
Леонид Иванович
(Яковлевич),
род. в 1894 г.,
шт.-капитан

64

65

Служба у «белых»: 23–24.07.1918
эвакуирован вместе с АГШ из
Екатеринбурга в Казань, где
оказался в распоряж. «белого»
Комуча. На конец лета 1918 г. —
слушат. ст. кл. совмещ. 1-й и 3-й
оч. «белой» АГШ в Ек-ге. В списке.
На исход лета – осень 1918 г. —
на службе в штабе 5-го Приамур.
корп. На 24.02.1919 — врид. НШ
7-й Уральской дивизии. На исходе
службы у «белых» — подполковник

Служба в РККА: с 01.05 –
на 12.10.1920 — врид начальника
Моб.- Опер. [Отдела] Штасиба;
с 22.11.1920 — начальник Строев.
отдела Адмупра штаба 5А;
10.12.1920–13.01.1921 — начальник
отдела подготовки войск Строевого
управл. 5А и ВСВО;
с 13.01 – на 23.04.1921 —
преподаватель тактики на
Сибирских пехотных курсах;
на последнюю дату — также завуч
тех же курсов;
с 04.05 – на 14.11.1921 — помощник
начальника учебно-строевой части
25-х Сибирских пехотных курсов;
на 01.01.1922 — помощник
начальника 27-х пех. курсов;
не позднее 23.03.1922 — завуч 25-й
пехотной школы;
на указанный срок переведен
в УВУЗ ВСВО. На начало 1930-х гг. —
преподаватель Московской арт.
школы. Осужден и расстрелян
«по делу о заговоре в Москов.
военных школах» (дело «Весна»)

В списке Генштаба РККА (сост. не ранее 8 мая 1921 г.) отмечен как «слушат. 3-х ускоренных
курсов Старой Академии» (точнее, 3-я оч.).
В списках окончивших подгот. курсы 3-й оч. и слушателей ее ст. кл. (июнь и конец лета 1918 г.)
его имени нет — следовательно, курсы до конца не прошел.
Служба в РККА:
с 08.12.1920. – не ранее 08.05.1921 — в распоряж. НШ Туркфронта.
В 1927–1931 гг. — нач-к 4-го (Разведотдела) штаба Среднеазиатского Военного округа.
Скончался в 1938 г. Сведений о репрессировании нет

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. в
«красной» АГШ, но
в РККА на указ. срок
не служил
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Судраб Петр (Петерис)
Андреевич, офицер.
чин неизв., но
подразумевается по
факту обучения в АГШ

Тимофеев
Василий Степанович,
на 1915 г. —
подпоручик 174-го пех.
Роменского полка.
Причислен к Генштабу
в армии Колчака.
19.11.1919 переведен в
Генштаб Сибирским
правительством

Тхоржевский Аполлон
Леонтьевич,
род. 27(30).12.1880,
капитан 43-го
Охотского пех. полка

66

67

68

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч.
«красной» АГШ,
геодезич. отделение.
В РККА на указанный

В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч. в
«красной» АГШ, но
в РККА на указ. срок
не служил

Приказом
Наркомвоена №
453 от 12.06.1918
«подлежал
командированию на
ускоренные курсы
АГШ (3-й очереди).
Служба в РККА:
учитывая привед.
выше приказ
Наркомвоена,
таковая имела
место быть в
реальности

На конец лета 1918 г. отмечен в
списке слушателей ст. кл. совмещ.
1-й и 3-й оч. ускоренных курсов
«белой» АГШ в Ек-ге; на указ. срок
находился в Петрограде, однако
сведений о службе в РККА на указ.

Служба у «белых»: 23–24.07.1918
эвакуирован вместе с АГШ из Ек-га
в Казань, где оказался в распоряж.
«белого» Комуча. На конец лета 1918
г. — слушат. ст. кл. совмещ. 1-й и 3-й
оч. «белой» АГШ в Ек-ге. В списке.
На конец лета – осень 1918 г. — «в
распоряж. Каппеля». На 24.02.1919 —
нач-к оперотдела штаба 1-го
Волжского корп.,
капитан. Последний чин на
исходе службы у «белых»:
подполковник

Служба у «белых»: 23–24.07.1918
эвакуирован вместе с АГШ из Ек-га
в Казань, где оказался в распоряж.
«белого» Комуча, а позднее —
Колчака. «Слуш-ль Сибирской
Академии 1919 г. в Томске». В списках
офицеров, «успешно окончивших
ускор. мл. класс 4-й очереди в
Военной Академии (в апреле 1919
г. )», его имени не обнаруживается.
Обучение на курсах 4-й очереди до
конца не завершил

Служба в РККА и советскому
режиму: 23.08.1923 командирован в
распоряж. нач-ка корпуса военных
топографов, назначен в отдел
первоклассной триангуляции, ст.
производитель геодез. работ.

Служба в РККА: с 03.10 – на 16.12.1920
— врид. инспектора для поруч.
при Томском губ. военкомате. С
24.12.1920 – на 29.04.1921 — врид.
нач-ка отделения подгот. войск
Мобупра штаба Помглавкома
по Сибири. С 15.05.1921 — нач-к
дислокац. отделения Оргупра
Штасиба. С 20.06 – на 09.09.1921 —
в распоряж. нач-ка СибВУЗа. На
06.12.1921 откомандирован в ГУВУЗ;
на 15.12.1921 — в Киевском УВУЗе

Служба в РККА (повторная): не
ранее 08.05.1921 — в резерве при
военкомате ВСВО
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Цветков
Сергей Петрович,
род. в 1893 г.,
капитан 183-го пех.
Пултус. Полка.
На серед. марта
1937 г. – полковник, б/п

На 04.03.1918 —
слушат. мл. кл.
подгот. курсов 3-й
оч. «красной» АГШ.
Служба в РККА:
командир. по наряду
Наштаверха
(Полевая записка
от 26.02.1918 г. № 2)
в распоряж. нач-ка
Нарвской группы
Генштаба генералмайора
Д. П. Парского;
«вышел на связь»
с нач-ком отряда».
В июне 1918 г.
окончил подгот.
курсы 3-й оч.
в «красной» АГШ.
В списке

срок не служил.
В списке

Служба у «белых»: 23-24.07.1918
эвакуирован вместе с АГШ из
Екатеринбурга в Казань, где
оказался в распоряж. «белого»
Комуча. На конец лета 1918 г. —
слушат. ст. кл. совмещ. 1-й и 3-й
оч. «белой» АГШ в Ек-ге (в списке).
На конец лета – осень 1918 г. —
нач-к оперод в Перми; на 24.02 —
10.10.1919 – на службе у Колчака не
обнаружен

срок не имеется. Служба у «белых»:
на 24.02.1919 — в распоряж. НШ
«белой» Оренбург. армии

Служба в РККА (повторная):
на 24.11.1918 — нач-к Оперод 4-й
Уральской дивизии
На 01.03.1920 — нач-к
разведотделения штаба
1-й Трудармии; помощ. начка 48 пех. Ставроп. курсов.
На 27.07.1921 — командир.
в распоряж. НШ МВО.
На серед. марта 1937 г. —
врид НШ СКВО. 12.03.1937 арестован.
05.08.1937 приговорен ВКВС к ВМН.
Расстрелян. Реабилитирован
19.10.1957

01.12.1923 переведен в астро-радио
отряд Военно-топограф. управления,
астроном, нач-к отделения;
с 15.02.1925 утвержден в должности
астронома.
На начало марта 1938 г. — нач-к
планово-высотной партии
Волгостроя НКВД (отдел топограф.
работ).
Арестован 07.03.1938.
Расстрелян 16.06.1938.
Реабилитирован 03.03.1958 Воен.
Трибуналом МВО
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В июне 1918 г.
окончил подготовит.
курсы 3-й очереди
военного времени
в «красной» АГШ,
но в РККА на указ.
срок не служил. В
списке. В приказе
по «белому» 1-му
Средне-Сибир.
корпусу № 153 от
19.04.1919 назван
в списке прочих
выпускников
ускор. курсов АГШ
«прошедшим
подготовительные
курсы»
В июне 1918 г.
окончил подготовит.
курсы 3-й очереди
военного времени в
«красной» АГШ, но
в РККА на указ. срок
не служил. В списке

Чебеняев (Чибиняев)
Иллиодор
Михайлович,
род. в 1892 г.,
шт.-капитан 78-й арт.
бригады

Шибаев
Леонид Николаевич,
шт.-капитан /
капитан 125-го пех.
Курского полка.
Высочайшим
приказом от
07.02.1916 награжден
Георг. оружием

70

71

Служба у «белых»: оказался
в распоряж. Комуча в результате
эвакуации «красной» АГШ из Ек-га
в Казань (23–24.07.1918). Приказом
штабу по формир. Народной Армии
№ 3 от 27.08.1918, зачислен в резерв
по указ. штабу с 29.07.1918 На исходе
лета 1918 г. — слушатель ст. курса
3-й очереди. В списке.
В это же время — в штабе 3-го
Уральск. корп.;
на 24.02.1919 — ст. адъют. 3-й
Оренбургской казач. дивизии.
На исходе службы у «белых» —
капитан

Служба у «белых»: эвакуирован
вместе с «красной» АГШ из Петрда в Казань (23–24.07.1918), где
оказался в распоряж. «белого»
Комуча; на исходе осени 1918 г. —
на службе в штабе 2-го Степного
корп. и слушатель ст. кл. «белой»
АГШ в Ек-ге. В списке; по др.
данным: «окончил Академию Сибир.
Правит-ва в 1918 г.»). На 24.02.1919 —
врид. НШ 4-го Степного корп.,
капитан. Приказом по 1-му СреднеСибирскому корпусу № 153 от
19.04.1919 зачислен в списки 15-го
Курган. стр. полка, где он должен
был числиться «в постоянной
командировке», подполковник
Служба в РККА: на 18.09.1920 —
командир. в распоряж. команд. 1-й
Запас. Армии;
с 29.09.1920 — ст. инструктор
Упр. Запас. Армии. С 21.12.1920 —
прикомандирован к пех. отделу
Строевого Управл. Запасной Армии и
ПриВО для инструктор. работы;
с 16.02.1921 — нач-к отделения
подготовки войск НШ Запасной
армии и ПриВО.
С 16.02.1921 – на 01.04.1922 — нач-к
отделения подготовки войск штаба
Запас. Армии и ПриВО

Служба в РККА: с 1919 г. читал
курс риторики на военных курсах
в Москве. Если эта информация
верна, И. Чебеняев после 19.04.1919
только числился в командировке
у «белых», а реально оказался уже
у «красных» — на службе в РККА.
По справке ГУВУЗа от 22.07.1920, не
ранее 08.05.1921 — штатный преп-ль
2-х Московских пех. курсов.
На декабрь 1920 г. — арестован
ВЧК. Имя Ч. содержится в одном из
расстрельных списков (Секретный
протокол от 28.03.1921).
Списки сохранились в архиве бывш.
Архангельск. обкома КПСС
(ныне в составе Госархива
Архангельской обл.)
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Прокомментируем представленную нами таблицу.
1. Из общего количества офицеров, поступивших на ускоренные курсы 3-й очереди военного времени АГШ на исходе 1917 г. (160 офицеров), 71 чел. (примерно 44 %, почти
половина) на разных этапах периода 1918–1939 гг. служили в РККА. Последние чины, полученные в «добольшевистской» армии 71 курсантом 3-й очереди АГШ, распределились
следующим образом: 55 обер-офицеров, 11 штаб-офицеров; у пяти персон последний чин
выяснить не удалось 21.
2. «Переход» самой АГШ в «белый» лагерь на Востоке России (август 1918 г.) уже был
нами описан достаточно подробно. Однако за рамками этого рассмотрения, за малым исключением, остались судьбы курсантов 3-й очереди, которые обучались в Академии как
раз в момент ее «перехода» к «белым»22. В этой связи уместно будет отметить одну особенность: как правило, те офицеры, кому не довелось учиться в старшем классе 3-й очереди, не попали и на «белую» службу. Исключение составляют лишь некоторые персоны, чьи
фамилии отсутствует в списке курсантов старшего класса, но кто, тем не менее, на какойто срок периода 1918–1919 гг. служил у «белых» — всего 3 чел. (Ф. М. Бредш, Д. И. Вяткин
и Г. И. Кулешов)24. Причем Д. Вяткин, судя по его очень краткой УПК, составленной в 1920 г.,
реально у Колчака не служил, поскольку практически весь срок, отпущенный историей «белым» на Востоке России, находился у них в плену25. Теперь обратимся к подробностям.
А. Всего из 71 курсанта 3-й очереди 41 офицер пришел в РККА после службы в «белых» частях, преимущественно из армии А. В. Колчака 26. Исключение составляют всего
3 человека. Это И. Г. Баковец, который, по некоторым данным, до перехода в РККА служил
в Гетманской армии Украины (1918 г.), затем — в РККА, а ближе к осени 1919 г. — в деникинских ВСЮР, потом снова в РККА 27. П. В. Мухин, который на исход лета – осень 1918 г. не
просто находился «у Советской власти» (как было указано в списке курсантов старшего
класса совмещенных 1-й и 3-й очередей), но активно служил в РККА. На службу к «белым»
во ВСЮР П. В. Мухин попал уже позднее — при оставлении «красными» Одессы на исходе
июля 1919 г., и находился на службе в войсках А. И. Деникина не позднее декабря 1919 г.
С апреля 1920 г. П. В. Мухин снова состоял на службе в РККА 28. Б. М. Перепеловский к началу 1919 г. оказался на Кавказе, и вплоть до весны 1920 г. служил в «кубанских частях»
ВСЮР29, а затем — в РККА30. 30 курсантов 3-й очереди (из 71 служившего в РККА) из
Екатеринбурга в Казань 23–24 июля 1918 г. вместе с АГШ не выезжали и, соответственно,
у «белых» вообще не служили31. Одновременно, среди курсантов 3-й очереди АГШ имелся ряд персон, кто за период 1918–1922 гг. умудрился побывать на службе в РККА дважды:
всего, включая П. В. Мухина, их было 9 (или 12,6 %)32.
Б. Любопытно, что в списке курсантов совмещенного старшего класса 1-й и 3-й
очередей ускоренных курсов (203 чел.) напротив целого ряда фамилий курсантов 3-й
очереди в графе «где находится» стоят примечательные надписи — «у Советской вла-
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сти» (М. И. Алафузо, А. А. Буров, В. А. Везикко, Э. Витоль, М. М. Георгули, И. И. Герасимов,
С. Ф. Мацюк (Мацук), Н. А. Мулько, П. В. Мухин, В. В. Скворцов) или «в отпуску» (Н. Н. Ахвердов, И. Г. Баковец, И. И. Глудин, П. Н. Грекулов, К. П. Завалиевский, Г. Б. Карягин), А. А. Комаровский (стоит пробел). Всего 17 чел. Проведенный автором дополнительный анализ
материалов, прежде всего архивных, показал, что вышеприведенные примечания стояли,
как правило (хотя были и исключения), напротив тех фамилий, чьи носители в реальности
не только не переезжали с АГШ в Казань 23–24 июля 1918 г., но и не оставались в Екатеринбурге после отъезда Академии, поэтому у «белых» в 1918 г. не служили33.
В. Ряд курсантов 3-й очереди на протяжении своей последующей службы в РККА
(1920-е гг.) удостоились от новых «хозяев» высоких наград. Всего таких персон было 12
(или примерно 17 %). Это: М. И. Алафузо, Г. К. Восканов, Г. П. Крестьянов, М. Е. Медведев
(награждены орденом Красного Знамени, второй — дважды), почетным оружием (Н. Г. По
заченюк-Старжинский), причислены к Генштабу РККА (И. И. Глудин, П. Н. Грекулов, К. К. Калашников, Г. Б. Карягин, Н. А. Мулько, В. В. Скворцов), «почетной грамотой от имени РВСР
СССР» (П. В. Мухин). Мало того, целый ряд курсантов 3-й очереди в продолжение своей
службы в РККА сумели выслужить довольно высокие военные чины, по сути — «генеральские» (!). В РККА середины 1930-х гг. они назывались «персональными воинскими званиями» (ПВЗ). Так, ПВЗ «комкор» (может быть приравнено к званию генерал-лейтенанта) получили М. И. Алафузо и Г. К. Восканов; звание «бригинтенданта» получил И. И. Глудин, а ПВЗ
«комбриг» — М. Е. Медведев (оба последних ПВЗ соответствовали званию генерал-майора), звание «полковника» на начало ноября 1937 г. имел Б. М. Перепеловский, а на середину
марта с. г. — С. П. Цветков. Следует отметить, что из всех названных нами персон, получивших в РККА столь высокие воинские звания, только Г. К. Восканов завершил службу в старой армии в чине подполковника (штаб-офицерский чин), остальные же в конце существования этой армии (конец 1917 г.) пребывали в обер-офицерских чинах34.
3. Важнейшим показателем служебного статуса в РККА для курсантов 3-й очереди
ускоренных курсов АГШ являлись занимаемые ими в этой армии должности. Причем если
в случае с младшим курсом 4-й очереди можно наблюдать, главным образом, краткосрочную службу в РККА в первой половине 1920-х гг. (как правило, не более двух-трех лет)35,
то 3-я очередь нередко дает уже значительно более продолжительные сроки службы ее
выпускников в РККА. Отметим здесь их самые выдающиеся карьерные взлеты.
М. И. Алафузо на протяжении 1920-х гг. возглавлял ряд «провинциальных» штабов
РККА (Краснознаменной Кавказской армии, Северо-Кавказского военного округа) или
являлся помощником у их начальников (Киевский военный округ), а с весны 1921 г. до
апреля 1924 г. состоял уже начштаба Московского военного округа. Вершиной карьеры М. Алафузо в РККА стало руководство 4-м (организационным) отделом Штаба РККА
и кафедрой организации и мобилизации в самой alma mater русского и советского Ген-

В. В. Каминский. Продолжая труды А. Г. Кавтарадзе...

179

штаба (АГШ)36. А. А. Буров с сентября 1926 г. возглавлял научно-уставной отдел Штаба
РККА37, а после января 1928 г. заведовал учебным отделом курсов усовершенствования
комсостава; в 1929 г. был назначен редактором военного отдела Госиздата38. До главного
инженера по эксплуатации в Управлении авиации Центрсовета Осавиахима дослужился М. М. Войткевич39, а Г. К. Восканов — до заведующего военным сектором Всесоюзного комитета по стандартизации Совета труда и обороны СССР40. И. И. Глудин с февраля
1936 г. – на середину марта 1938 г. возглавлял 3-й отдел Административно-мобилизационного управления РККА 41. П. Н. Грекулов с 1 августа 1924 г. состоял начальником инженерно-технического полигона Военно-технического управления РККА 42. На середину июня
1937 г. инспектором краевого Совета Осоавиахима служил Г. И. Кулешов 43. С 30 сентября
1931 г. руководителем по артиллерии Московской пех. краснознаменной школы состоял
Л. Н. Леви44. М. Е. Медведев достиг карьерных вершин как на строевой, так и на административной службе в РККА: с 25 июня 1925 г. — начальник штаба Военно-воздушных
сил Ленинградского военного округа; с 4 сентября 1926 г. — начальник 3-го отдела 1-го
Управления Штаба РККА, с 30 апреля 1931 г. — начальник 6-го Управления Штаба РККА,
а также, с 1 июня 1930 г. — начальник штаба 17-го стр. корпуса 45. М. И. Москаленко на начало 1930-х гг. состоял преподавателем военной школы в Москве46. П. В. Мухин на 15 июля
1933 г. – не позднее конца апреля 1937 г. являлся начальником отдела военных сообщений
штаба Сибирского военного округа и военным заместителем начальника ж/д там же47. На
февраль – начало ноября 1937 г. старшим руководителем общевойскового цикла Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева служил Б. М. Перепеловский48. На начало
1930-х гг. в Московской артиллерийской школе преподавал П. Н. Соколов 49. Л. И. Сокольский в 1927–1931 гг. руководил 4-м отделом (разведотдел) штаба Среднеазиатского военного округа 50, а С. П. Цветков на середину марта 1937 г. являлся временно исполняющим
должность начальника штаба и начальником отдела штаба Северо-Кавказского военного округа 51. Иными словами, прав киевский историк Я. Тинченко, когда пишет, что «молодые генштабисты, капитаны и полковники царской армии» получили в РККА «должности,
о которых они в прежние времена и мечтать не могли»52.
Кроме того, бывшие курсанты 3-й очереди ускоренных курсов АГШ, оказавшись на
военной службе в «Совдепии», были вынуждены играть по законам «игры» новых «хозяев». Как следствие — активное участие ряда «героев» нашей статьи, в том числе и бывших «белых» офицеров, в карательных операциях РККА. Так, бывший служащий штаба
2-го Уфимского корпуса войск А. В. Колчака капитан Г. П. Крестьянов в 1923 г. приказом
РВСР № 82 был награжден орденом Красного Знамени «за участие в подавлении Тамбовского восстания»53, М. Е. Медведев участвовал в подавлении Кронштадтского восстания
(март 1921 г.), а с 6 сентября до 19 декабря 1921 г. возглавлял штаб войск ВЧК Северо-Западной окраины54. Бывший колчаковский подполковник Н. Г. Позаченюк-Старжинский от
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РВС Туркестана удостоился награждения почетным оружием «за руководство при взятие
Бухары»55. Состоявший на 24 февраля 1919 г. в распоряжении начальника штаба «белой»
Оренбургской армии56 А. Л. Тхоржевский, уже в 1930-е гг. занимал руководящие должности на «высотных стройках НКВД»57.
4. Арестно-расстрельная статистика во время службы выпускников ускоренных курсов АГШ 3-й очереди режиму «Совдепии» может быть отражена в следующих данных.
К началу 1920-х гг. было арестовано 3 чел. (М. П. Базыленок, А. П. Булавинов и И. М. Чебеняев). Данных о расстреле кого-то из них нет. По делу «Весна» (начало 1930-х гг.) было
арестовано 10 чел., из которых 4 были расстреляны (А. А. Буров, В. В. Каплинский, В. Н. Отрыганьев, П. Н. Соколов). В годы «Большого террора» арестовано было всего 15 чел., из
которых 10 были расстреляны58.
Подведем краткий итог сказанному. Не приходится говорить о какой-либо «сознательной идейности» в выборе места дальнейшей службы со стороны курсантов ускоренных курсов 3-й очереди АГШ. На службе у «белых» к осени 1918 г. – началу 1919 гг. совершенно случайно оказались именно те офицеры, кто эвакуировался вместе с «красной»
Академией из Екатеринбурга в Казань в последнюю неделю июля 1918 г. (41 чел. из 71).
Остальные 30 чел. из Екатеринбурга в Казань не выезжали, и ни о каком бегстве в лагерь
«белых» даже не помышляли, но продолжали служить в РККА «верой и правдой».
Почти все курсанты 3-й очереди, служившие большевистскому режиму, и прежде
всего в РККА, сделали в 1920–1930-х гг. в этой армии, равно как и в некоторых иных официальных ведомствах «Совдепии», вполне приличную карьеру. Репрессии же 1931 г. и 1937–
1939 гг. являются отдельной темой и требуют специфического методологического подхода.
Список сокращений
А — армия. Например: 5А — 5-я армия.
АГШ — Академия Генерального Штаба
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
ВКВС — Военная Коллегия Верховного Суда
ВНВС — военно-воздушные силы
Воздухзап — Воздухоплавание Западного фронта
Воздухоресп. — Воздухоплавание Республики
ВОСО — военные сообщения
ВПАТ — Военно-политическая академия им. Н. Г. Толмачева
ВСВО — Восточно-Сибирский военный округ
ВСЮР — Вооруженные Силы Юга России
Главковерх — Верховный Главнокомандующий
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ГУВУЗ – Главное управление военно-учебных заведений
ГУГШ — Главное Управление Генерального Штаба
Ек-г — Екатеринбург
Завуч — заведующий учебной частью
ЗСВО — Западно-Сибирский военный округ
Кавфронт — Кавказский Фронт
КВО — Киевский военный округ
Комуч — Комитет членов Учредительного Собрания
КУКС — Курсы усовершенствования командного состава
ЛВО — Ленинградский военный округ
МВО — Московский военный округ
НШ — начальник штаба
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ОКА — Отдельная Кавказская Армия
Оперод — Оперативный отдел
Осоавиахим — Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству. Существовало с 1927 по 1948 г.
ПВО — Петроградский военный округ
Помглавком — помощник Главнокомандующего частей РККА по Сибири
ПриВО — Приволжский военный округ
СибВО — Сибирский военный округ
СКВО — Северо-Кавказский военный округ
Угенкварверх — Управление генерал-квартирмейстера Верховного Главнокомандующего
УПК — учетно-послужные карточки
ЦУПВОСО — Центральное управление военных сообщений
Шт.-капитан — штабс-капитан
Штасиб — Штаб вооруженных частей Сибири (РККА)
ЮЗФ — Юго-Западный фронт

1

В монографии В. В. Каминского были названы только 11 выпускников ускоренных курсов 3-й очереди, и их служебная занятость была прослежена едва ли до 1920 г. Это следующие персоны: М. И. Алафузо,
Ф. М. Бредш, Б. А. Буренин, В. Д. Васильев, В. А. Везикко, М. М. Георгули, К. К. Калашников, С. Н. Кравцов,
А. Ф. Мауринг, Н. А. Мулько, С. П. Цветков (см.: Каминский В. В. Выпускники Николаевской Академии Генерального Штаба на службе в Красной Армии. СПб, 2011. С. 263, 298, 351, 355, 364, 410, 433, 437–438, 440, 449, 453, 466,
470, 488, 490, 491, 499, 531, 546, 566, 575, 643). Такое ограничение было обусловлено прежде всего тем, что хронологические рамки самой монографии ограничивались 1918–1919 гг.
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АННОТАЦИЯ: Предлагаемая вниманию читателей статья является, по сути, логическим продолжением последних прижизненных статей выдающегося российского военного историка 2-й половины XX столетия А. Г. Кавтарадзе. В этих статьях впервые в мировой историографии была рассмотрена служебная занятость нескольких десятков курсантов 1-й и 2-й очередей
ускоренных курсов Николаевской Академии Генерального Штаба (1916–1918 гг.) как в последний период существования «старой русской армии» (конец осени 1917 г.), так и армии, которая пришла ей на смену — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
(РККА, июнь 1918 г.). Автор настоящей статьи поставил перед собой следующие цели, во-первых, проследить «загадочно
петляющий» путь Академии Генштаба на исходе лета – осенью 1918 г., то есть уже после того, как она волею случая оказалась
в распоряжении «белого» Комуча. Здесь же автор обосновывает свое предположение о том, что местом проведения совмещенных занятий старшего класса 1-й и 3-й очередей на исходе августа 1918 г. стал город Екатеринбург. Таким образом, за лето
1918 г. Alma Mater русского и советского Генштаба за указанное лето умудрилась дважды провести занятия своих ускоренных курсов 3-й очереди в одном и том же городе! Во-вторых, спецификой указанных курсов явился тот факт, что 40 офицеров
из 70 (больше половины), прежде чем оказаться на службе в РККА, успели послужить и в белых частях. Причем, 7 чел. из 70
(ровно 10 %) в начале 1920-х гг. служили в РККА повторно. А некоторые из бывших курсантов 3-й очереди ускоренных курсов
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In the last period of the «old Russian Army» (the end of autumn 1917) and the army, which has come to replace it — the Workers ‘and
Peasants’ Red Army (June 1918). The author of this article has set itself the following objectives, first, to trace «mysteriously winding»
the way the Academy of the General Staff at the end of summer – autumn of 1918, after she by chance was in possession of «white»
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