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Аннотация
В статье представлено историко-биографическое исследование, цель 
которого – раскрыть на примере отдельно взятого человека положение 
представителей бывшего белого офицерства в советской России, начи-
ная с первых десятилетий после окончания Гражданской войны и вплоть 
до предвоенных лет. В качестве предмета исследования рассматривает-
ся судьба поручика Всеволода Борисовича Оссовского – именно рядового 
участника Гражданской войны, каковых было много. Работа подготовле-
на на основе обширного комплекса неопубликованных исторических ис-
точников, находящихся на постоянном хранении в Историческом архи-
ве Омской области и архиве Управления ФСБ России по Омской области. 
Среди выявленных источников информационное преимущество было от-
дано учетным документам советского военного ведомства и гражданских 
учреждений, а также различным документальным материалам органов 
государственной безопасности. Среди документов, использованных для 
написания статьи – формулярные списки, анкеты, а также материалы дела 
бывшего белого офицера и следственная документация ВЧК–ОГПУ. Дан-
ная публикация может представлять интерес для широкого круга чита-
телей – исследователей отечественной военной истории, истории совет-
ских спецслужб, истории советского общества, а также для практикую-
щих генеалогов.

Abstract
The article features a historical and biographical study, a case-study of one 
person, which aims to reconstruct the circumstances of ex-White Guard 
officers in Soviet Russia from the first decades following the Civil War til 
pre-war years. The research subject is the fate of senior lieutenant Vsevolod 
Borisovich Ossovsky, who was an ordinary participant in the Civil War, one 
of many. The article is based of a wide array of unpublished historical sources 
permanently stored in the Historical Archive of the Omsk Region and those 
from the Archive of the Federal Security Service (FSB) Directorate for the 
Omsk Region. Among all uncovered sources, the author emphasizes the filing 
documents of Soviet military and civil institutions and various documentary 
materials of the state security. The article draws on records of service, 
questionnaires, as well as case materials of the ex-White Guard officer and 
investigatory files of the Cheka–OGPU. The publication is aimed for scholars 
of the Russian military history, history of the Soviet special services, history of 
the Soviet society and for practicing genealogists.
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Окончание военных действий на фронтах Гражданской во-
йны не означало окончание ежедневных «боев» предста-

вителей проигравшей стороны за право быть полноценным чле-
ном советского общества. Историки доказывают тезис о притес-
нении белогвардейцев советским обществом, или, напротив, от-
стаивают мнение, что большинство из бывших деятелей анти-
большевистского движения органично вписались в новую систе-
му, адаптировавшись в ней. Оба вывода научны и подкреплены 
источниками и статистикой, хотя и содержат в себе противоречие.

В данном случае истинным мерилом исторической правды мо-
жет выступить только судьба человека. Поэтому в качестве на-
глядного примера для рассмотрения положения бывших белых 
офицеров в советской России в первые десятилетия после окон-
чания Гражданской войны выбран ее рядовой участник, како-
вых были массы – Всеволод Борисович Оссовский. Он родил-
ся 11 июня 1896 г. в Ташкенте. Его отец – Борис Александрович  
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Оссовский (1864–1916 гг.) – происходил из старинного рода по-
томственных дворян Минской губернии, получивших свой ти-
тул за военную службу. Мать Всеволода – Мария Ивановна  
Оссовская (урожденная Дмитриева) (1870–не уст.) была доче-
рью преподавателя Оренбургской военной прогимназии1. Мла-
денца Всеволода крестили 29 июня 1896 г. в Ташкентском воен-
ном Спасо-Преображенском соборе; обряд произвел священник  
Андрей Богословский. Восприемниками были коллежский совет-
ник Алексей Николаевич Ильинский и жена врача Наталья Нико-
лаевна Кринкова2.

В момент появления Всеволода на свет его отец служил в зва-
нии сотника в 5-м Оренбургском казачьем полку, расквартирован-
ном тогда в Ташкенте. Всеволод был вторым ребенком в семье 
(первенец семьи Бориса и Марии Оссовских – дочь Вера – ро-
дилась 26 декабря 1892 г.). После рождения Всеволода в семье  
Оссовских на свет появились еще четверо детей – сыновья Нико-
лай (6 ноября 1898 г.) и Павел (29 июня 1901 г.), дочери Надеж-
да (1903 г.) и Мария (22 марта 1907 г.)3. Однако Вера, Павел и 
Надежда умерли в октябре 1908 г. от скарлатины. Следуя по ме-
сту нового назначения главы семьи, Оссовские в 1898–1902 гг. 
жили в Оренбурге, в 1902–1906 гг. – в Каркаралинске, с 1906 г. –  
обосновались в Петропавловске, где Б.А. Оссовский получил 
должность Петропавловского уездного начальника и звание под-
полковника4.

В 1910 г. Всеволод поступил в третий класс Омского кадет-
ского корпуса. Но, как он отмечал позднее в одной из автобиогра-
фий, «не имея с детства расположения к военной службе», ему 
«сразу не понравился режим закрытого военно-учебного заведе-
ния»5. Поэтому на следующий год он был переведен в Петропав-
ловское уездное реальное училище. Экзамены за шестой класс 
Всеволод сдал экстерном в 1914 г. Но закончить 7-классное обу-
чение ему помешала начавшаяся Первая мировая война. 7 авгу-
ста 1915 г. В.Б. Оссовский добровольно пошел в армию вольноо-
пределяющимся в расквартированный в Петропавловске 33-й Си-
бирский пехотный запасной полк. В середине мая 1916 г., окон-
чив двухмесячный курс подготовки в полковой учебной коман-
де, вольноопределяющийся Оссовский был направлен продол-

жать военное обучение в 1-ю Омскую школу прапорщиков. Здесь  
20 августа 1916 г. он был произведен в младшие унтер-офицеры, 
а 10 сентября 1916 г., пройдя учебный курс школы, приказом  
войскам Омского военного округа Всеволод Оссовский получил 
чин прапорщика пехоты. Через 5 дней В.Б. Оссовский был на-
значен в 1-ю Омскую школу прапорщиков помощником курсово-
го офицера. Затем некоторое время служил курсовым офицером6.

15 августа 1916 г. Оссовских постигла тяжелая утрата: на 53-м 
году скоропостижно ушел из жизни глава семьи. Его вдова и 
дочь на некоторое время оказалась в крайне тяжелом финансо-
вом положении, но вскоре МВД назначило семье усиленную пен-
сию с учетом заслуг и эмеритальных отчислений подполковника  
Б.А. Оссовского7.

В 1-й Омской школе прапорщиков Всеволод Оссовский слу-
жил около полугода. 17 января 1917 г. его перевели в 33-й Сибир-
ский пехотный запасной полк; а 5 июля того же года – направи-
ли на Юго-Западный фронт в распоряжение командира 259-го пе-
хотного полка. В полку 22 июля 1917 г. прапорщик Оссовский по-
лучил должность младшего офицера 12 роты. Но в боях В.Б. Ос-
совский не участвовал из–за болезни. 27 ноября 1917 г. его напра-
вили на лечение в Шепетовку в 57-й тыловой эвакогоспиталь, от-
туда – в Киев, затем – в Уфу, а после уже – в Омск. Комиссия вра-
чей при Омском военном госпитале 16 декабря 1917 г. признала 
В.Б. Оссовского годным к несению только нестроевой службы8.

В стране в этот момент уже происходило установление со-
ветской власти. Большевистское правительство планировало как 
можно скорее выйти из войны. Армейские части стали посте-
пенно расформировывать. Приказом войскам Омского военного 
округа от 24 января 1918 г. прапорщика Оссовского, как и многих 
других, демобилизовали. С декабря 1917 г. до лета 1918 г. Все-
волод жил мирной жизнью: работал в управлении Кулундинской 
железной дороги таксировщиком, а затем конторщиком службы 
контроля сборов. Планировал продолжить обучение. Перемены 
произошли и в личной жизни: 12 ноября 1917 г. Всеволод обвен-
чался с 17-летней Елизаветой Михайловной Гомбинской, доче-
рью потомственного дворянина, подполковника М.К. Гомбинско-
го. 22 августа 1918 г. у Всеволода с женой родилась дочь Вера9.
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Но политические события лета 1918 г. вернули В.Б. Оссовско-
го в армию. Через месяц после Чехословацкого мятежа, 30 июня 
1918 г., к власти в Омске пришло Временное Сибирское прави-
тельство. Оно начало активную мобилизацию. Как указывал  
В.Б. Оссовский позже, антисоветский июньский переворот вновь 
сделал его офицером. Согласно приказу войскам Омского воен-
ного округа от 13 июня 1918 г. В.Б. Оссовский прибыл в штаб 
округа. Так начались будни Всеволода Оссовского в белой ар-
мии, но большую часть этой службы (с июня 1918 г. по ноябрь  
1919 г.) он провел в Омске. Врачи Омского военного госпита-
ля вновь признали его годным к нестроевой службе. Прапорщик  
Оссовский 24 июня 1918 г. получил назначение в караульную ко-
манду при начальнике Омского гарнизона на должность младше-
го офицера. 1 августа 1918 г. Всеволод был переведен в 1-й Степ-
ной Сибирский запасной полк (впоследствии – 51-й Сибирский 
Степной стрелковый полк) помощником полкового адъютанта, а 
затем командиром 6 роты (на запасном основании).

Ввиду переформирования полка в трехбатальонный состав и 
расформирования роты, В.Б. Оссовский некоторое время занимал 
должность младшего офицера 7 роты полка. С 8 декабря 1918 г. 
он недолго служил адъютантом в школе подготовки ротных ко-
мандиров при штабе 2-го Степного корпуса. 20 января 1919 г. пра-
порщик Оссовский был вновь переведен в штаб 1-й Степной Си-
бирской кадровой дивизии (впоследствии 11-я Сибирская стрел-
ковая дивизия) старшим адъютантом по строевой части штаба 
дивизии. Вскоре штаб и строевые части дивизии отправились 
на фронт. Но приказом по дивизии прапорщик Оссовский был 
оставлен в Омске в распоряжении начальника дивизии для осу-
ществления наблюдения за правильностью движения тыловых 
частей дивизии, после чего в феврале 1919 г был назначен офице-
ром для поручений штаба той же дивизии. Приказом Верховного 
правителя и Верховного главнокомандующего от 22 марта 1919 г.  
Всеволод Оссовский получил очередное звание подпоручика  
(со старшинством с 22 февраля 1919 г.). Но в знак поощрения 
приказом Верховного правителя и Верховного главнокомандую-
щего от 14 июля 1919 г. старшинство в звании подпоручика Все-
володу Оссовскому было определено с 14 июля 1917 г. «за Гер-

манскую войну»10 – так, в разного рода источниках и разговорной 
речи до 1940-х гг., именовалась война, позже получавшая в исто-
риографии название «Первой мировой».

Но поскольку штаты дивизии не утвердили, В.Б. Оссовского 
в феврале 1919 г. перевели в расквартированный в Омске 18-й 
Павлодарский полк Отдельной Сибирской стрелковой бригады, 
где до осени 1919 г. он и прослужил. Находясь в этом полку, при-
казом Верховного правителя и Верховного главнокомандующего  
от 12 августа 1919 г. Всеволод Оссовский получил звание пору-
чика. Затем (вплоть до ноября 1919 г.) Оссовский продолжил слу-
жить при штабе 1-й Сводной дивизии. С 7 сентября 1919 г. – он 
был обер-офицером для поручений по строевой части штаба ди-
визии, находился в распоряжении начальника дивизии и был при-
командированным к ее штабу. 12 ноября 1919 г., накануне ухода 
белых армий из Омска, расформировали штаб Омской отдельной 
группы войск, где в отделении Дежурного генерала на тот мо-
мент служил поручик Оссовский. До получения особого указания 
В.Б. Оссовского откомандировали в Новониколаевск (ныне – Но-
восибирск), в распоряжение Дежурного генерала штаба 2-й ар-
мии Восточного фронта11.

В конце 1919 г. поручик Оссовский оказался с отступающими 
деморализованными колчаковскими войсками в Восточной Си-
бири. Не доезжая Красноярска, эшелону, где ехал Оссовский, ста-
ло известно, что город контролируют красные партизаны, а зна-
чит, следовать туда было уже нельзя. Офицерам, ехавшим с се-
мьями, было предложено объехать Красноярск не на лошадях об-
ходом, а с проходившими на восток санитарными поездами, ко-
торые пропускались партизанами беспрепятственно. Оссовский, 
следовавший вместе с женой, использовал эту возможность, од-
нако, не поехал дальше, а добровольно остался в Красноярске. В 
первые дни января 1920 г. в город зашли части РККА, и установи-
лась советская власть. Поручик Оссовский 20 января 1920 г. явил-
ся к военному коменданту города Красноярска и встал на учет, 
как бывший белый офицер12. Это сделали тысячи других колча-
ковских офицеров, в противном случае, за скрытие факта службы 
в белой армии этим людям грозил ревтрибунал. Позже В.Б. Ос-
совский о полутора годах службы в белой армии лаконично ука-
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зывал: «На фронте не был, в боях не участвовал, ранен и конту-
жен не был, наград не имею»13.

9 марта 1920 г., особым отделом штаба 5–й армии Всево-
лод Оссовский был взят на учет и направлен в дивизию имени  
III-го Интернационала старшим делопроизводителем отдела свя-
зи. Привлечение на службу в ряды РККА бывших белых офице-
ров из-за острого кадрового дефицита было тогда вполне объяс-
нимо. Дивизию, где служил Всеволод Оссовский, передислоци-
ровали из Красноярска в Омск, но 23 апреля 1920 г. расформи-
ровали. В.Б. Оссовского откомандировали в распоряжение шта-
ба Западно–Сибирского военного округа. А с 20 апреля 1920 г. 
он стал начальником строевой части курсов Всевобуча. В апреле 
1920 г. курсы из Омска перевели в Томск. Но Оссовский пожелал 
остаться в Омске, и его назначили командиром роты, а затем стар-
шим военруком на Окружные военные командно-инструкторские 
курсы. Здесь же машинисткой служила его жена14. С момента по-
ступления на службу в РККА Всеволод Оссовский, как бывший 
белый офицер, состоял на учете в особых отделах ВЧК–ОГПУ по 
месту военной службы, а затем – Омском уездном военкомате15. 
По службе в РККА В.Б. Оссовский положительно характеризо-
вался руководством. Одна из его характеристик сообщает, что он, 
«состоя на службе, нес таковую исправно, и за все время в выс-
шей степени честно и добросовестно, со знанием дела выполнял 
возложенные на него обязанности, и в поведении своем ни в чем 
предосудительном замечен не был»16.

Когда Всеволод уже служил в РККА, погиб его младший брат 
Николай Оссовский (1898–1920 гг.). Он окончил Омский кадет-
ский корпус, а в период Гражданской войны в чине прапорщика 
служил в белой армии. Николая Оссовского арестовали и доста-
вили в Иркутск. В октябре 1920 г. Иркутский губернский ревтри-
бунал обвинял Н.Б. Оссовского как активного участника сверже-
ния советской власти в Петропавловске в мае 1918 г., служившего 
в отряде генерала Волкова. Николая Оссовского по решению суда 
расстреляли в Иркутской тюрьме в октябре 1920 г.17

Но в начале 1921 г. Всеволода Оссовского и его семью ждало 
новое испытание. 12 февраля 1921 г. Всеволода арестовали чеки-
сты. Повлекло арест служебное недоразумение. При обыске на 

квартире Оссовских нашли чистые бланки служебных докумен-
тов. Ранее начальство неоднократно заставляло В.Б. Оссовского 
брать работу на дом. В день обыска и ареста Всеволод на служ-
бе не был, находясь по болезни дома. Как он сообщил на допро-
се, начальник курсов Панин приказал накануне Оссовскому при-
вести делопроизводство в порядок. Всеволод 10 февраля 1921 г. 
взял работу на дом. Среди бумаг он обнаружил чистые бланки со 
штампом и печатями, а также бланки со штемпелем. На следую-
щий день Панин с вестовым прислал Всеволоду записку, где по-
требовал срочно вернуть бумаги обратно. Дела Оссовский пере-
дал вестовому, но бланки документов, исходя из опасений, оста-
вил у себя, чтобы лично их передать комиссару курсов Н.Н. Ма-
карову. Придя на службу в 4 часа дня того же дня, Всеволод не за-
стал комиссара, а когда вернулся домой – его уже ждали чекисты 
с ордером на обыск и арест18.

На допросах Всеволод Оссовский категорично отрицал свою 
вину, равно как и то, что ему было что-либо известно об участии 
его брата Николая в антисоветском подполье в Петропавловске 
в 1918 г.19 При этом надо оговориться, что весной 1918 г. в Пе-
тропавловске действительно функционировала тайная офицер-
ская организация. Поднятый заговорщиками мятеж привел к па-
дению в городе советской власти 31 мая 1918 г.20 Николай Ос-
совский мог быть причастен к этой организации, и в силу ее кон-
спиративного характера родственники могли быть не осведомле-
ны о его членстве в ней. Но расстрел Н.Б. Оссовского и служба 
в белой армии его брата Всеволода были для последнего повода-
ми к подозрению со стороны ЧК и окружения. Военком курсов  
Н.Н. Макаров на допросе в Омской губернской ЧК, в частности, 
показал, что за Оссовским никогда ничего подозрительного не за-
мечалось, хотя к нему, как к бывшему колчаковскому офицеру, ис-
пытывалось недоверие21.

Но в ходе следствия чекисты так и не нашли обвинительных 
свидетельств в отношении В.Б. Оссовского, и 10 сентября 1921 г. 
освободили арестанта за недоказанностью вины. Проведя полго-
да в тюрьме, Оссовский вышел на свободу с правом продолжить 
службу, и прослужил еще три месяца делопроизводителем в Си-
бирской школе ЧОН. 20 декабря 1921 г. его демобилизовали из 
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рядов РККА, как и многих 
других бывших белых офи-
церов. Хотя начальство воз-
буждало ряд ходатайств об 
оставлении Всеволода на 
службе, но ни одно из них 
не удовлетворили22. Здоро-
вье Всеволода Оссовского к 
концу 1921 г. уже не позво-
ляло ему служить в армии. 
Сам он признавал себя год-
ным только к штабной или 
канцелярской работе23.

Так, Всеволод Оссов-
ский стал советским служа-
щим, но за короткий срок 
неоднократно поменял ме-
сто работы. С 23 декабря 
1921 г. по 24 марта 1922 г. 
он работал помощником 
секретаря, а затем стар-
шим делопроизводителем 
в Омском губернском ис-
полкоме. С весны 1922 г. до  
5 ноября 1922 г. был так-
сировщиком, делопроизво-
дителем и счетоводом Си-
бирского округа путей со-

санкции органов ОГПУ. 
На воинском учете РККА  
Оссовский значился как ря-
довой24.

Приказ РВС СССР  
№ 191 от 19 февраля  
1925 г. снимал с особо-
го учета всех находящих-
ся к этому моменту в ря-
дах РККА и РККФ бывших 
белых офицеров и воен-
ных чиновников. 19 марта  
1925 г. ОГПУ издало соот-
ветствующий циркуляр о 
порядке снятия с особого 
учета бывших офицеров и 
военных чиновников. Оста-

Пример регистрационного штампа  
органов ГПУ, ставившегося на оборотной 

стороне вида на жительство бывших  
белых офицеров. Омск. Не ранее 1923 г.  

Из фондов Исторического архива  
Омской области. 

A registration stamp of the GPU,  
as on the back-page of a residence permit  

of ex-White Guard officer. Omsk. After 1923. 
From the fonds of the Historical Archive  

of the Omsk region.

Титульный лист анкеты бывшего  
офицера белых армий, заполненной  

В.Б. Оссовским. Омск. 12 февраля 1923 г.  
Из фондов архива Управления ФСБ  

России по Омской области. 
Front page of the questionnaire  

of an ex White Guard officer filled in  
by V.B. Ossovsky. Omsk. 1923.  

From the Archive of the FSB Directorate  
for the Omsk Region.

общения. На рубеже 1922–1923 гг. Всеволод Оссовский, являясь 
безработным, состоял на Омской бирже труда. Недолго работал 
фотографом-лаборантом в частном омском фотоателье. С 26 мая  
1923 г. он был принят счетоводом–делопроизводителем в 
финансово-коммерческий отдел Омского губернского совета на-
родного хозяйства. Будучи советским служащим, Оссовский за-
нимался и общественной работой в культурной комиссии по во-
енизации комсомола. Проживая в Омске, Всеволод, как быв-
ший белый офицер, находился под подпиской о невыезде без 

вить на учете рекомендовалось только действительно вредный и 
враждебный советской власти элемент, активно участвовавший в 
белом движении и способный в дальнейшем проявить свою ак-
тивность25.

Накануне появления этих нормативных актов, 11 февраля  
1925 г., Всеволод Оссовский обратился в Омский губернский во-
енкомат с ходатайством о снятии себя с особого учета бывших бе-
лых офицеров в Омском городском отделе ОГПУ. В заявлении он 
указывал о себе, что своими трудами и поведением проявил пол-
ную лояльность к советскому правительству. Комиссия по пере-
смотру ходатайств бывших белых офицеров и чиновников воен-
ного времени, состоящих на особом учете органов ОГПУ, хода-
тайство В.Б. Оссовского удовлетворила 15 мая 1925 г.26

Снятие с особого учета органами ОГПУ большого числа быв-
ших белых офицеров произошло в течение второй половины 
1920-х гг. Тем не менее, неформальная «принадлежность» этих 
граждан к «неблагонадежной» категории общества за ними со-
хранялась. Она выливалась на практике в негласное, а порой и 
официальное подозрение, игнорирование и отторжение обще-
ством и советской системой.
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Неоднократно за-
полняя в течение  
1920-х гг. анкеты со-
ветских учрежде-
ний, Всеволод Оссов-
ский в ответах на от-
дельные вопросы, ве-
роятно, лукавил: «по-
литикой не интересу-
юсь, отношение к со-
ветской власти – ло-
яльное, с известными 
мне декретами совет-
ской власти согласен. 
Отношение к револю-
ции по свержению са-
модержавия – самое 
восторженное. Не бу-
дучи политически под-
готовлен, к Октябрь-
ской революции отно-
сился как к должному 
политическому тече-
нию. Вполне разделяю 
и сочувствую задани-
ям советского прави-
тельства в деле укре-
пления СССР. За все 
время службы в белой 
армии на фронте про-
тив советской власти 
ни одного дня не был, 

Сталинский тезис 
1929 г. об обострении 
классовой борьбы ак-
тивизировал деятель-
ность ОГПУ по выяв-
лению всевозможных 
«врагов». Повсемест-
но были «вскрыты» и 
стали ликвидировать-
ся сотни «контррево-
люционных» органи-
заций, ставивших пе-
ред собой цель сверже-
ния советской власти. 
Создание «заговора» в 
Сибири в 1933 г. яви-
лось очередным зве-
ном этой цепи. В рам-
ках раскрытия «Бе-
логвардейского за-
говора» в 1933 г. в  
Омске репрессировали  
296 человек. В основ-
ной массе арестован-
ных приговорили к за-
ключению в лагерь 
на пять и десять лет, 
условным срокам и 
высылке28.

Одним из тех оми-
чей, кто попал под ре-

Ходатайство В.Б. Оссовского в Омский  
губернский военкомат о снятии его с особого  

учета бывших белых офицеров. 11 февраля 1925 г.  
Из фондов архива Управления ФСБ России  

по Омской области. 
Petition V.B. Ossovsky to the Omsk province  

military commissariat to de-register  
from on the special register on former White Guard 

officers. Omsk.  February 11, 1925.  
From the Archive of the FSB Directorate  

for the Omsk Region.

Заявление В.Б. Оссовского о принятии его  
на работу в Омский губернский совет  

народного хозяйства. 9 мая 1923 г. Омск.  
Из фондов Исторического архива  

Омской области. 
V.B. Ossovsky’s employment application  

form for the Omsk Regional Economic Soviet.  
Omsk. May 9, 1923.  

From the fonds of the Historical Archive  
of the Omsk region.

каких-либо наград за Гражданскую войну не получал»27. Тексту-
альный анализ большого количества анкет, заполненных бывши-
ми белыми офицерами, наглядно показывает, что подобная тен-
денция «клишированного» мнения массово прослеживалась в от-
ветах на «политический блок» вопросов анкеты.

прессии в 1933 г. в рамках фальсифицированного антисоветского 
заговора, был и Всеволод Оссовский. Тогда он работал старшим 
бухгалтером районной конторы «Союзсеменовод». Его аресто-
вали 17 апреля 1933 г., предъявив обвинение по статье 58 пунк- 
там 2–11 Уголовного кодекса РСФСР. В частности, Оссовскому 
вменялось участие в «контрреволюционной повстанческой бело-
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гвардейской казачьей организации, которая ставила своей зада-
чей свержение советской власти, приурочив свое активное дей-
ствие к началу интервенции с востока со стороны Японии». Как 
показал на допросе Оссовский (причем оговорив под давлением 
следствия не только себя), его в эту организацию «завербовал» 
бывший поручик белой армии В.П. Скоробогатов. Через месяц 
после ареста, 17 мая 1933 г., особой тройкой при полномочном 
представительстве ОГПУ по Западно-Сибирскому краю след-
ствие в отношении В.Б. Оссовского было окончено: арестован-
ный полностью признал вину и был приговорен к 10 годам испра-
вительно–трудовых лагерей. Отбывать наказание его направили 
в один из лагерей Бамлага29. Всеволод Оссовский, полностью от-
быв лагерный срок, вернулся в Омск, но затем уехал в Амурскую 
область, в город Свободный. Точная дата и обстоятельства смер-
ти В.Б. Оссовского остались неизвестны.

В 1956–1957 гг. в ходе дополнительной внутренней проверки 
органами госбезопасности материалов уголовного дела 1933 г. и 

Удостоверение личности, выданное В.Б. Оссовскому в период его работы  
в Омском губернском совете народного хозяйства. 27 июня 1923 г.  

Из фондов Исторического архива Омской области. 
Identity card issued to V.B. Ossowski during his work in the Omsk Province  

Economics the Omsk Regional Economic Soviet. June 27, 1923.  
From the fonds of the Historical Archive of the Omsk region.

Удостоверение личности, выданное В.Б. Оссовскому в период его работы  
в отделе местного хозяйства Омского губернского исполнительного комитета.  

2 января 1925 г. Из фондов Исторического архива Омской области. 
Identity card issued to VB Ossowski during his work in the department  

of the local economies of Omsk Gubernial Executive Committee. January 2, 1925.  
From the fonds of the Historical Archive of the Omsk region.

Вид улицы Тарской в Омске (жилой квартал, где долгое время жил В.Б. Оссовский). 
1932 г. Из фондов Исторического архива Омской области. 

View of the Tarskaya Street in Omsk (residential area, where V.B. Ossowsky lived  
for a while). 1932. From the fonds of the Historical Archive of the Omsk region.
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передопроса части его фигурантов было установлено, что аресто-
ванные лица оклеветали себя, дав в ходе предварительного след-
ствия заведомо ложные признательные показания о своей антисо-
ветской деятельности. Все это явилось результатом грубых нару-
шений закона и различных процессуальных норм: обмана, угроз 
и других недозволенных методов следствия со стороны сотруд-
ников ОГПУ30.

По итогам проверки уголовного дела прокурором Омской об-
ласти был поставлен вопрос об отмене постановления особой 
тройки при полномочном представительстве ОГПУ по Западно-
Сибирскому краю от 17 мая 1933 г., а также о прекращении уго-
ловного дела (в том числе в отношении В.Б. Оссовского). Ре-
шением президиума Омского областного суда от 10 мая 1957 г. 
(по делу 1933 г.) и Прокуратуры Омской области от 26 декабря  
2013 г. (по делу 1921 г.) Всеволод Оссовский был полностью реа-
билитирован за отсутствием состава преступления31.

Судьба поручика Всеволода Оссовского, который, хотя и слу-
жил в белой армии, но непосредственно не участвовал в боевых 
действиях против советской власти, демонстрирует, что бывшие 
участники белого движения лишь формально в 1920-е гг. встрои-
лись в систему советского государства. Даже после добросовест-
ной службы в РККА и советских учреждениях судьба значитель-
ной части этих людей сложилась трагично. Ведь советская власть 
во многом действовала на упреждение. Борясь изнутри со своими 
идеологическими противниками, она определила бывших белых 
офицеров в качестве жертв для отпущения «грехов», осуществив 
вскоре то самое «жертвоприношение». Многие бывшие белогвар-
дейцы в конце 1920-х гг. сначала попали в число лиц, лишенных 
избирательных прав (правда, В.Б. Оссовского эта процедура не 
затронула), а в 1930-е гг. представители данной категории совет-
ского общества (уже будучи лишенцами) оказались среди первых 
претендентов на репрессии.

Система учета бывших белых офицеров, инициированная для 
своих нужд советской властью в военной и гражданской сфе-
рах, оставила большое по своему объему и ценности историко-
документальное наследие. Эти свидетельства прошлого, являясь 
содержательным материалом для практической генеалогии, мо-

гут также продемонстрировать особенности процесса адаптации 
«антисоветского элемента» в первые десятилетия после оконча-
ния Гражданской войны, многократно подтверждая особую остро-
ту этого вопроса на практике. Офицерство для изучения россий-
ского общества в военно-революционный период 1914–1922 гг. и 
последующее время представляет собой особую категорию, кото-
рая с одной стороны была активным участником военно–полити-
ческих и социальных процессов, и с другой стороны – представи-
тели офицерства сполна ощутили на себе все последствия колли-
зий той беспощадной эпохи32.
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Аннотация
В рецензии проводится анализ Тематического путеводителя «Новоси-
бирском связанные судьбы», в котором дается характеристика докумен-
тов личного характера, фондов личного происхождения и коллекций Го-
сударственного архива Новосибирской области. Обзор Тематического пу-
теводителя позволяет прийти к выводу, что уже почти столетие в Госу-
дарственном архиве Новосибирской области ведется работа по комплек-
тованию документами личного происхождения. Это направление работы 
архива было заложено основателем архивного дела в Сибири В.Д. Вег-
маном, благодаря деятельности которого были сформированы уникаль-
ные коллекции Сибистпарта по истории революционной деятельности и 
гражданской войны. В последующем эта работа была продолжена, что 
привело к появлению обширного собрания архивных коллекций и лич-
ных фондов. Их состав имеет большое значение не только для истории 
Новосибирска и Сибири, но и истории России советского периода. На-
пример, в составе коллекций Военно-исторического общества содержат-
ся документы о участии воинов-сибиряков в Первой мировой, Граждан-

Ph.D. in History Ju. N. Efremova, Master in History N.A. Konovalova and the FSB 
Directorate for the Omsk Region for their help in preparing this article].
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