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«НОСОВИЧ И КОВАЛЕВСКИЙ – ЛЮДИ ПОЛИТИЧЕСКИ  
НЕНАДЕЖНЫЕ»: ВОСПОМИНАНИЯ С.С. ИОФФЕ О РАБОТЕ  
ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ НА ЮГЕ РОССИИ В 1918 году

Материал представляет первую публикацию воспоминаний большевика С.С. Иоффе (1895–1938) о 
работе Высшей военной инспекции в период Гражданской войны на Юге России в 1918 году. Он занимал 
пост заместителя председателя политической секции инспекции и был хорошо осведомлен о положении 
дел в красном Царицыне, который в то время обороняли от белых. Основное внимание мемуарист уделяет 
деятельности белой подпольной организации во главе с бывшим генералом А.Л. Носовичем в штабе Се-
веро-Кавказского военного округа. Воспоминания Иоффе написаны в мае 1922 года. Их создание обуслов-
лено тем, что Особый отдел Государственного политического управления в связи с подготовкой судебного 
процесса над эсерами в то время занялся расследованием дела о заговорах в Царицыне летом 1918 го- 
да. Между описываемыми событиями Гражданской войны и подготовкой воспоминаний прошло почти 
четыре года. Мемуарист, по собственному свидетельству, не имел под рукой каких-либо документов и пи-
сал по памяти. В силу этого некоторые факты и их последовательность он изложил неточно. Тем не менее 
публикуемые воспоминания представляются важным и интересным историческим источником, содер-
жащим новые данные о событиях в Царицыне и вокруг него в период первой обороны города в 1918 го- 
ду. Более того, достоверность свидетельств Иоффе в целом ряде случаев подтверждается опубликованны-
ми недавно воспоминаниями белого агента в Красной армии генерала А.Л. Носовича. Документ хранится 
в архиве управления Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области и был рассе-
кречен в 2022 году.

Ключевые слова: Гражданская война в России, Южный фронт, белое подполье, Высшая военная 
инспекция, А.Л. Носович, С.С. Иоффе, воспоминания.
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В 2021–2022 годах после серии статей и до-
кументальных публикаций увидели свет подго-
товленные нами книги о белом агенте в Рабоче-
Крестьянской Красной армии (РККА), начальнике 
штаба Северо-Кавказского военного округа, быв-
шем генерале А.Л. Носовиче [1; 2]. В основе этих 
изданий были материалы личного архива Но- 
совича, обнаруженные во Франции, а также ряда 
других архивов России, Латвии, США и Фин- 
ляндии. Однако процесс поиска и осмысления 
новых источников по данной теме не прекратил-
ся. Так, по нашему запросу в 2022 году управ-
ление Федеральной службы безопасности по 
Волгоградской области рассекретило новые до-
кументы из дела о так называемом алексеевском 
заговоре в Царицыне летом 1918 года (дело ор-
ганизации инженера Н.П. Алексеева). Среди них 
оказались ранее неизвестные свидетельства о 
деятельности Носовича в Царицыне. 

Пожалуй, наиболее значимым документом о 
Носовиче из тех, что стали доступны, являются 
публикуемые ниже впервые воспоминания боль-
шевика С.С. Иоффе о работе Высшей военной 
инспекции (ВВИ) в 1918 году на Юге России.

Семен Самойлович Иоффе (Симон-Залман 
Шмуйлович Иофе) (1895–20.06.1938) руково-
дил летом 1918 года работой комиссии выше-
упомянутой инспекции в Царицыне. Военным 
руководителем комиссии являлся бывший под-
полковник Г.Д. Базилевич – член Российской ком-
мунистической партии (большевиков) (РКП(б)), 
как и Иоффе. Сотрудникам ВВИ было поруче-
но заниматься переформированием воинских 
частей в Царицыне по утвержденным штатам. 
Иоффе занимал пост заместителя председателя 
политической секции инспекции.

Иоффе родился в деревне Мосары Вилен-
ской губернии в еврейской семье, окончил 
Смоленскую классическую гимназию с золо-
той медалью (1916), в годы Первой мировой 
войны участвовал в работе подпольных рево-
люционных кружков. Обучался на медицин-
ском факультете Московского университета, но 
не завершил обучение в связи с революцией.  
В октябре–ноябре 1917 года занимал долж-
ность командующего войсками Смоленского 

района, принимал активное участие в установ-
лении советской власти в Смоленской губер-
нии. В 1918–1919 годах Иоффе служил в ВВИ.  
В 1921 году стал военным атташе, на следую-
щий год окончил Военную академию РККА. 
Был секретарем народного комиссара по воен-
ным и морским делам Союза Советских Социа-
листических Республик (СССР). Затем находил-
ся на партийной работе. В 1930-е годы некоторое 
время занимал должности председателя Коми-
тета по делам печати при Совете народных ко-
миссаров Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (СНК РСФСР), 
заместителя начальника Главного управления 
Северного морского пути при СНК СССР, заме-
стителя начальника Аэрофлота. Судьба Иоффе 
сложилась трагически, как и у многих предста-
вителей того поколения партийцев в СССР, – он 
был расстрелян. Останки захоронены на рас-
стрельном полигоне в Коммунарке. Впослед-
ствии он был реабилитирован.

Воспоминания написаны в мае 1922 года. 
Их создание обусловлено тем, что Особый от-
дел Государственного политического управле-
ния (ГПУ) вернулся к изучению дела о загово-
рах в Царицыне летом 1918 года. Скорее всего, 
возобновление расследования ставших истори-
ческими событий было связано с подготовкой 
судебного процесса над эсерами – в деле об 
алексеевской организации фигурировал пред-
ставитель этой партии − И.И. Котов. Кроме того, 
в 1922 году закордонная часть Иностранного от-
дела ГПУ обнаружила и направила заместителю 
начальника Особого отдела ГПУ А.Х. Артузову 
копию доклада Носовича белому командованию 
[3, л. 189]. Чекистами для видного работника 
ГПУ С.М. Шпигельгласа был составлен список 
всех персоналий, указанных в документе в ка-
честве белых подпольщиков или французских 
представителей [3, л. 186].

Среди материалов переписки 1922 года име-
ется свидетельство, косвенно подтверждающее 
наше предположение о возобновлении рассле-
дования в преддверии процесса против эсеров. 
Речь идет о телеграмме заместителя начальника 
Особого отдела А.Х. Артузова в царицынский 
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губернский отдел ГПУ от 27 марта 1922 года: 
«Срочно сообщите, проходил ли по спискам 
арестованных весной [19]18 года полковник 
Сухотин Николай Ильич. Если да – немедленно 
выяснить его судьбу и местопребывание. Вме-
сте с этим вышлите дело, по которому были 
расстреляны офицеры – главари организации, 
стоявшей на платформе Учредит[ельного] со-
брания в [19]18 году во время [пребыва]ния в 
Царицыне ген. Носовича» [3, л. 222].

Между указанными событиями и напи-
санием воспоминаний прошло почти четыре 
года. Мемуарист, по собственному свидетель-
ству, не имел под рукой каких-либо докумен-
тов и писал по памяти. В силу этого некоторые 
факты и их последовательность он изложил 
неточно. Например, он указал, что раскрытие 
алексеевского заговора произошло до отъезда 
Носовича и инспекции из Царицына, однако 
это не соответствует действительности. Тем 
не менее свидетельство Иоффе представляется 
важным и интересным, содержит новые дан-
ные о происходившем в Царицыне и вокруг 
него в период первой обороны города. Более 
того, в целом ряде случаев оно стыкуется с 
воспоминаниями самого Носовича, в т. ч. и в 
отношении кадрового состава инспекционной 
комиссии, в которой оказались белые агенты  
В.А. Миллер и Д.Е. Калисский.

Речь шла о заместителе председателя во-
енной секции инспекции, бывшем полковни-
ке 1-й гвардейской артиллерийской бригады 
В.А. Миллере и капитане (по другим дан-
ным, штабс-капитане) Д.Е. Калисском (Кал- 
лиском). Первый известен как член военной 
организации «Национального центра», рас- 
стрелянный в 1919 году большевиками в Мо-
скве [4, с. 409–411, 443–468, 502–514; 5, с. 442]. 
Калисский значился заместителем инспек-
тора артиллерии военной секции ВВИ и рас-
следовал дело Носовича [6, л. 42; 7, л. 29]. 
Он был командирован 17 августа из г. Ка-
мышина в г. Балашов вместе с З.Б. Шоста-
ком (о нем речь пойдет далее) для лично-
го доклада Н.И. Подвойскому [6, л. 54, 55]. 
Позднее бежал к белым, служил в Вооружен-

ных силах на Юге России, но попал в плен 
и на 1921 год состоял на особом учете быв-
ших белых офицеров в Московском военном  
округе.

В документе упоминается и еще один пред-
полагаемый белый агент – начальник разве-
дывательного отдела штаба Южного фронта  
З.Б. Шостак, расстрелянный в конце 1918 года. 
Свидетельство Иоффе косвенно подтверждает 
его антибольшевистскую работу. Шостак был 
реэмигрантом из США и коммунистом. В 1918 го- 
ду являлся членом штаба революционных войск 
Северного Кавказа, а в начале августа того же 
года в составе группы сотрудников ВВИ ездил 
в Царицын [6, л. 41] и мог встречаться там с 
Носовичем. Отметим, что Шостак не позднее 
начала августа 1918 года составил докладную 
записку Высшему военному совету о сформи-
ровании особой армии для действий по линии 
Царицын – Екатеринодар [8, л. 4–4 об.]. При 
аресте он обвинялся в хранении чистых блан-
ков со штемпелями и печатями высших со-
ветских учреждений, а также в принятии на 
службу голландского военного корреспондента 
Л. Грондейса (Грондайса) из Добровольческой 
армии [9–12]. Шостак ездил с последним в 
Москву, передавал военные сведения, инфор-
мировал британского дипломата и разведчика  
Р.Г.Б. Локкарта о положении дел на Юге Рос-
сии, снабжал контрреволюционеров докумен-
тами [13, л. 1–1 об.] и под влиянием Грондейса 
представил Л.Д. Троцкому доклад о необходи-
мости привлечения помощи союзников.

Исчерпав возможности для подрывной 
работы, Носович 24 октября 1918 года бежал 
к белым. В связи с этим начались репрессии 
против его недавних соратников [14; 15].  
В частности, был арестован и расстрелян 
А.Н. Ковалевский. Товарищ последнего, быв-
ший генерал А.Е. Снесарев прямо возлагал 
вину за гибель Ковалевского на Носовича 
[16, с. 43].

Интересно, как тот же Иоффе оценивал про-
исходившее непосредственно в 1918 году. 10 ноя- 
бря того года, вскоре после бегства Носови-
ча к белым, он сообщал председателю ВВИ  
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Н.И. Подвойскому: «Носович и Ковалевский 
обвинялись в Царицыне т[оварищами] Серге-
ем Мининым и Сталиным в саботаже, бюро-
кратизме, даже в измене (были данные об их  
сношениях с англо-французскими консулами). 
В беседе со мной перед отъездом Минин заявил, 
чтобы мы их, Носовича и Ковалевского, забрали 
для суда в Москву, так как им в Царицыне де-
лать нечего и судить их удобнее в центре.

Я, Базилевич и Никольский держали их на 
пароходе под домашним арестом и доставили в 
распоряжение т[оварища] Подвойского.

Это люди были, безусловно, не надежные. 
Я подал отзыв такого содержания и о Носови-
че, и о Ковалевском. Базилевич, назначенный 
командиром Балашово-Камышинского участ-
ка, отказался назначать себе в помощники 
Носовича и назначил помощником бывшего 
под рукой своего человека [А.К.] Степина» [7,  
л. 27–28].

Сам Носович в своих воспоминаниях оши-
бочно именовал Иоффе – Иоффеле. Белый под-
польщик отметил, что тот его подозревал, но 
ничего не добился. Носович же неприязненно 
отзывался о комиссаре, чему способствовало 
и еврейское происхождение последнего.

Документ публикуется по современным нор-
мам орфографии и пунктуации при сохранении 
стилистических особенностей. Явные ошибки ис-
правлены без оговорок. Подчеркивания, сделан-
ные читателями документа, не воспроизводятся.

С[овершенно] секретно
К делу Носовича и Ковалевского

(воспоминания б[ывшего] члена Высшей 
военной инспекции С.С. Иоффе)

1. Дело, о котором ниже идет речь, имело место 
в августе 1918 г. Обстановка была очень тяжела, при-
шлось с тех пор много пережить, посему, не имея 
сейчас под рукой документов, пишу по памяти и, 
следовательно, могу допустить невольно ошибки.

2. Назначение комиссии в Сев[еро-]Кав[каз- 
ский] округ.

Высшая военная инспекция в июле 1918 г. 
выехала на южный участок «завесы»1. Причи-
ны ее выезда были – наладить организацию во-
оруженных сил для ликвидации белогвардейцев 
юга – Краснова2 и проч[их] и по возможности 
содействовать борьбе на Востоке – с чехослова-
ками, кои считались в то время главным против-
ником. Высшая военная инспекция в это время 
не только производила инспектирование частей 
и учреждений, но руководила операциями, про-
изводила формирования, организовывала снаб-
жение, руководила политработой и прочее.

Борьба с казаками требовала координации 
действий с войсками Северо-Кавказского окру-
га, где в то время уже были созданы револю-
ционные, весьма значительные силы со значи-
тельной долей партизанства.

В Царицыне – центре Сев[еро-]Кав[казского] 
округа работали столь авторитетные лица, как 
Сталин3, Минин4, Ворошилов5.

1Речь идет о южном участке отрядов «завесы», существовавшем в августе – сентябре 1918 года и созданном 
на базе Воронежского района обороны.

2Краснов Петр Николаевич (10.09.1869−16.01.1947) – генерал-майор (впоследствии – генерал от кавалерии), 
атаман Всевеликого войска Донского (1918−1919), один из лидеров антибольшевистского движения на Юге 
России.

3Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (06.12.1878−05.03.1953) – революционер, член Российской 
социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с 1901, советский партийный и государственный деятель. 
Народный комиссар по делам национальностей. Общий руководитель продовольственного дела на Юге России 
с чрезвычайными полномочиями.

4Минин Сергей Константинович (29.06.1882−08.01.1962) – революционер, член РСДРП(б) с 1905. Городской 
голова Царицына (09.1917−05.1918), председатель штаба обороны Царицына (12.1917−05.1918), депутат Учре-
дительного собрания, член Военного совета Северо-Кавказского военного округа (1918).

5Ворошилов Климент Ефремович (23.01.1881−02.12.1969) – революционер, член РСДРП(б) с 1904. Коман-
дующий 5-й армией, Царицынской группой войск (1918).
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Т[оварищ] Подвойский6 решил выдвигать 
комиссии для выяснения «царицынских» дел.

Так как дело предстояло серьезное, то долго 
шли разговоры, кого послать.

Наконец остановились, что во главе ко-
миссии будут: я (С.С. Иоффе), и.о. военру-
ка Выс[шей] воен[ной] инспекции Базиле-
вич7 и Никольский8 (б[ывший] пом[ощник] 
управ[ляющего] дел[ами] ВВИ)..

С нами поехали – Миллер9 (артиллерии 
полковник), Шостак10, Калисский11 (два моло-
дых офицера), кроме того, машинист Озолин, 
делопроизводитель (фамилию забыл) и комен-
дант-матрос.

Выехали мы 1го или 2го августа.
3. Очищение Волги в районе Камышин – 

Балыклей.
По прибытии в Камышин мы выяснили, 

что белые прорвали путь из Камышина в Цари-
цын в районе Балыклей. Так как мы уже слегка 
были информированы о тяжелых боях в Цари-
цыне, то мы решили очистить Волгу и обеспе-
чить коммуникации на Царицын.

Мы сформировали отряд силой около полка 
пехоты со взводом артиллерии и полуэскадро-
ном, под командой Кузнецова, к нам присоеди-
нился один из самовольно дезертировавших 

царицынских полков (кажется, 9[-й] полк). Мы 
погрузились на пароход и баржи и двинулись 
кильватерной колонной.

В деле организации отряда всю тяжесть 
пришлось вынести мне и Базилевичу. Ничего 
не делали Миллер и Шостак, чем страшно воз-
мутили меня и Базилевича.

После боя у Балыклей и очищения Волги 
мы прибыли в Царицын.

4. Обстановка в Царицыне.
В Царицыне нас радушно встретили Ста-

лин и Минин. Сталин нас подробно информи-
ровал о военном положении Царицына; Минин 
об общем состоянии.

После объезда некоторых участков фронта 
для нас стало ясно, что ввиду крупных боев пе-
реформировать части нельзя. Мы стали изыски-
вать меры помощи Царицыну. Мы отдали в рас-
поряжение Севкавокра12 привезенных с собой 
красноармейцев (взвод), далее я при содействии 
пар[т]кома приступил к поголовной мобилиза-
ции французского завода для сформирования 
частей. Положение в Царицыне становилось 
очень тяжелым.

5. Заговор в Царицыне.
По приезде в Царицын я после посещения 

Воен[ного] совета Севкавокра направился к 

6Подвойский Николай Ильич (04.02.1880−28.07.1948) – революционер, член РСДРП с 1901. Председатель 
ВВИ (с 1918).

7Базилевич Георгий Дмитриевич (26.01.1889−03.03.1939) – бывший подполковник, военный специалист 
РККА. Член РКП(б). Сотрудник ВВИ.

8Никольский Е.Н. – бывший подполковник, военный специалист РККА. Сотрудник Высшей военной ин-
спекции.

9Миллер Василий Александрович (?−1919) – полковник Лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. Во-
енный специалист РККА, заместитель председателя военной секции ВВИ (с конца июля 1918 года), член под-
польной антибольшевистской военной организации «Национального центра» в Москве. Арестован и расстрелян 
в Москве.

10Шостак Зиновий Борисович (?–12.1918) – реэмигрант из США, коммунист. Служил в РККА (1918). Участник 
Гражданской войны на Юге России. Руководил операциями против Добровольческой армии весной 1918 года. От-
личался справедливым отношением к военнопленным и боролся с самосудами. Начальник разведывательного 
отдела штаба Южного фронта.

11Калисский Дмитрий Евстафьевич – уроженец Гродненской губернии, поручик 28-й артиллерийской бри-
гады, получивший ранение 21 июня 1916 года. В Гражданскую войну – военный специалист РККА, затем на 
службе в  Вооруженных силах Юга России. Штабс-капитан. Взят в плен.

12Северо-Кавказского военного округа.
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председателю Чека т. Червякову13. Это был 
очень энергичный и толковый работник. Он 
меня информировал о том, что незадолго до на-
шего приезда в Царицыне был раскрыт гран-
диозный заговор, все виновники коего аресто-
ваны и расстреляны14. Так как ввиду близости 
фронта Царицынская ЧК и Воен[ный] совет 
вообще решили не доверять военспецам, то 
большая часть этих спецов была арестована и 
посажена на баржу. На барже сидел арестован-
ный Генштаба Носович15; под надзором нахо-
дился Генштаба Ковалевский16. Оба – Носович 
и Ковалевский – были присланы из Москвы 
Троцким17.

По заявлению пред[седателя] Царицынской 
ЧК т. Червякова, никаких реальных улик про-
тив Носовича и Ковалевского не было (если бы 
хоть малейшие улики были, их бы немедленно 
расстреляли).

6. Ковалевский и Носович.
Член инспекции Шостак, узнав об аресте 

Носовича и об отстранении Ковалевского18, по-
видался с ними и возбудил вопрос передо мною 
и Базилевичем об отправке их в Москву, в рас-
поряжение Троцкого. Ковалевский даже подал 
в инспекцию доклад в этом смысле, где он ука-
зывал, что при создавшейся обстановке продол-
жать работу он не может и просил направить его 
в Москву в распоряжение Троцкого.

Мы несколько раз телеграфировали относи-
тельно Носовича и Ковалевского Подвойскому 
в Балашов. После долгих запросов прибыл от-
вет направить их обоих в Балашов.

Мы снеслись с Мининым относительно Ко-
валевского и Носовича. Минин и Сталин вна-
чале колебались, а потом решили передать Но-
совича и Ковалевского в наше распоряжение.

Носович и Ковалевский с семьями перешли 
на наш пароход и содержались под домашним 
арестом. Кто-то из спецов возбудил вопрос, 
чтобы никаким стеснениям их не подвергать и 
даже советовал пригласить их обедать в общую 
столовую, но против этого восстал Николь-
ский, его поддержал я. Таким образом, Носо-
вич и Ковалевский остались у нас на пароходе 
под арестом.

7. Дальнейшие события.
Положение Царицына становилось ката-

строфическим. Я было решил остаться в Ца-
рицыне и пойти на фронт с мобилизованными 
мною рабочими.

Против этого восстали все члены инспек-
ции. Базилевич заявил, что вряд ли удастся 
остановить натиск казаков с фронта, что необ-
ходимо выехать в Камышин и оттуда организо-
вать удар во фланг казакам.

Это и было принято. Мы выехали в Камы-
шин, спешно сформировали отряд из трех ро-

13Червяков Александр Иванович (1891−12.1966) – председатель Царицынской чрезвычайной комиссии (ЧК) 
(1918), член РКП(б).

14Мемуарист путает последовательность событий. А.Л. Носович и А.Н. Ковалевский были вывезены ВВИ из 
Царицына на пароходе, о чем пойдет речь ниже, до раскрытия заговора инженера Н.П. Алексеева.

15Носович Анатолий Леонидович (09.10.1878−25.01.1968) – бывший генерал-майор, военный специалист 
РККА, начальник штаба Северо-Кавказского военного округа, руководитель антибольшевистской подпольной 
организации в штабе Северо-Кавказского военного округа (05−08.1918). А.Л. Носович и А.Н. Ковалевский в 
период ареста 10−13 августа содержались под стражей в гостинице «Столичные номера», а не на барже.

16Ковалевский Александр Николаевич (30.08.1880−11.1918) – однокурсник А.Л. Носовича по Императорской 
Николаевской военной академии (выпуск 1910 года). Бывший полковник, военный специалист РККА, начальник 
мобилизационного управления штаба Северо-Кавказского военного округа (с 05.1918). После бегства А.Л. Носо-
вича к белым расстрелян как его ближайший соратник.

17Это заявление неверно. Председатель Высшего военного совета Л.Д. Троцкий лишь утверждал те или иные 
назначения, но не имел прямого отношения к назначениям Носовича и Ковалевского, которые попали в штаб 
округа благодаря знакомству с военным руководителем А.Е. Снесаревым.

18На самом деле Ковалевский также был арестован.
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дов войск и пустили его по реке Иловле к стан-
ции Лог в обход левого фланга казаков.

8. Выезд в Балашов.
Вскоре я был затребован Подвойским в Ба-

лашов для налажения19 политической части и 
для согласования работ с воен[ным] отделом. 
Немного позже были вызваны в Балашов Ни-
кольский и прочие.

В Камышине остался Куйбышев20 (ныне – 
командир корпуса и слушатель Высших акаде-
мических курсов в Москве). 

Я доложил подробно обо всем Подвойскому.
Я ему указал, что Носович и Ковалевский – 

люди политически ненадежные, что лучше все-
го их услать в Москву. Если даже и считать, что 
улик против них нет, то все равно, по-моему, 
их не следовало оставлять на Южном фронте, 
так как против них были Минин и Сталин; раз 
так, то не было смысла портить отношения со 
Сталиным и Мининым.

Подвойский ответил, что он все это учиты-
вает, но что ему крайне нужны спецы, т.к. в то 

время готовилось общее наступление против 
казаков. Поэтому он решил оставить и дать ра-
боту Ковалевскому и Носовичу.

9. Некоторые детали.
У нас в комиссии, как я указал, работали: 

Миллер, полк[овник] артиллерии (расстрелян 
в 1919 г. за участие в заговоре Национально-
го центра21) и Шостак (расстрелян в 1918 г. по 
приказу Мехоношина22 за шпионаж).

Шостаку была очень близка стенографист-
ка Кюлевейн23.

В комиссию был прикомандирован очень 
подозрительный человек – полковник Геншта-
ба Сидоровнин24. Ныне он, кажется, работает в 
Пулковской обсерватории как геодезист.

Сидоровнин сам казак и много знает о ца-
рицынских делах.

Иоффе
11 мая 1922

Архив Управления ФСБ России по Волго-
градской области. Ф. 6. Д. 2063. Л. 172–175. 
Подлинник. Рукопись.

19Так в документе.
20Куйбышев Николай Владимирович (13.12.1893−01.08.1938) – бывший капитан, военный специалист 

РККА. Брат видного революционера В.В. Куйбышева. Сотрудник ВВИ.
21Речь идет о раскрытии антибольшевистской подпольной организации «Национальный центр» в Москве в 

1919 году.
22Мехоношин Константин Александрович (30.10.1889−07.05.1938) – революционер, член РСДРП(б) с 1913. Член 

Реввоенсовета Республики (РВСР) (1918−1919), член Революционного военного совета Южного фронта (1918−1919).
23Кюлевейн Валентина Николаевна (07.11.1887−?) – бывшая стенографистка «Русского слова» и «Утра Рос-

сии». Знакомая сестры А.Л. Носовича по Екатерининскому институту благородных девиц в Москве.
24Сидоровнин Степан Клавдиевич (26.07.1881–?) – из казаков Уральского казачьего войска. Выпускник уско-

ренных курсов 2-й очереди Военной академии. Военный специалист РККА. В розыске на 01.1919. Перешел к 
белым. Участник Белого движения в Уральском казачьем войске (1919−1920). Затем переехал на Юг России.
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“NOSOVICH AND KOVALEVSKY ARE POLITICALLY UNRELIABLE PEOPLE”: 
S.S. IOFFE’S MEMOIR ABOUT THE WORK OF THE SUPREME MILITARY 

INSPECTORATE IN THE SOUTH OF RUSSIA IN 1918

The material presents the first publication of the memoir of Bolshevik S.S. Ioffe (1895–1938) about 
the work of the Supreme Military Inspectorate during the Civil War in South Russia in 1918. Ioffe 
served as deputy chairman of the inspectorate’s political section and was well aware of the situation in 
Tsaritsyn, which at that time was being defended from the Whites. The memoirist pays special attention 
to the activities of a White underground organization headed by former General A.L. Nosovich at the 
headquarters of the North Caucasus Military District. Ioffe wrote his memoir in May 1922 due to the 
fact that the Special Department of the State Political Administration, in the course of the preparation 
of the trial of the Socialist Revolutionary Party, was at that time investigating the case of conspiracies 
in Tsaritsyn in the summer of 1918. Almost four years passed between the events of the Civil War 
described and the writing of the memoir. According to him, Ioffe did not have any documents at hand 
and wrote from memory. Because of this, some facts and their sequence were stated inaccurately. 
Nevertheless, the memoir seems to be an important and interesting historical source containing new 
data on the events in and around Tsaritsyn during the first defence of the city in 1918. Moreover, the 
reliability of Ioffe’s testimony in a number of cases is confirmed by the recently published memoir of 
General A.L. Nosovich, a White Guard agent in the Red Army. The document is kept in the Archives of 
the Federal Security Service of Russia in the Volgograd Region and was declassified in 2022.
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