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                                           Часть I 
 

 

Строительство Вооруженных Сил Белого движения  

                         в годы Гражданской войны 
 

В истории Урала много сложных, неординарных событий. Одним из таких 

запутанных и трагических явлений была Гражданская война (1917-1920 гг.). Об этом говорит 

хотя бы тот факт, что в исторической науке по этому социально-политическому явлении до 

сих пор нет устоявшихся мнений по многим аспектам, в том числе, нет ясного ответа о 

состоянии и соотношении  вооруженных сил противоборствующих сторон.  

Таким образом, об оценке такой масштабной темы, как «Гражданская война», 

данных на принципах объективности и историзма, принятых и устоявшихся, говорить пока 

не приходится. 

Крупнейшие неудачи России в начале ХХ столетия, проявившиеся ярко в ходе 

Русско-Японской и 1-й мировой войн, приведшие к падению монархии, позволили недолгое 

время просуществовать демократической власти.  

К лету 1917 г. социалисты  получили  возможность сформировать свое 

правительство, поставив задачу – провести страну по «третьему пути», который сочетал бы  

интересы буржуазии и интересы народа, выдвинув его в качестве большевистской 

альтернативы развитию. И развиваться бы России на принципах демократии, соревнуясь с 

европейскими странами, но необузданные амбиции политических авантюристов свалили 

страну в пучину социально-политических и экономических экспериментов.  

В то сложное для страны время раскол общества столкнул в борьбе за власть 

непримиримые силы (буржуазно-демократическое течение, социалистическое движение и 

большевизм) в жестокой кровопролитной братоубийственной войне, и, в конце концов,  

привел к победе большевиков. 

Большевики сыграли на усталости народа от войны, на его бедственном 

положении, на слабости власти буржуазного правительства и власти эсеров-меньшевиков, и 

та и другая не смогли на достойном уровне справиться с управлением страной в критический 

момент. 

Весь 1917 год после краха самодержавия проходил под лозунгом «Вся власть 

Учредительному собранию».  Большевики, совершив силовой переворот в октябре 1917 г., 

понимая несостоятельность своего положения, развернули борьбу за выборы в 

Учредительное собрание, чтобы легитимно утвердить своѐ Временное правительство, свою 

власть. Стараясь повлиять на результаты  выборов через массы народа, они выдвинули 

популистские лозунги - требовали от предпринимателей, заводчиков резкого сокращения 

рабочего дня, повсеместного и резкого повышения заработной платы, пока не обанкротили 

их; для крестьян требовали раздела земель крупных ее собственников – помещиков, кулаков, 

церкви. Этими действиями они уже толкали разные социальные силы к столкновению, а 

страну к Гражданской войне. 

Проиграв соперничество за власть в честной политической борьбе эсерам,
1
 они 

пошли на авантюрный шаг – разогнали Учредительное собрание. Полный провал 

большевиков легитимным путем получить власть подвел  их к открытому еѐ захвату силовым 

путѐм и установлению ими своей диктатуры через создание своих карательных органов и 

силовых структур (ВЧК, Пролетарская милиция, Рабочие дружины, Красная гвардия). 

                                                 
1
 Итоги  выборов в Учредительное собрание: эсеры – 58,54 %, социал-демократы – 27,6 % (из них большевики –    

   25 %, меньшевики – 2,6 %), кадеты – 5 %; Восточно - Уральский район дал голосов за большевиков в период  

   выборов в Учредительное собрание - 12 %, Сибирский –  10 % [1].  



Непринятие  здоровыми политическими силами страны узурпации власти 

большевиками после их провала на выборах и разгона Учредительного собрания в январе 

1918 г., вызвало ряд выступлений и мятежей против Советов, породило всеобщее 

антибольшевистское движение - Белое дело. Идеологи Белого движения проповедовали 

национальную идею спасения России единой и неделимой. Ими провозглашались идеи 

верности религии, верность исторического начала, самобытности страны и народа. 

Предполагалось, что для  умиротворения страны коренные проблемы будет решать 

законодательное (Учредительное) собрание типа Земского собора. Авантюру большевиков 

они рассматривали как исторический казус, и считали, что Россия так или иначе всѐ равно 

вернется на путь буржуазного развития. 

 На первом этапе  в Белом движении участвовали все антибольшевистские силы, 

включая эсеров и меньшевиков. 

Большевики своими авантюрными делами и лозунгами преднамеренно 

провоцировали силовое выступление своих противников, чтобы разобщить их в 

политическом противостоянии  и отвлечь массы народа от честной демократической борьбы.  

На протяжении всего 1917 г. лозунг «Вся власть Учредительному собранию» 

оставался актуальным для всех политических сил. Но главную основу антибольшевистского 

лагеря составили не силы, получившие от народа власть и не сумевшие ее взять в свои руки, 

а консервативная буржуазия. Большевикам удалось столкнуть эти два политических 

направления. Эсеры и меньшевики не сумели сплотить все социальные силы и 

противопоставить большевикам достойного отпора как в политическом, организационном, 

так и в вооруженном выступлении. Временное правительство вместе с А.Ф. Керенским 

оказались неспособными государственными менеджерами и окончательно развалили 

Российскую империю, сдав еѐ без боя большевикам. С Временным правительством анархия 

выплеснулась на просторы страны.  

Не сумели организовать управление страной и новые буржуазные силы, не 

признав выбора народа. Великая империя продолжала стремительно катиться к катастрофе. 

 Большевики ускорили этот процесс. Они постарались развалить армию, потопили 

флот, сознательно уничтожив веру народа в своѐ Отечество. С развязанной ими Гражданской 

войной Россия рухнула окончательно.  

Конечно, этой войны можно было избежать. В этом признавался сам лидер 

большевизма В.И. Ленин, подчеркивая, что «союз большевиков с эсерами сделал бы 

Гражданскую войну в России невозможной» [2]. 

 По-другому бы сложился и расклад сил при союзе буржуазно-демократических 

сил с социалистами. Но этого не произошло. 

Провозглашенные большевиками коммунистические ценности (установление 

демократических свобод, всеобщее равенство с ликвидацией бедных и богатых, 

общественная собственность на средства производства, обязательный труд всех без 

исключения на благо общества, социальные гарантии), которые принял на веру народ,  

оказались утопией и обернулись жестокими страданиями для всех слоев населения России. 

Советская власть уже в ходе  Гражданской войны цинично отреклась от них, взяв курс на 

построение авторитарного, репрессивного, беззаконного государства. «Решительный бой 

между силами социализма и буржуазным обществом будет так или иначе, сегодня или 

завтра, по тому или другому поводу», - писал В.И. Ленин [3].  

На Урале процесс радикализации масс в это стремительное время проходил 

быстрее и глубже, чем в целом по стране. 

Процесс общественно-политического конфликта в форме открытого  

противостояния с использованием оружия на территории такого обширнейшего региона 

страны, каким являлся Урал, проявился с конца 1917 г. после того, как большевики в 

результате октябрьского переворота де-факто  овладели властью. 

 На Южном Урале после получения известия о революции в Петрограде комиссар 

Временного правительства в Оренбурге Н.В. Архангельский передал всю военную власть 



войсковому атаману А.И. Дутову. Атаман оренбургского казачьего войска А.И. Дутов 

отказался признать взятие власти большевиками и уже на следующий день 26 октября 1917 г. 

приказом № 862 призвал казачество выступить на защиту демократических сил. Весной 1918 

г. на борьбу с советской властью, которая выступала от имени народа, поднялись крестьяне в 

Оханском уезде Пермской губернии, в Бирском уезде Уфимской губернии. Крупные 

выступления отмечались в Златоусте, Кизеле, в апреле 1918 г. – в Камышлове. В мае-июне 

1918 г. они состоялись в Полевском, Рудянском, Северском, Камбарском, Шемахинском, 

Верх-Исетском, Кусинском, Саткинском, Бакальском, Нижне-Сергинском и других заводах, 

в Нижнем Тагиле, Невьянске, Ирбите, Шадринске и других местах [4].  

С лета 1918 г. такое явление на территории Урала приобрело крупномасштабный 

характер, вылившись в вооруженное столкновение противоборствующих сил. 

Наиболее массовые, кровопролитные столкновения проходили в 1918  –  1919 гг. в 

районах Среднего Урала (современная территория Свердловской области), на Южном Урале 

(Оренбург-Уфа). Именно в этих районах совершалось активное рождение и организация двух 

противостоящих друг другу сил - Белого и Красного движений. 

В это время на территории обширного региона в ожесточенной политической 

борьбе и начавшихся военных столкновений возникали новые органы власти с разными 

целями и задачами, противостоявшие Советам: Войсковое правительство с идеей казачье 

автономии (Оренбургское казачье войско) – Оренбург, Урало-Волжский  автономно-

территориальный штат, Комитет  членов Учредительного собрания  (Комуч), Башкирское 

национальное правительство, Временное областное правительство Урала - Екатеринбург, 

Временное Всероссийское правительство (Директория) – Уфа, Комитет членов 

Учредительного собрания Прикамского края – Ижевск и др.  

                   К лету 1918 г. большинство членов Учредительного собрания оказалось в 

центральном районе страны. 8 июня 1918 г. в Самаре они сформировали Комитет членов 

Учредительного собрания (Комуч) под председательством эсера В.К. Вольского. В сентябре 

1918 г. в Уфе состоялось Государственное совещание представителей Комуча, Временного 

областного правительства Урала (Екатеринбург) и Временного Сибирского правительства 

(Омск) для избрания Временного Всероссийского правительства.  

В период его работы правая часть антибольшевистских сил, представляющая 

Сибирское правительство, не поддержала представителей Комуча, тогда левая часть во главе 

с В. Черновым выдвинула ультиматум: «Либо Директория будет с нами и вполне наша, либо 

пусть не будет еѐ самой!»[5]. Однако, объективно складывающаяся ситуация к этому 

времени, с потерей территории подвластной Комучу, позволила правым (Сибирскому 

правительству) закрепить свои позиции, и Директория (Временное Всероссийское 

правительство во главе с эсером Н.Д. Авксентьевым) была создана на их основе. 

Окончательно левые силы были сломлены в результате переворота 18 ноября 1918 г. 

Противостояние правых и левых  антибольшевистских сил завершилось. 

«Правда» от 5 сентября 1918 г. сообщала о работе Уфимского совещания, 

констатируя новость о переводе Директории в Екатеринбург, куда уже прибыло большинство 

депутатов, но 9 октября 1918 г. оказалась в Омске. 

Используя разобщенность демократических сил, их местных органов управления, 

большевики в ходе борьбы начали создавать массовую Красную армию и силой подавлять 

параллельные органы власти, не забыв расправиться с представителями Дома Романовых 

(как символом монархического движения), оказавшихся в силу сложившихся обстоятельств 

на Урале. В ответ большевикам на местах демократические силы начали формирование 

Народной армии (Самара-Уфа) и Сибирской армии (Омск-Новониколаевск).  

При раскладе сил большевики сами провоцировали выступление своих 

противников, в том числе кровавым расстрелом царской семьи, террором против всех, 

несогласных с их захватом власти (выступление оренбургского казачества, башкирских 

националистов, мятежников), попыткой изолировать (в концлагеря) бывших союзников 

России, не поддерживавших большевиков – чехословацких легионеров. 



Урал становится ареной жесткого противоборства, ареной основных военных  

сражений  гражданского противостояния, где действительно решалась судьба России. Урал 

стал ареной борьбы за власть в России, ареной борьбы за будущее страны, определившее ее 

развитие на три четверти века.   

Началом крупномасштабной войны взамен вялого противоборства послужило 

спровоцированное большевиками выступление сформированного в России Чехословацкого 

корпуса 25 мая 1918 г. в Челябинске. Официальный представитель новой власти нарком 

иностранных дел Г.В. Чичерин по этому поводу писал: «Отъезд чехов из России нельзя 

допускать» [6]. 

С этого момента вспыхнула открытая масштабная вооруженная борьба. На Урале 

и прилегающих к нему территориях началось рождение и создание двух противоположных 

вооруженных структур: отрядов, полков, дивизий, армий, различных родов войск, 

специальных частей и т.д. 

Основную, массовую силу антибольшевистского блока в этой войне составили 

крестьянство и казачество. На Урале их активность проявилась в вооруженном выступление 

и  мятежах: Невьянское и Саткинско-Бердяушское выступление фронтовиков, Степановщина 

в Вятской губернии и Ижевско-Воткинское восстание. На первом этапе вооруженного 

столкновения против большевизма, когда борьбу возглавило демократическое направление, 

крестьянство и казачество стали  основной антибольшевистских сил на Южном Урале и в 

Зауралье. Именно там возникают первые антибольшевистские армии (Оренбургская  –  А.И. 

Дутов  и Сибирская  –  А.Н. Гришин-Алмазов).  

Колчак, совершив переворот 18 ноября 1918 г. и установив свою военную 

диктатуру, подавил демократические начала построения новой власти, выступив не только 

против большевиков, но и против эсеров и меньшевиков. Во многих местах население Урала 

выступило против такого акта. Не поддержали диктатуры Колчака и эсеры. Их лидер В.М. 

Чернов предлагал вести борьбу на два фронта, как против большевиков, так и против 

колчаковцев, более того, эсеры в Екатеринбурге предложили прекратить борьбу с 

большевиками и выступить против колчаковского режима [7].  

В оперативных сводках советского командования сообщалось: «В связи с 

объявлением диктатуры генерала Колчака, как Главнокомандующего всеми силами России, 

среди рабочих и населения проявляется возмущение, которое вылилось в забастовки как-то в 

Челябинске, Омске, Камышлове, Красноярске и других местах. Забастовки подавлены 

чехами»[8]. 

Имея огромную социальную базу в стране, и на Урале в частности, о чем 

свидетельствовали результаты выборов  в Учредительное собрание, поддержанные 

уральским крестьянством, оренбургским казачеством и частью рабочими, белые, успешно 

проводившие военные операции на начальном этапе войны (Екатеринбургская, 

Нижнетагильская, Кушвинская, особенно - Пермская и Уфимская операции), дошедшие до 

Самары и Казани, в конечном  итоге проиграли. Белые проиграли войну,  прежде всего, 

политически, так как оказались слабыми политиками. Лидеры Белого движения, включая 

адмирала А.В. Колчака, не приняли демократии, не поняли воли народа (о чем 

свидетельствовали показания итогов выборов в Учредительное собрание), не поддержали 

эсеров и меньшевиков. Эсеры в свою очередь не приняли и не поддержали нелегитимного 

Верховного правителя России.  Их силовые структуры (в том числе Народная армия) 

распались, и лишь часть из них  влилась в формирования армии Колчака, которая также, в 

конце концов, «растаяла».  

Слабой оказалась и теоретическая база (идеология) Белого движения. Она ничего 

не обещала и не давала народу на деле. Вожди Белого движения не продумали самую 

важную часть в своей стратегии – участия народа в управлении страной. Они оттолкнули 

народ от власти не только теоретически, но и на практике, оставив на командных должностях 

во всех властных структурах и тем более в своих Вооруженных Силах старых сословных 

представителей. 



 Другой причиной поражения Белого движения стала разобщенность и 

беспомощность руководства  его политических сил. Белые не смогли выдвинуть ни одного 

крупного лидера, который смог бы объединить все антибольшевистские силы. У Белого 

движения не оказалось единого сплоченного политического ядра, политического центра, не 

было единого военного штаба и единого военного командования, не продумана была 

экономическая платформа, которая повела бы за собой народные массы, не была продумана и 

стратегия, обеспечивающая принципы построения армии как основного инструмента в 

борьбе с большевизмом. 

 Лидеры Белого движения действовали несогласованно, каждый со своей 

программой, каждый из политических и военных руководителей его пытался «тянуть одеяло 

на себя», каждый пытался прийти к власти лично, создавая собственные независимые 

государственные образования, и вооруженные силы, не признавая никаких компромиссов, 

игнорируя объективные интересы Российского государства и его народа [9]. И потому даже 

их номинальный лидер – Верховный правитель России адмирал А.В. Колчак оказался в 

изоляции. Такими они оставались до конца своих дней: в своих воспоминаниях каждый из 

них винил в провале Белого движения  кого угодно, только не себя  - никто не хотел 

признавать своих амбиций, своих ошибок. Все они не сумели на должном уровне справиться 

с управлением страной, не сумели повести народ за собой до победного конца, оказались,  

недостаточно гибкими политиками и стратегами, не только внутри страны, но и во внешней 

политике. Участвуя в непопулярной братоубийственной войне, все они пытались вести  ее на 

старых традициях, в «белых перчатках», делать все по закону, которого сами не исполняли. 

«Если Колчак, этот величайший патриот, безукоризненный человек, культурный и 

энергичный деятель, стоял выше  всех головой, то около него лепились всевозможные 

авантюристы, мелкие людишки, губящие своим вмешательством дело», - писал один из 

активных участников Белого движения[10].   

 Когда же А.В. Колчак – их Верховный правитель, как и большевики, узурпировав 

власть и установив свою диктатуру, попытался проводить массовые поборы и репрессии, 

чтобы укрепить свою армию, массы, не получив в ответ ничего, отвернулись от него, в 

результате чего основная сила Белого движения (Белая армия) - «растаяла» [11]. «И этого 

адмирала (Колчака – В.Д.) союзные правительства поддерживали, снабжали, экипировали и 

собирались признать?» - писал в то время американский журнал «The New Republic» [12]. 

Чешский меморандум, выпущенный в Иркутске 13 ноября 1919 г. гласил: «Под 

защитой чехословацких штыков, местные русские военные органы позволяют себе действия, 

перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение 

мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии, 

по простому подозрению в политической неблагонадежности – составляют обычное явление, 

и ответственность за все перед судом народов всего мира ложится на нас: почему мы, имея 

военную силу, не воспротивились этому беззаконию» [13].  

Провалилась и «помощь» Антанты Белому движению. Иностранные государства 

думали не о помощи здоровым силам России, а об ослаблении страны, о ее развале. Колчака 

предали даже его союзники – чехи. 

 Начавшаяся интервенция была просоветской, о чем говорит сговор большевиков 

и англичан о высадке (с разрешения Л.Д. Троцкого) флота последних в Мурманске. 

Огромной была и финансовая помощь большевикам со стороны западных государств: граф Р. 

Мирбах на приеме у В.И. Ленина обещал 3 млрд. марок для поддержки большевиков и их 

борьбы в России в пику союзникам Антанты, обещавшим большевикам созданием 

специального фонда  помощи [14].  

Совсем другой была политика Красного движения. Большевики жили в 

виртуальном мире. Для них главным была – великая идея «свободы»  и «равенства» для всего 

мира даже ценой собственного народа и собственной страны. Они всѐ делали  по понятиям. 

Ради реализации своей идеи и своих целей они шли на различные авантюры и на отчаянный 

риск. 



 Они сконцентрировали всю экономику, все силы, все ресурсы страны, пошли на 

всѐ, на крайние меры – тотальную мобилизацию, заградительные отряды на фронте, 

массовый террор, расстрелы, концлагеря для непримиримых, превратив страну в военный 

лагерь - создали  многомиллионную армию (РККА) в качестве вооруженной силы и массовые 

трудовые армии  в качестве новой формы производства и т.д.  

Л.Д. Троцкий на одном из своих выступлений в начале 1918 г. заявил: Товарищи, 

нам необходима армия, в которой должна быть суровая революционная дисциплина. Нам 

необходимо быть сильными при настоящем положении. Надеяться только на одно восстание 

европейского пролетариата нельзя. Нам нужно создать армию, которая в необходимый 

момент сумеет твердой рукой поддержать международное движение пролетариата… (Голос 

трудового крестьянства. 1918. 22 марта). 

В.И. Ленин в своих трудах писал, что «мы не могли бы продержаться и двух 

недель, если бы на эти попытки (белых) не ответили бы беспощадным образом, и это 

означало террор, но это было навязано нам террористическими приемами Антанты» (Ленин 

В.И. ПСС. Т.40, С.101). 

Позже один из их лидеров К. Радек писал в марте 1920 г.: «Мы ограбили всю 

Россию, чтобы победить белых» [15].  В Гражданской войне, как и при захвате власти, 

большевики нагло и бесцеремонно обманули доверчивый  народ лозунгами  светлого 

будущего, равенства всех и всякого, что крестьяне получат землю, скот и сельхозорудия 

помещиков, что рабочие станут хозяевами заводов и фабрик, магазинов и дворцов 

фабрикантов, банкиров, дворян и князей, как только покончат с буржуями. Большевики 

обещали народу после разгрома своих противников «златые горы и реки полные вина». 

«Неужели трудно понять, - писал В.И. Ленин, - долг партии, скрывающей от народа своѐ 

решение, обязывает при публичных выступлениях говорить то, чего народ ждет, а вину за 

провал и обещания сваливать на противника»[16]. 

Большевики отказались от учения К. Маркса о необходимости всеобщего 

вооружения народа на демократических принципах [17].  На Урале идеи К. Маркса 

проводили братья Кадомцевы с их системой Боевых организаций народного вооружения 

(БОНВ). 

 Эта идея витала в воздухе после победы Октября среди некоторых лидеров, так 

Главнокомандующий Н.В. Крыленко, и поддержавший его Н.И. Подвойский выступали 

против курса на строительство массовой регулярной армии, выступив сторонниками 

создания небольшой (недорогой) добровольческой армии «насквозь демократической», с 

полновластными солдатскими комитетами.  

По К. Марксу армия должна быть навсегда уничтожена, т.к. является орудием 

подавления масс [18]. Ф. Энгельс, в частности,  писал, что «эмансипация пролетариата будет 

иметь свое особое выражение в военном деле и создаст свой особый военный метод»[19], что 

«более всего необходима сила, способная превращать толпы людей в роты и батальоны 

солдат»[20]. Однако большевики отказались от этого курса, они не вооружили народ, а 

создали свою новую регулярную  армию на принципах классового  противостояния и 

жестокой дисциплины, они боялись, что несогласный с их идеями и делами вооруженный 

народ сметет их самих с власти. 

 Чтобы одурманить народ своими лозунгами и укрепить свою политику, 

большевики начали отбирать земли и раздавать их деревенской бедноте, а на заводах вводить 

рабочий контроль и рабочее самоуправление, в Красной армии ставить на командные 

должности одаренных представителей из народа. Этим они на деле пытались показать, что 

отдают власть рабочим и крестьянам (в Советах, в армии, в партии), но только под своим 

тотальным контролем. 

Лидеры Белого движения не сумели выучиться этому у своих противников, 

упустили это и проиграли.  

Процесс общественно-политического конфликта в форме открытого  

противостояния Белого и Красного движений с использованием оружия на территории 



такого обширнейшего региона страны, каким являлся Урал, проявился с конца 1917 г. 

(выступление атамана А.И. Дутова). Наиболее массовые бои и сражения проходили в 1918 – 

1919 гг., охватившие всю территорию края, включая современные территории Свердловской, 

Челябинской, Пермской областей и Башкортостана.  

 Именно в этих районах проходили рождение, организация двух противостоящих 

друг другу силовых структур. 

История Белого движения, Белая гвардия и  Белая армия,  является одной из 

главных тем  прошлого нашей страны первого десятилетия после падения монархии.  

В отечественной исторической науке советского периода эта тема для 

исследования была «закрытой». А если появлялись отдельные статьи, то, как правило, они 

носили тенденциозный характер. Только с падением коммунистического режима 

исследователи получили возможность заниматься изучением вопросов указанной темы в 

полном объеме и только после этого стали  появляться первые печатные источники 

объективного характера по данной проблематике. 

После Февральской революции 1917 г.  «Программа нового правительства» 

провозгласила разгон полиции с заменой еѐ Народной милицией[21].  

На местах создание и организация отрядов Народной милиции в период их 

появления проходили по инициативе местных политических сил, поддерживавших 

Временное правительство[22]. 

На Урале Народная милиция зародилась сразу же после падения царизма, в начале 

марта 1917 г., при Комитетах Общественной Безопасности (КОБ), появившихся по 

инициативе городских дум (Пермь, Екатеринбург, Вятка, Уфа, Оренбург) или по инициативе 

населения в заводских поселках (Мотовилиха, Надеждинск, Чусовской, Чермоз, Верхняя 

Тура и др.).  КОБы  (их еще называли «Советы общественной безопасности») возникали 

стихийно в губернских центрах и уездах, как и отряды при них, так как жандармерия и 

полиция были упразднены [23]. 

  С помощью отрядов милиции КОБы пытались решить несколько задач: 

ликвидировать местные органы прежнего режима, укрепить органы новой власти, а главное - 

поддерживать общественный порядок. На начальном этапе милиция использовалась ими для 

смещения старой администрации, для роспуска полиции (Екатеринбург, Надеждинск, 

Оренбург, Пермь и др.). КОБы были влиятельными многопартийными органами, в них имели 

своих представителей все слои населения. Большевики в этом процессе участие не 

принимали в силу того, что, выйдя из подполья,  были заняты всецело организационно-

партийной работой и борьбой за Советы[24]. 

Народная милиция на местах весной 1917 г. представляла собой систему отрядов 

различных по форме организации, количеству и военной подготовке. Численность их на 

Урале была незначительной. Так, например, Алапаевский отряд насчитывал в своих рядах 65 

человек, Красноуфимский – 32, Нижне-Синячихинский –25 и т.д. [25].  

К середине апреля 1917 г. отряды милиции были созданы и действовали на всей 

Пермской железной дороге, на всех крупных заводах[26]. Служба в милиции оплачивалась 

хозяевами предприятий. Только золотопромышленники Урала в апреле 1917 г. выделили на 

ее содержание  более 44 тыс. рублей. Содержание фабрично-заводской милиции с марта по 

июль 1917 г. обошлось уральским предпринимателям до 53 тыс. рублей. Главная контора 

имений графа Строганова продлила, например, выдачу средств на содержание милиции по 

Добрянскому, Кыновскому и Уткинскому округам до 1 ноября 1918 г.[27]. Работа во 

внеслужебное время в милиции оплачивалась дополнительно[28]. В середине 1917 г. отряды 

Народной милиции действовали почти во всех промышленных центрах Урала. В период 

июльского кризиса 1917 г. организация их достигла самого высокого уровня. Они возникают 

в Лысьве, Челябинске, Верхней Туре, Ижевске, Миньяре, Златоусте, Верхотурье, Симе и на 

многих заводах края.  



Но большевиков не устраивала руководящая роль в Народной милиции 

представителей других партий, как и их руководство  КОБами, оказавших поддержку 

Временному правительству. 

После Корниловского путча большевики начали проводить классовую политику в 

организации отрядов милиции, преобразовывая их в красногвардейские отряды, придав 

Красной гвардии не только общественно-полицейские функции, но и совершенно новую 

форму силовых структур. Противники большевиков выступали против вооружения народа, 

так как в стране была еще армия. В Екатеринбурге 6 сентября 1917 г. на заседании местного 

Совета эсер Ю.М. Колосов прямо заявил: «Если рабочие доверяют солдатам, то вооружение 

их не нужно»[29].  

После прихода к власти большевиков Народная милиция, как и старая царская 

армия,  перестала существовать, утратив свои функции. 

 В промышленных районах края противники советской власти в силу 

установившейся партийно-большевистской диктатуры вынуждены были отказаться от 

практики охраны предприятий, не помышляя вообще о воплощении идеи создания каких-

либо собственных силовых структур. Но так было только на Среднем Урале и Предуралье. В 

южных районах края, оказавшихся наименее зараженными революционным влиянием, с 

победой большевиков с противоположной им стороны развитие новых сил взамен старой 

царской армии получило качественный толчок. В качестве примера можно сослаться на 

события, развернувшиеся в Оренбуржье и Башкирии.  

На Южном Урале после известия об октябрьском перевороте большевиков и 

разгона ими Учредительного собрания вся полнота власти была передана атаману 

Оренбургского казачьего войска А.И. Дутову. Он ввел военное положение, и, собрав под 

свои знамена часть казачьего офицерства, 14 ноября 1917 г. подписал приказ о переходе 

власти в губернии в руки Войскового правительства. 

Местный Совет рабочих и солдатских депутатов в Оренбурге попытавшийся в 

ночь на 25 ноября 1917 г. взять в городе власть в свои руки был арестован. На эти действия 

военно-революционный комитет Оренбурга издал приказ, в котором сообщалось, что «за 

каждого погибшего представителя советской власти и красноармейца будет расстреляно 

десять представителей оренбургской буржуазии; а за содействие контрреволюционным  

казакам  мятежная станица будет уничтожена беспощадно артиллерийским огнем, то же если 

станичники не сдадут добровольно оружия»[30].  

В ответ на это представители казаков 28 ноября 1917 г. арестовали членов ВРК во 

главе с С.М. Цвиллингом, объявив мобилизацию среди казачества. Однако А.И. Дутову 

удалось поднять лишь незначительную часть своих сторонников. 

 По данным исследователей в это время его поддержало не более 2,2 тыс. казаков 

[31]. Этими силами он блокировал сообщение (железнодорожное движение) между 

центральными районами, Южной Сибирью и Средней Азией. К январю 1918 г. в его руках 

оказались Оренбург, Троицк, Верхнеуральск. А.И. Дутов попытался отрезать от Центра 

Среднюю Азию и богатую продовольствием Сибирь, объединиться со всеми силами Сибири, 

выступающими против большевизации страны. 

Первоначально за атаманом пошла меньшая часть казачества, большая часть из 

них оставалась нейтральной к политической ситуации. В начале 1918 г. казачество не 

представляло еще серьезной угрозы новой власти. Тем не менее, для его подавления из 

Петрограда на юг Урала был переброшен Сводный Летучий отряд революционных солдат 

бывшего 7-го Сибирского полка и балтийских моряков под общим командованием мичмана 

С.Д. Павлова. Новая власть пыталась запугать казаков. Но большевики недооценили силу 

сословных традиций и обычаев казачества, призвав к немедленному упразднению их 

привилегий.  Данный  их акт расценивался как призыв к расказачиванию. 

 В.К. Блюхер, хорошо знавший оренбургское казачество, позже  писал в своих 

воспоминаниях, что «сложившийся взгляд на казачество,  как единую контрреволюционную 

массу породил в период Гражданской войны попытки провести ряд карательных 



экспедиций»[32].  Эти факты дают возможность сделать вывод, что здоровые силы в 

основной своей массе не поддержали власти большевиков, выступили против Советов, встав 

открыто на сторону их противников. Ультимативные требования к казакам отказаться от 

политики нейтралитета стали одной из причин длительной и кровавой гражданской бойни  на 

Урале.  

Руководство по подавлению  оренбургского казачества было возложено на 

чрезвычайного комиссара ВЦИК и СНК РСФСР по Средней Азии и Западной Сибири П.А. 

Кобозева. В его подчинение  кроме отряда С.Д. Павлова  были направлены красногвардейцы 

из Самары (В.К. Блюхер), Екатеринбурга (П.З. Ермаков), Перми (А.Л. Борчанинов) и др. 

После непродолжительных боев  18 января 1918 г. большевики заняли Оренбург.  

 А.И. Дутов с отрядом в 400 человек отошел в Верхнеуральск, где состоялся II-й 

чрезвычайный казачий круг Оренбургского казачьего войска. 4 февраля 1918 г. его делегаты 

приняли «Временный закон для казачьих войсковых частей»,  как было записано в 

постановлении,  «до принятия закона Учредительным собранием»[33]. Согласно 

«Временному закону» на Южном Урале «для организации самообороны  в каждом округе 

необходимо образовать по одному казачьему полку».  

По протоколам II-го войскового круга (январь-февраль 1918 г.) можно сделать 

вывод, что оренбургское казачество уже к этому времени начало создавать органы 

оперативного руководства казачьими формированиями, а из полков наметившихся к 

организации называются  2-й, 9-й, 10-й, 11-й [34].  

В начале 1918 г. политическая ситуация складывается не в пользу  оренбургского 

казачества. В результате чего А.И. Дутов сам оказался в политической изоляции и по этой 

причине вынужден был отказаться от вооруженного выступления, сняв с себя все свои 

должности. Но весной, через пару месяцев,  социально-политическое положение в этом 

районе  сильно изменилось. Изменилось и положение лидера оренбургского казачества.  

Если до лета 1918 г. выступления против советской власти носили локальный, слабый 

характер, то после выступления Чехословацкого корпуса и резкой активизации внутренних 

противников новой власти, проявились очаги, приведшие к разрастанию масштабного, все 

охватывающего гражданского неповиновения. 

 Летом  1918 г.  А.И. Дутову удалось собрать под свои знамена уже до 5 тыс. 

казаков, а  в сентябре 1918 г. их число удвоилось[35] . Из этих сил им были  скомплектованы 

девять  казачьих полков[36].  По данным  штаба Белой армии  к осени 1918 г. в  войсках А.И. 

Дутова числилось 10.904 казака и офицера[37] .  

Сложной обстановка оказалась и на территории Башкирии, где местные 

националистически настроенные лидеры (А. Валидов и Ш. Манатов) в декабре 1917 г. начали 

формировать свое правительство и свои силовые структуры.  

 20 ноября 1917 г. в Уфе было принято решение об образовании самостоятельного 

Урало-Волжского  автономно-территориального штата (утвержден Миллят Меджлисом 18 

января 1918 г.). Башкирия должна была представлять один из округов этого штата. 2-й 

Всероссийский мусульманский съезд, состоявшийся  в Казани 8 января 1918 г., это решение 

утвердил. Вскоре с согласия  Миллят Меджлиса и Башкирского курултая,  создается свое 

Временное правительство (парламент) под председательством Ш.А. Манатова. Однако 15 

марта 1918 г. Урало-Волжский штат был упразднен[38],  но идеи сепаратизма среди 

башкирского населения  получили дальнейшее развитие и выразились  в образовании де-

факто своего Башкирского национального правительства. 

В ходе строительства автономного национального правительства появились и 

первые  повстанческие отряды башкир, руководимые М.Г. Курбангалиевым. Именно 

живучесть сепаратистских идей позволила увеличить приток башкир в эти отряды, и под 

командованием А.З. Валидова началось создание своей национальной Башкирской армии, 

для которой по просьбе курултая Комуч выделил  5 тыс. комплектов обмундирования, 1 тыс. 

винтовок, 10 пулеметов.  За короткий срок А.З. Валидов сумел  привлечь в отряды немало 



своих сторонников среди башкир.  Летом 1918 г. под его знаменами уже числилось до 6,5 

тыс. человек,  из которых  удалось сформировать  несколько конных и пехотных полков[39]. 

Нестабильная обстановка на Урале обозначилась также серией выступлений 

против новой власти в других районах края. Даже в Екатеринбурге, который уральские 

большевики называли своей столицей, 10 мая 1918 г. в районе Верх-Исетского завода  

стихийно начался митинг «фронтовиков». К ним присоединились рабочие других 

предприятий города. Поводом послужило известие о том, что большевики начали вывозить 

из городских банков деньги и ценности. Экстренно вызванный конный отряд во главе с 

сыном нотариуса А.А. Ардашева (племянник В.И. Ленина) перешел на сторону мятежников. 

Порядок был наведен жестокостью отряда П.З. Ермакова[40]. 

Особенно остро движение против Советов проявилось в Златоустовском уезде, 

возглавленное бывшими фронтовиками (руководители  А. Моисеев, В. Алексеев, К. 

Леонтьев, А. Рычагов) в Саткинско-Бакальском районе. Еще раньше в антибольшевистскую 

борьбу включились волости Красноуфимского уезда Пермской губернии. Их поддержали 

широкие крестьянские массы, недовольные реквизициями хлеба со стороны большевиков. По 

инициативе фронтовиков в ночь на 18 июня 1918 г. под руководством Ф.Ф. Еретнѐва подняли 

вооруженное восстание рабочие Сатки, их поддержали железнодорожники станции Бердяуш. 

На железнодорожных путях они захватили несколько составов: 64 вагона с продовольствием, 

военным имуществом и оружием[41]. После взятия повстанцами заводского поселка и 

станции Бакал обширный район полностью оказался в руках антибольшевистских сил. В 

Златоусте сменилась власть, сменились и представители военных органов: начальником 

Златоустовского уездного гарнизона стал полковник А. Моисеев, комендантом уезда – 

полковник В. Алексеев. Общие повстанческие силы в этом районе объединились под 

руководством А.С. Рычагова в конный отряд, насчитывающий более 700 вооруженных 

бойцов.  

Особую роль в организации антибольшевистских сил в 1918 г. сыграли 

чехословацкие легионеры,  оказавшиеся в ходе 1-й мировой войны на территории России 

(56782 чеха и 3327 словаков) [42].   

 23 марта 1917 г. чехословацкие части присягают новому правительству России. 5 

мая 1917 г. выходит директива Ставки Верховного командования Российскими войсками, в 

которой говорится о разрешении сформировать Чехословацкий корпус под общим 

командованием  русского  генерала В.Н. Шокорова.  

После октября 1917 г. по договоренности с Советским правительством бывшим 

чехословацким военнопленным разрешили вернуться на свою Родину через Владивосток, и 

их эшелоны растянулись от Пензы до берегов Тихого океана.  

14 мая 1918 г. в Челябинске  произошел инцидент, который послужил причиной 

вооруженного выступления чехословацких легионеров: чехи за случайно убитого австро-

венгерскими солдатами своего легионера Ф. Духачека арестовали подозреваемых, а 

выявленного виновника расстреляли, на что местный Совет в ответ на эти действия взял под  

стражу 10 чехов, а председатель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий приказал разоружить 

чехословацкие части, «изолировать чехословаков и расстреливать каждого чехословака 

обнаруженного с оружием в руках»[43].   

В связи с выше указанным конфликтом 20 мая 1918 г. в Челябинске появляется 

Военный Совет (С.Н. Войцеховский, С. Чечек, Р. Гайда) и Временный исполнительный 

комитет Чехословацкой армии, позже отдел Национального Чехословацкого Совета 

(председатель Б. Павлу).  

21 мая .1918 г. под предлогом принятия мер в результате Челябинского 

конфликта, в Москве арестовываются представители политического руководства 

Чехословацкого легиона во главе с профессором Прокопом Максой, приехавшие на 

переговоры с В.И. Лениным. 26 мая 1918 г. чехи взяли Челябинск, 29 мая – Пензу [44].  

Председатель Уралоблсовета А.Г. Белобородов обратился в Москву за 

разъяснением о статусе сил чехословацких легионеров «в связи с событиями в Челябинске», 



на что получил ответ: «Никаких мандатов представителям Национального чехословацкого 

Совета на предмет формирования каких-то отрядов я не давал. Мандаты, очевидно, 

подложные. Нарком Сталин»[45]. 

 Чехи, в свою очередь, чтобы обезопасить себе проезд на восток, попытались взять 

под охрану транссибирскую железнодорожную магистраль, растянули свои части в 

железнодорожных составах почти по всей России, оказавшись, тем самым,  разделенными на 

четыре группы: Пензенско-Самарская группа, возглавляемая поручиком С. Чечеком, 

насчитывала около 8 тыс. человек; Челябинская группа полковника С.Н. Войцеховского - 8,8 

тыс. человек; Сибирская группа под руководством  капитана Р. Гайды, действовавшая на 

западе и востоке от Новониколаевска,  имела в своем составе 4,5 тыс. человек; 

Владивостокская группа  генерала М.К. Дитерихса - до 14 тыс. человек [46].  

Чехословацкий инцидент в Челябинске явился фактором начала открытого 

вооруженного выступления на территории Советской России и создал благоприятные 

условия для антисоветских акций и мятежей на местах.  

В июне 1918 г. Национальный антибольшевистский Центр в Москве предлагал 

Добровольческой армии с юга продвинуться к Волге, чтобы «возглавить там руководство 

нового фронта. Выражалась надежда увидеть М.В. Алексеева во главе общего командования 

военными силами, под прикрытием которого должна образоваться русская национальная 

власть» в форме Директории с военным авторитетным командованием [47].  

На Урале под прикрытием чехословацкого выступления серия поднятых 

восстаний в тылу большевиков активно пополняла ряды их противников. 16  июня 1918 г. в 

селе Карантрав прошел съезд «партизанских» отрядов  Златоустовского уезда под 

председательством К.П. Леонтьева. Здесь же был сформирован штаб руководства этими 

отрядами. Командиром формирующихся и действующих объединенных сил назначили А.С. 

Рычагова, начальником штаба К.П. Леонтьева. В это время повстанческим командирам 

удалось  установить связь с войсками Челябинской группы  полковников Н.Г. Сорочинского 

и С.Н. Войцеховского. 

 В это же время в Кунгурском уезде Пермской губернии вспыхнуло восстание 

крестьян против призыва в Красную армию. В июле-августе 1918 г. таких выступлений 

насчитывалось уже около десяти. В Оханском уезде отказались от мобилизации крестьяне 12 

волостей, в Красноуфимском – 23. Многие из восставших «дезертиров» стремились 

отсидеться или попасть в антибольшевистские отряды. Местные уральские леса наполнились 

армиями «зеленых», которые не хотели участвовать в братоубийственной бойне ни на чьей 

стороне.  

Неспокойной обстановка была и в окрестностях Екатеринбурга. В марте 1918 г. в 

Невьянск прибыл отряд в 250 человек для организации авторемонтных мастерских, 

расположившийся в цехах бывшего артиллерийского завода. Отряд был хорошо вооружен и в 

большинстве своем состоял из эсеров и бывших офицеров. Командовал им бывший капитан 

старой армии А. Елисеенко. Ему помогали Кокоушин, Мелентьев, Бабанов, Адамчук. 

«Автомобилисты» (так называли членов отряда) сразу противопоставили себя местным 

партийным и советским органам. В начале июня 1918 г., когда из Невьянска ушли на фронт 

отмобилизованные вооруженные красногвардейцы, этим воспользовались мятежники, 12 

июня 1918 г. они окружили здание Совета, расстреляли заместителя председателя Совета П. 

Плотникова и судью П. Шайдукова. На следующий день ими был расстрелян председатель 

Совета С.Ф. Коськович, разогнаны представители советской власти в соседних деревнях. Под 

давлением превосходящих сил подошедших красногвардейцев отряд мятежников под 

командованием поручика А. Фролова отошел к Верх-Нейвинску, где к нему примкнули 

местные рабочие под руководством Федула Клементьева, рабочие Нейво-Рудянки, Верхнего 

Тагила и Шуралы [48]. 

Образованный в это время в Самаре Комитет членов Учредительного собрания 

(Комуч), главным  лозунгом которого была провозглашена «Борьба с большевизмом», 

принимает решение об организации своих вооруженных сил. Согласно принятому им 



постановлению  № 2 от 8 июня 1918 г. создается военное ведомство, приступившее к 

формированию Народной армии.  Приказом по военному ведомству № 1 от 8 июня 1918 г. 

был образован Генеральный штаб и утвержден состав его членов.  Начальником штаба стал 

полковник Н.А. Галкин.  

17 июня военный министр Самарского правительства Н.А. Галкин утвердил 

«Временные правила об организации и службе Народной армии»[49]. Служба в Народной 

армии сроком на три месяца  с оплатой жалования и содержания семьи определялась как 

добровольное желание. 

 Народная армия Комуча строилась на демократических принципах. Приказом по 

армии вводилась форма защитного цвета для всех чинов и родов войск, с металлическими 

эмблемами - номерами частей. Действовала система назначения на командные должности. 

Для отличия по званию вводились нарукавные знаки (на левом рукаве) – звездочки на щите 

защитного цвета с галунной тесьмой, на околыше головного убора справа налево нашивалась 

георгиевская ленточка. При обращении военнослужащих вводилось обращение «гражданин». 

Сражались бойцы Народной армии под трехцветным национальным флагом или красными 

знаменами с надписью «Власть народу. Власть Учредительному собранию». Главным 

принципом в вооруженных силах Комуча был лозунг «Армия вне политики», поэтому все 

военнослужащие не могли участвовать в каких-либо выборах и в политической борьбе.  

В состав военного ведомства Народной армии вошли: Генеральный штаб с его 

отделами - мобилизационным, агитационно-вербовочным, инженерным, артиллерийским и 

др. и Высший военный совет на правах Главного штаба для оперативно-координационных 

военных действий. В состав Главного управления Генерального штаба входило три отдела: 

оперативный, отдел формирования и отдел военно-учебных заведений. Генеральный штаб 

военного министерства разработал организационный план строительства Народной армии. 

Согласно этому плану предполагалось формирование добровольческих отрядов, и создание 

из них крупных войсковых групп - Самарской, Сызранской, Хвалынской, Симбирской, 

Уфимской и Оренбургской. 

Уже к концу июня месяца на  добровольной основе Комучу удалось набрать в 

Народную армию более 10 тыс. бойцов, из которых комплектующиеся отряды начали  

переформировывать в батальоны и полки. Набор добровольцев проходил довольно успешно  

и к июлю 1918 г. Народная армия состояла уже из четырех пехотных полков,  двух 

офицерских батальонов, 20 сотен казаков и артиллерии при 43 орудиях[50]. Полки 

первоначально именовались пехотными, с конца июля 1918 г. - стрелковыми.  

Так или иначе, новые формирования и части Белого движения возникали на 

принципах организации, комплектования, обучения, штатного и структурного строительства, 

действующих в старой царской армии. 

Приказом военного министра Комуча за № 64 от 30 июня 1918 г. для пополнения 

формируемых частей решено было перейти к принудительному принципу набора, этим же 

приказом объявлялась общая мобилизация в Народную армию, а в приказе № 103 от 9 июля 

1918 г. говорилось о призыве в Народную армию инородцев[51]. 

Инициатива по формированию Народной армии была широко поддержана  на 

Урале. Так,  в Челябинске на состоявшемся  4 июля 1918 г. уездном съезде крестьян, казаков,  

рабочих, горожан и мусульман под председательством П. Маслова было принято 

постановление, в котором информировалось, что «новое государство без армии существовать 

не может. Комплектование армии должно проходить путем всеобщей воинской повинности, 

обязательной для всех. Армия должна быть внепартийной и стоять на защите интересов  

всего народа» [52]. Далее сообщалось о призыве в армию мужского населения, в том числе 

призывных 1880-1889 годов рождения.  

                       Для набора в Народную армию была принята территориальная система 

комплектования призывников. Призыву подлежало все коренное русское население и 

переселенцы, прибывшие на восток до 1 января 1915 г. Прибывших позже не призывали, 

чтобы не разрушать налаживающего хозяйства[53].  



Согласно мобилизационным планам Высшего военного совета Комуча 

предполагалось довести численный состав Народной армии до 30 тыс. человек, что 

позволило бы скомплектовать восемь пехотных полков, на базе которых уже в середине 

августа планировалось создание трех дивизий[54].  

17 июля 1918 г. командующим всеми войсками Народной армии и 

мобилизованными частями Оренбургского и Уральского казачьих войск назначили С. 

Чечека, но уже 23 июля 1918 г. на этой должности его сменил В.О. Каппель[55]. 

Одновременно за Уралом с образованием в Омске самостоятельного, 

независимого от Комуча, Всероссийского правительства, также было создано свое военное 

министерство и Генеральный штаб при нем, взявшие на себя функции  центра  Вооруженных 

Сил Белого движения,  и развернулось создание своих сибирских формирований.  

С началом выступления чехословаков и военных действий, развернувшихся  от 

Поволжья  до центра Сибири, образовались два фронта: Восточный (от Кургана до Иркутска) 

и Западный, проходивший по Уралу. В августе 1918 г. Восточный фронт был ликвидирован.  

С захватом белыми Восточной Сибири, центр военных действий переместился на запад – на 

Урал и в Поволжье. В полосе военных действий Урала и Поволжья сложился Урало-

Поволжский фронт. 

В Сибири первые попытки организовать вооруженные силы против 

большевистского режима, проявились еще весной 1918 г. На первоначальном этапе их 

возникновения численно эти силы росли медленно. Базой для них послужили, как и везде, 

добровольцы. В силу сложившихся в Сибири двух центров появления добровольческих 

формирований образовались  Сибирская группа войск, появившаяся в Новониколаевске,  

формируемая под руководством полковника А.Н. Пепеляева, и Степная группа войск, 

формируемая под командованием полковника П.П. Иванова (Ринова) в Омске.  Боевой состав 

этих групп к тому времени был незначительным:  в первой числилось 1.600 штыков и сабель, 

10 пулеметов, 4 орудия;  во второй – 1.700 штыков и сабель, 13 пулеметов, 12 орудий[56]. 

На востоке страны согласно планам военного министерства Сибири 

предполагалось создать две армии по два корпуса в каждой, корпус должен состоять из двух 

дивизий, дивизия - из двух бригад по два полка в каждой. 

Приказами военного министра Временного Сибирского правительства от 12 июня 

1918 г. штаб бывшего Западно-Сибирского военного округа переименовывался в штаб 

Западно-Сибирской армии, а штаб Омского военного округа переименовывался в штаб 

Западно-Сибирского военного округа во главе с его начальником генерал-майором 

Романовым [57]. Приказом по военному министерству от 13 июня  1918 г. указанные выше 

группы были объединены, из которых и образовалась Западно-Сибирская армия (штаб Омск, 

командующий А.Н. Гришин-Алмазов, начальник штаба Г.А. Белов).  

 Этим же приказом от 13 июня 1918 г. в Западно-Сибирской армии создаются два 

корпуса: на базе Сибирской группы - Средне-Сибирский (штаб Новониколаевск, 

командующий А.Н. Пепеляев) и Степной-Сибирский - на базе Омской группы (штаб Омск, 

командующий П.П. Иванов-Ринов).  

К этому времени в Западно-Сибирской армии числилось 219 офицеров, 4.232 

штыка, 1.215 сабель, 481 невооруженных, 132 солдата технических войск, 62 артиллериста, 

36 пулеметов, 20 орудий[58]. К  середине июля 1918 г. количество штыков и сабель в армии 

выросло до 11 тыс.[59].  

 В армии Временного Сибирского правительства действовали свои принципы, 

отличающиеся от принципов строительства Народной армии Комуча: вместо погон 

первоначально военнослужащие имели различия в виде нарукавных знаков с бело-зеленой 

лентой сибирских цветов и сражались части под такими же знаменами. Приказом от 6 

сентября 1918 г. в Сибирской армии, как и в Народной армии Комуча, вместо нарукавных 

знаков были введены наплечные погоны защитного цвета. Части комплектовались на 

принципах добровольности, штатное и структурное их строительство заимствовалось из 



старой армии. В Сибирской армии действовала система назначения на командирские 

должности, система субординации между военнослужащими рядового и командного состава.  

На подступах к Уралу Временное Сибирское правительство, его военное 

министерство, а также командование Западно-Сибирской армии и Главное командование 

Народной армии Комуча всю полосу военных действий называли Уральский или Северо-

Уральский фронт [60].   

С освобождением от большевиков территорий Урала все формирования в крае 

сразу же попадали под власть Временного Сибирского правительства. Так своим 

постановлением от 18 июля 1918 г. из освобожденных уездов Уфимской и Оренбургской 

губерний (Златоустовский, Троицкий и Челябинский) Сибирское правительство образовало 

Челябинский округ, подчинив его Омску. Тоже произошло с Ирбитским, Камышловским, 

Екатеринбургским и другими уездами Пермской губернии после их освобождения от власти 

большевиков [61].   

Таким образом, действия антибольшевистских сил были не согласованными и 

потому они оказались разделенными. А из-за несогласованности действий достижение 

успехов оказывалось делом сложным. 

 Особенно тяжелое положение сложилось для чехословацкой группы С. Чечека, 

окруженной со всех сторон красными войсками. Не лучше обстояло дело и у С.Н. 

Войцеховского - Челябинской группы, действовавшей на четырех направлениях: на восток – 

в сторону Омска, на запад – в сторону Златоуста, не север – в сторону Екатеринбурга и на юг 

для связи с силами А.И. Дутова[62]. Наиболее трудным оказалось  Златоустовское 

направление. 

16 июня 1918 г. чехам удалось  соединиться с армией А.И. Дутова, несколькими 

днями позже на станции Миньяр  части Пензенской группы вошли в соприкосновение с 

Челябинской группой.  

Если в Сибири положение белых оставалось стабильным, то на подступах к Уралу 

их продвижение замедлилось, а после занятия Тюмени приостановилось вовсе. К этому 

времени, к концу июня 1918 г., в их Западно-Сибирской армии насчитывалось до 7,6 тыс. 

человек, 30 пулеметов, 19 орудий[63].  

На Урале чехи совместно с белыми развернули активные действия на север от 

Челябинска вдоль линии железной дороги Кыштым – Екатеринбург, где им удалось 

захватить станцию Аргаяш. Однако сил на Екатеринбургском участке фронта было 

недостаточно. Уже 14 июня 1918 г. сюда был переброшен батальон башкир Султаевского 

отряда в 413 штыков под командованием полковника И.И. Штина[64] и отряд оренбургских 

казаков. Султаевский отряд подчинялся штабу Уральского армейского корпуса (генерал-

лейтенант М.В. Ханжин), расположенному тоже в Челябинске,  

Русскими войсками на Шадринском и Тюменском направлениях руководил штаб 

Степного корпуса (генерал-майор П.П. Иванов-Ринов) с местонахождением в Омске. 

4 июля 1918 г. в Челябинске началось формирование местной дивизии под 

командованием полковника Н.Г. Сорочинского. Не оформившаяся еще 1-я Уральская  

дивизия и несколько мелких отрядов составили группу, насчитывающую до 4,5 тыс. штыков 

и сабель[65]. Общие силы чехословаков и белых на Уральском фронте (Уфа – Тюмень) к 

этому времени достигли 15 тыс. штыков, около 2 тыс. сабель, 140 пулеметов, 26 орудий, 3 

блиндированных платформы, 2 броневика и авиаотряд[66]. 

5 июля 1918 г. белые взяли Уфу. Теперь оставалось соединиться Владивостокской 

группе  с Сибирской (Восточной) группой Р. Гайды. Получив значительное пополнение из 

частей зарождавшейся Белой армии, Р. Гайда 14 июля начал наступление. «Положение самое 

благоприятное, – доносил в штаб Национального Совета Р. Гайда. - У нас убито всего 

четыре, ранено три. Потери советских войск велики. Обезоружены все советские войска по 

всей линии. Взято много тысяч винтовок, много пулеметов, патронов, орудий, военного 

имущества. Сегодня покончу с городом Томском» [67].  



В освобожденной от большевиков Уфе в первой половине июля 1918 г. белые 

развернули работу по созданию здесь местной дивизии четырех полкового состава.  

В своих стратегических планах антибольшевистские лидеры особое значение 

отводили Екатеринбургу. Здесь находились большевистские руководящие органы края и 

штабы РККА, в частности Северо-Урало-Сибирского фронта и 3-й  армии, Уральского 

военного округа. Взятие города рассматривалось ими как решающее условие для 

установления своего господства над территорией всего края. 

Организовав Поволжский фронт чехов и Народной армии,  полковник С. Чечек 

повернул свою группу от Уфы на запад - на Сызрань и Симбирск.  

На Западно-Уральском направлении группу чехов и оренбургских казаков в 1850 

штыков, 650 сабель, 16 пулеметов, 2 бронепоезда, 2 аэроплана возглавил сам С.Н. 

Войцеховский. 

На Восточно-Уральском направлении группу чехов и оренбургских казаков в 1200 

штыков, 230 сабель, 3 орудия, 1 бронепоезд возглавлял прапорщик М. Чила. 

На шоссе Челябинск-Екатеринбург действовал Султаевский отряд из войск 

Уральского армейского корпуса в 738 штыков, 700 сабель, 3 орудия под командованием 

подполковника И.И. Штина. 

На Шадринско-Екатеринбургском направлении располагался объединенный 

русско-чехословацкий отряд в 700 штыков, 115 сабель, 1 орудие под командованием 

подполковника Д.Н. Панкова.  

От Омска на Тюмень наступала объединенная чехословацко-русская группа в 

1250 штыков, 680 сабель, 8 орудий и 1 бронепоезд под командованием полковника Я. 

Сыровы и полковника Г.А. Вержбицкого. 

Вдоль железной дороги Омск-Челябинск располагались резервные части чехов и 

белых в 1310 штыков и 120 сабель 

Таким образом, вместе с подошедшим подкреплением из Сибирской армии общие 

силы чехов на Екатеринбургском направлении составили около 7048 штыков, 2495 сабель, 31 

орудие, 4 бронепоезда, 2 аэроплана [68].  

Чехами командовал штаб Чехословацкого армейского корпуса (штаб Челябинск, 

генерал-лейтенант В.Н. Шокоров), Султаевский отряд подчинялся штабу Уральского 

армейского корпуса (штаб Челябинск, генерал-лейтенант М.В. Ханжин), Д.Н. Панков и Г.А. 

Вержбицкий  подчинялись штабу Степного корпуса (штаб Омск, генерал-майор П.П. Иванов-

Ринов). 

Для оказания помощи в наступлении на Екатеринбург С.Н. Войцеховскому 

придавалась Северо-Западная группа полковника Я. Сыровы, взявшая Тюмень и Камышлов. 

Приказ о наступлении на Екатеринбург был подписан С.Н. Войцеховским еще 29 

июня 1918 г.  Согласно этому приказу М.В. Ханжину ставилась задача: «Продолжая 

совместно с чехословацким корпусом наступление с целью захвата Екатеринбурга, 

сосредоточить все свободные от этой операции силы и начать ими наступление на 

Верхнеуральск, Оренбург и Уфу»[69]. Лишь после выполнения второй части данного приказа 

(с занятием вышеуказанных городов Южного Урала) чехословаки активизировали 

наступление на Екатеринбург частями Челябинской группы под командованием полковника 

Н.Г. Сорочинского (4,5 тыс. штыков и сабель).  

Сконцентрировав основные силы в две группы, С.Н. Войцеховский 13 июля начал 

движение на Екатеринбург. 

После взятия Екатеринбурга 25 июля 1918 г. белое командование, закрепив успех,   

приступило к организации своих сил в городе. 6 августа 1918 г. появляется приказ № 1, 

согласно которому в Екатеринбурге началось формирование 2-й Уральской дивизии горных 

стрелков[70].  

Определенные усилия к появлению вооруженных формирований Белого движения 

приложило Временное областное правительство Урала во главе с П.В. Ивановым.  В 

политической программе этого правительства, разработанной в июле 1918 г. в восьмом ее 



параграфе по «Вопросу об армии» говорилось о «необходимости создания своей Уральской 

армии»[71].  

Уральская Народная армия начала создаваться  сразу же с освобождением 

Екатеринбурга. Перед военным ведомством была поставлена задача «немедленно  пополнить 

ее ряды и начать переход от добровольчества к принуждению, в порядке повинности для 

всех, принадлежавших к среде владельцев недвижимого  имущества, лиц, имеющих 

образование не ниже четырех классов, служащих»[72]. Возглавить Уральскую армию  

предложили генералу В.В. Голицыну [73], но он не одобрил «желание иметь свою армию, как 

нечто постоянное» и указал на то, что «проектируемый Уральским правительством военный 

отдел при министерстве внутренних дел для военных не приемлем»[74].  

Несмотря на военное положение на территории края и проведение постоянных 

военных операций, процесс создания антибольшевистских сил нарастал и осенью 1918 г. 

получил бурное развитие в крае. Новые пополнения, поступавшие из городов, с заводов и 

волостей Урала, шли на переформирование слабо укомплектованных частей - новых полков и 

дивизий Народной армии. 

19 августа первые еще малочисленные части 2-й Уральской дивизии, 

формировавшейся в Екатеринбурге,   выступили на фронт. 22 августа они взяли с боем 

станцию Крутиха, разгромив здесь Особый карательный красный отряд П.Д. Хохрякова. На 

путях этой станции ими было захвачено 32 вагона с военным имуществом[75]. 

 В результате успешно проведенных первых операций, тяжелые бои отодвинулись 

на значительное расстояние от Екатеринбурга - в район Ирбитских Вершин, станции 

Егоршино и под Алапаевск, куда методично оттеснялись красные части. Следующие, более 

мощные удары белых были сосредоточены на Алапаевск и Нижний Тагил силами 2-й 

Уральской дивизии и из района Тавды на Верхотурье силами Северной группы полковника 

И.С. Смолина. 

Екатеринбург играл важную роль и при власти белых. Сюда передислоцировались 

штабы 2-й чехословацкой дивизии, штаб Сибирской армии, здесь же находился штаб 

формируемой Екатеринбургской группы войск, штаб 2-й Уральской дивизии, начала работу 

Екатеринбургская учебная инструкторская школа егерей, другие службы и подразделения. С 

августа 1918 г. здесь действовало свое Временное областное правительство Урала во главе с 

кадетом П.В. Ивановым. Екатеринбург стал одним из центров формирования новых частей 

Белой армии. Весной 1919 г. в его гарнизоне находилось до 30 тыс. солдат, занимавших 

более 360 помещений[76]. 

В августе 1918 г. после того, как в Забайкалье были ликвидированы последние 

силы  большевизма, части чехословаков решено было перебросить обратно на запад в район 

Уфы-Казани. Под Екатеринбург предназначалась  к отправке из Владивостока 2-я 

Чехословацкая дивизия, из Иркутска 3-я Иркутская дивизия. Предполагалось перебросить 

сюда и 1-й Средне-Сибирский стрелковый корпус после пополнения его полков. 

 С овладением Екатеринбурга активизировалось военное строительство белых 

частей на Урале. Западно-Сибирская армия в период еѐ доформирования согласно приказу  

от 27 июля 1918 г. получает новое наименование - Сибирская армия.  

Переименование ещѐ не сложившегося армейского соединения было связано с 

тем, что Омское правительство предполагало на базе Челябинской группы создать 

самостоятельную Западную армию. С этой целью приказом командующего Чехословацким 

корпусом В.Н. Шокорова от 8 августа 1918 г. под руководством С.Н. Войцеховского 

приступили к созданию особой Екатеринбургской группы войск, в состав которой 

включались части Северо-Уральского фронта. Этим же приказом отдавалась директива о 

наступлении группы на Пермь для овладения городом [77].  

Позже, на допросе в Иркутске, А.В. Колчак подчеркивал, что «Западная армия, о 

которой так много говорили летом и осенью 1918 г. – это не что иное, как Екатеринбургская 

группа войск, которой командовал Р. Гайда»[78]. 



В сентябре 1918 г. с востока на Урал был переброшен 1-й Средне-Сибирский 

корпус А.Н. Пепеляева. Совместно с частями 2-й Чешской дивизии он составил 

Лысьвенскую группу войск с задачей овладения Лысьвенским заводом. 

На 30 сентября 1918 г. в состав Сибирской армии (командующий П.П. Иванов-

Ринов)  входили: 1-й Средне-Сибирский корпус, 2-й Степной Сибирский корпус, 3-й 

Уральский корпус, 4-й Восточно-Сибирский корпус, 5-й Приамурски корпус. На территории 

Урала дислоцировались части только трех первых корпусов. Все они действовали на 

Нижнесалдинском, Нижнетагильском, Кунгурском и Красноуфимском направлениях. 

В Поволжье и на Уфимском направлении действовали части Народной армии 

Комуча, в которой в августе-сентябре 1918 г. числились  1-я стрелковая дивизия и 2-я 

стрелковая дивизяи, штабы которых располагались в Самаре и Сызрани; Особая Хвалынская 

группа войск со штабом в Хвалынске, Уфимская группа  войск со штабом в Уфе и Волжская  

речная флотилии, 4-й авиационный отряд, Военно-авиационная школа, Огнеметно-

химический батальон [79]. 

Основной базой, откуда черпались силы Белого движения для комплектования 

своих армий, являлась Сибирь. Урал и Поволжье были прифронтовой полосой. В этой 

полосе, на юге под командованием А.И. Дутова была создана Оренбургская группа и  группа 

А.С. Бакича (около 10 тыс. человек), которым противостояли части 1-й советской армии; 

Прикамская группа (10 тыс.) противостояла частям  2-й красной армии; 3-й советской армии 

противостояла Екатеринбургская группа (42 тыс.); 4-й красной армии –  Уральская группа 

казаков (8 тыс.); 5-й красной армии  противостояла Поволжская группа (бывшая Народная 

армия - 15 тыс.)[80]. 

В это время на Северо-Уральском участке фронта белые силами Западно-

Сибирского отряда (позже 4-я Сибирская дивизия) под командованием Г.А. Вержбицкого 

выбили красные части из бассейна реки Тавды, продвигаясь на Верхотурье, и по 

железнодорожной ветке с Алапаевска развернули наступление на Нижний Тагил. С 18 

сентября по 4 октября они провели масштабную военную операцию по овладению Нижним 

Тагилом.  

Овладение Нижнетагильским заводом позволяло им выровнять фронт на участке 

генерала Р. Гайды, обезопасив тем самым свой правый фланг, над которым нависала 3-я 

советская армия готовая отсечь находившиеся в этом районе части белых. Выполнение 

данной задачи позволяло белым, наконец, сконцентрировать силы для удара на главном 

направлении – на Пермь. 

23 сентября 1918 г. с образованием на Государственном совещании в Уфе 

Временного Всероссийского правительства (Директории) Верховным Главнокомандующим 

всеми войсками Белого движения был назначен генерал-лейтенант В.Г. Болдырев, 

вступивший в должность 24 сентября 1918 г.  Из русских частей Сибирской армии и 

чехословацких частей Чехословацкого корпуса  образовался Западный (Урало-Поволжский) 

фронт, главкомом фронта с 1 сентября назначен генерал Я. Сыровы. 

Урало-Поволжский фронт делился на две части: Северо-Уральский участок 

фронта (его называли чаще Северо-Уральский фронт), и Южный участок фронта, к востоку 

от них располагался район фронтового тыла со штабом в Тюмени. 

Приказом от 12 октября 1918 г.  силы Северо-Уральского участка фронта 

переименовывались в Екатеринбургскую группу войск (штаб Екатеринбург, командующий Р. 

Гайда). В ее состав включались части 1-го Средне-Сибирского корпуса (1-я и 2-я Сибирские 

дивизии, 2-я Чешская дивизия).  

Вскоре Екатеринбургская группа была усилена  3-й Иркутской и 4-й Сибирской 

дивизиями. Штабом Сибирской армии ей отводилась основная роль для нанесения главного 

удара на Пермском направлении. 29 ноября она переходит в наступление, 21 декабря 

успешно занимает Кунгур, 24 декабря – Пермь.  

В районе Бузулука действовали войска оренбургского казачества, объединенные в 

середине ноября 1918 г. в Юго-Западную армию под командованием А.И. Дутова.  



На Южном Урале отрезанные от основных сил красные  отряды В.К. Блюхера, 

продвигаясь на соединение с 3-й советской армией, имели перед собой до 25 тыс. казаков и 

башкирских бойцов[81]. В армии А.З. Валидова к этому времени была создана конная 

бригада, полки которой вели боевые действия в долине реки Сим [82]. В Башкирской армии 

А.З. Валидова было два кавалерийских и пять стрелковых полков – пехотная дивизия 

Башкирской армии и кавалерийская бригада Башкирской армии [83]. 

По подсчетам Н.Ф. Евсеева, участника Гражданской войны на Урале, изучавшего 

историю казачества,  в белом движении на Восточном фронте участвовало до 34 тыс. 

казаков[84]. Л.М. Спирин считал, что в августе 1918 г. только оренбургские казаки 

выставили в Белую армию до 26 тыс. сабель[85]. 

Составляющие левый фланг Западного (Урало-Поволжского) фронта 

Оренбургская и Уральская казачьи армии через Главный штаб попадали в подчинение В.Г. 

Болдырева, которому подчинялись части Народной армии. Сибирская армия П.П. Иванова-

Ринова, по данным  этого штаба, составляла стратегический резерв. 

В сентябре-октябре 1918 г. на Восточном фронте действовали крупные 

соединения белых в следующем составе. Сибирская армия – 1-й Средне-Сибирский корпус 

(1-я и 2-я Сибирские стрелковые дивизии); 2-й Степной Сибирский корпус (3-я, 4-я и 5-я 

Сибирские стрелковые дивизии); 3-й Уральский корпус (2-я Чешская, 3-я Оренбургская и 7-я 

Уральская стрелковые дивизии). Численность армии на сентябрь 1918 г. – 137 тыс. человек, 

184 пулемета, 70 орудий. Юго-Западная армия – 1-й Оренбургский казачий корпус (1-я и 2-я 

Оренбургские казачьи дивизии); 2-й Оренбургский казачий корпус (4-я и 5-я Оренбургские 

казачьи дивизии); Поволжская группа войск – бывшие части Народной армии Комуча. 

В октябре 1918 г. кроме двух авиационных отрядов (3-й Сибирский и 4-й 

Уральский), дислоцировавшихся в Богдановиче (командующий Рыжков) и на станции 

Дружинино (командующий Предтеченский), в Екатеринбурге формировались 2-й и 5-й 

Сибирские авиаотряды (командующие Макаров и Левченко) [86]. 

Новые силы для своего движения белые черпали не только на свободной от 

Советов территории. В тылу красных возникали крестьянские мятежи, в поселках и городах – 

восстания рабочих. В начале августа 1918 г. осложнилась опасная для красных социально-

политическая обстановка в районе Прикамья. Поднятое в связи с приближением фронта 

военных действий в Ижевске 7 августа 1918 г. антисоветское выступление бывшими 

офицерами царской армии во главе с руководством местной  организации «Союз 

фронтовиков» было  поддержано  подавляющей частью рабочих, гимназистами и служащими 

города. Восставшие выступили под лозунгом «За Советы без большевиков». Выступление  

дало новые и значительные пополнения белому движению. 21 августа к мятежникам  

примкнули жители Воткинска, затем Сарапула.  

30 августа 1918 г. в Ижевске родилось еще одно правительство на Урале – 

Комитет членов Учредительного собрания Прикамского края (В.И. Бузанов, Н.И. Евсеев, 

А.Д. Корякин) [87], которое немедленно отменило все декреты СНК, объявило свободу  

торговли, и, аннулировав твердые цены, провозгласило свободу рынка. Одновременно 

восставшие  приступили к созданию своих местных вооруженных сил под руководством 

полковника Д.И. Федечкина - появилась Народная армия Прикамского края. Армия 

повстанцев быстро пополнялась рабочими освободившихся от большевиков городов и 

поселков, крестьянами близлежащих деревень.  Общая численность ее в различных 

источниках приводится по-разному: от 3 до 50 тыс. человек [88].  

Такое расхождение определяется тем, что раньше исследователи, находившиеся 

под партийно-идеологическим прессингом, стремились свести на нет значение Ижевско - 

Воткинского восстания, и роли  формирований его участников в Гражданской войне. К 

примеру, А.А. Александров сводит их до минимума – 3 тыс. человек. После падения 

советского режима маятник в оценке участия ижевских повстанцев сильно качнулся в 

противоположную сторону, и здесь тоже не прошло без конъюнктуры. Так, И. Кобзов под 

влиянием идеализации называет общее число восставших в 50 тыс. человек. Характеризуя их 



боевой дух, И. Кобзов пишет: «восставшие разбили две красные армии, после чего красные, 

удивленные странным упорством рабочего города, бросили на Ижевск  три армии».  

Все это далеко от объективности. На всем Восточном фронте в это время у 

красных действовало   пять армий, которые находились в стадии формирования и держали 

(точнее прикрывали) линию фронта от приполярного Урала до Каспия. В районе Ижевска и 

Воткинска в это время действовали исключительно части только что зародившейся 2-й армии 

(1-я Сводная дивизия И.Ф. Максимова, 2-я Сводная дивизия В.М. Азина и Особая Вятская 

дивизия А.А. Медведева) общей численностью до 15 тыс. человек [89].  

Среди соединений белых Ижевская дивизия, о которой пишет И. Кобзов, в этот 

период не числилась, она появилась значительно позже, во второй половине 1919 г. Для 

ясности необходимо указать, что из повстанцев в Ижевске первоначально была 

сформирована бригада в качестве Особой под командованием Д.И. Федечкина. В целом же,  

из повстанцев было скомплектовано  семь полков пехоты, разбитых на две группы под 

командованием В.М. Молчанова и Г.Н. Юрьева[90] .  

Мятежные пролетарии выступили против большевиков. Все они приняли участие 

в Ижевско - Воткинской операции (7 августа – 12 ноября 1918 г.). Оказавшись на передовых 

позициях фронта в районе  стыка 2-й и 3-й советских армий, ижевско-воткинские 

формирования  вклинились между их  флангами, и повели наступление с целью – прорвать 

линию фронта, чтобы выйти из изоляции и соединиться  с основными силами Народной 

армии. Сосредоточив оборону в районе участка железной дороги  Агрыз-Ижевск  и в районе 

Воткинска, повстанцы сдерживали натиск под напором красных в районе Сарапула на 

Михайловский.  На первом этапе операции (15 сентября – 5 октября), отступая вдоль 

железной дороги Вятские Поляны - Агрыз, они отошли к Сарапулу, но вскоре вынуждены 

были оставить город.  Воспользовавшись паузой, повстанцы создали на подступах к Ижевску 

новые укрепленные оборонительные позиции, и перешли в контратаку, однако,  уступив 

плацдарм восточнее Сарапула и левый берег Камы,  потеряли связь с частями Поволжской 

группы Народной армии.  

 5 ноября 1918 г. им пришлось выдержать главный натиск красных в районе 

железной дороги Агрыз-Ижевск, а затем основных сил Ударной группы  под командованием 

В.М. Азина, прорвавших 7 ноября оборону Ижевска и окруживших повстанцев в городе,  в 

результате чего 12 ноября повстанцам пришлось оставить и Воткинск. 

 Восставшие оказались в кольце советских войск, и лишь благодаря героизму 

большая их часть, форсировав Каму, сумела прорваться из окружения и выйти на соединение 

с  Народной армией.  На базе этого пополнения были сформированы Воткинская дивизия под 

командованием Г.Н. Юрьева и Ижевская бригада под командованием В.М. Молчанова – 

всего 15 тыс. штыков и сабель, свыше 100 пулеметов, 25 орудий[91]. 

В Белой армии указанные формирования отличались особой стойкостью, что 

давало право их бойцам носить погоны с особой символикой: буква «И» на погонах ижевцев, 

буква «В» – у воткинцев. Ижевцы и воткинцы влились в только что образованную 

Прикамскую группу войск и вели бои в течении реки Камы, участвовали во всех решающих 

сражениях на востоке. 

А.В. Колчак считал, что «осенью 1918 г. у  белых были две враждующих друг с 

другом стороны: Сибирская армия с бело-зелеными знаками, солдаты которой сражались под 

таким же флагом и носили такие же погоны, и так называемая Народная армия, бойцы 

которой не имели погон, отличались тем, что сражались под трехцветным русским 

национальным флагом». Такую же оценку Белой армии дает С.П. Мельгунов, указывая на 

вражду между Самарой и Омском[92]. 

Временное Сибирское правительство 6 июля 1918 г. обнародовало декрет о 

государственной самостоятельности Сибири и своей армии в отношении Комуча, и учредило 

даже свои награды – ордена «Освобождение Сибири» и «Возрождение России»  [93]. 

Представитель Сибирского правительства генерал П.П. Иванов-Ринов отмечал по 

этому поводу: «Я сам не в восторге от образования правительства на Урале, но наши 



отношения с Самарой таковы, что если этого буфера между нами не будет, то вооруженного 

столкновения между нами (Сибирью) и Комучем (Самарой) не избежать» [94]. 

3 ноября 1918 г. Сибирское правительство, сложив свою власть, подчинилось 

Уфимской директории. 10 ноября 1918 г.  было упразднено Уральское временное 

правительство. Однако Верховный Главнокомандующий Народной армии генерал-лейтенант 

В.Г. Болдырев не смог подчинить себе части Сибирской армии, действующие  под 

командованием генерал-майора Г.А. Белова, исполняющего обязанности командующего 

вместо П.П. Иванова-Ринова, начальник штаба армии генерал-майор И.И. Козлов.  

С обострением положения Уфимская Директория, претендовавшая на 

Всероссийскую власть, планирует перенести свою столицу в Екатеринбург. Видный эсер 

Н.В. Святицкий писал, что съезд членов Учредительного собрания (бывший Комуч), 

перебравшийся 6 ноября 1918 г. из Уфы в Екатеринбург принял «план вступления на 

самостоятельный путь», цель – «революционный переворот и в первую голову, изгнав 

сибирское командование и водрузив на его место свою власть…. Приступить к созданию 

своих вооруженных сил», сделав ставку на чехов. Начинать создание новой армии 

планировалось с Урала, с Екатеринбурга [95].   

Действительно летом и осенью 1918 г. в Белом движении на востоке от Волги 

действовали три силы – Чехословацкая армия, Народная армия и Сибирская армия. Помимо 

их,  в вооруженных действиях на Урале участвовали  Уральская армия (уральского 

казачества) под командованием Н.А. Савельева, армия  Оренбургского казачества А.И. 

Дутова и Башкирская армия А.З. Валидова. Все выше названные армии действовали 

самостоятельно, т.е. не были объединены единым командованием. О трениях между 

Народной армией и Сибирской армией отмечено выше. Остро сепаратизм проявлялся так же 

у казаков и башкир.  

Пришедший к власти в ноябре 1918 г. адмирал А.В. Колчак отлично понимал, что 

для общей победы над большевизмом придется опираться на свои собственные силы, а 

потому необходимо создать свою единую, сильную армию. 

Однако даже А.В. Колчаку с его диктаторскими амбициями так и не удалось 

объединить все силы Белого движения  в единый мощный кулак. Народная армия с приходом 

А.В. Колчака быстро стала таять, а в восточных районах страны лидеры крупных соединений  

сразу попытались вести открытую борьбу против Верховного. Да и на Урале 

«демократические» действия в частях часто накладывали негативный отпечаток на состоянии 

армии в целом.  Так, например, весной 1919 г. с освобождением от большевиков Ижевска и 

Воткинска ижевцы и воткинцы, оставив позиции на линии фронта, разошлись  по домам. 

Такая же дисциплина наблюдалась в оренбургских частях, в результате чего А.И. Дутов 

вынужден был расформировать семь своих полков. В период неудач летом 1919 г.  армия 

А.В. Колчака начала разваливаться, многие из еѐ полков, как и бывает в период гражданского 

противостояния, оказывались на стороне противника. Белые не сумели создать крепкого, 

единого руководящего центра и не смогли удержать под своими знаменами своих солдат на 

фронте. 

Подобное состояние наблюдалось и у большевиков в начальный период 

строительства Красной армии, когда Э.С. Кадомцев с его Боевыми организациями народного 

вооружения попытался противопоставить их  началу создания регулярных частей РККА, 

когда В.К. Блюхер, собрав имеющиеся формирования для борьбы с А.И. Дутовым, не 

согласовав свои действия,  двинулся не под Оренбург, а к Самаре. Более того, Главком 

Восточным фронтом М.А. Муравьев, попытался самостоятельно определиться в военной 

стратегии.  

В результате Э.С. Кадомцев сразу же попал в поле деятельности Председателя 

ВВИ  Н.И. Подвойского и провел переформирование БОНВ в полки, В.К. Блюхеру было 

указано, что он должен выполнять все распоряжения В.В. Яковлева, поставленного 

центральной властью из Москвы, а с М.А. Муравьевым поступили радикально, когда он не 

пожелал исполнить волю Москвы, его просто убрали физически – расстреляли. 



В красных частях на начальном этапе Гражданской войны тоже наблюдались 

сепаратизм и неповиновение. В период обороны Кушвинского плацдарма и Перми в декабре 

1918 г. в лютые морозы позиции на фронте покинуло несколько полков. На самом 

ответственном участке фронта один из полков 29-й дивизии М.В. Васильева также ушел с 

позиций. Тогда политкомиссар этой дивизии С.В. Мрачковский в переговорах со штабом 3-й 

армии и штабом Восточного фронта прямо заявил, что за предательство расстреляет весь 

полк. На что получил лаконичный ответ: «Поступайте, как сочтете нужным» [96].   

Порядок и дисциплина в Красной армии были наведены быстро и бесповоротно с 

введением заградительных отрядов, созданных по личному  приказу Председателя РВСР Л.Д. 

Троцкого.  

Однако вернемся к Белому движению. После образования Временного 

чехословацкого правительства в Париже 26 сентября 1918 г. и провозглашения 

Чехословацкой республики 28 октября 1918 г. чехословацкие легионеры настойчивее стали 

выступать против втягивания их в военные действия за чуждые им идеалы в новой России. 

Соединения Чехословацкого корпуса начали снимать  с фронта. На Урале после 

освобождения от большевиков Пермской губернии действовали исключительно части Белой 

армии. Но и здесь в войсках не наблюдалось единства. После взятия политического центра 

Урала – Екатеринбурга, Р. Гайда обратился к П.В. Вологодскому с предложением назначить 

его (свою кандидатуру) на пост Главнокомандующего всеми русскими и чехословацкими 

силами, действующими на территории Поволжья, Урала и Сибири[97], но утвердительного 

ответа не получил. 

 Неожиданное пополнение фронта на Урале потребовало проведения срочной 

реорганизации сил. В итоге с привлечением новых пополнений в ноябре 1918 г. Урало-

Поволжский фронт белых получил следующую структуру. На правом фланге, прикрывая 

направление на Екатеринбург, действовала Екатеринбургская группа Р. Гайды. В ее состав 

входили 1-я, 2-я и 4-я Сибирские дивизии, два полка из 5-й Сибирской дивизии, 7-я 

Уральская дивизия, полки 3-й Оренбургской казачьей дивизии и 1-й Сибирский казачий 

полк. Все вместе они насчитывали до 41 тыс. штыков, 4.516 сабель, 279 пулеметов, 69 

орудий[98]. 

Направление на Мензелинск-Бирск прикрывала Прикамская группа С.Н. Люпова, 

состоявшая из 3-й Сибирской дивизии, 6-й Уральской дивизии и новообразованных 

Воткинской, сводной Уфимской дивизий и Ижевской бригады, общей численностью до 17,5 

тыс. штыков, 825 сабель, 77 пулеметов, 22 орудий[99]. 

На центральном участке фронта действовала Самарская группа С.Н. 

Войцеховского, которая включала в себя Волжскую группу (бывшую Народную армию 

Комуча) В.О. Каппеля, группу А.С. Бакича и позже переведенную из Прикамской группы  

Уфимскую дивизию, всего – 15,5 тыс. штыков, 1,5 тыс. сабель, 70 орудий[100].  

Левый фланг занимала Южная армейская группа А.И. Дутова – 10,5 тыс. штыков, 

5 тыс. сабель, 169 пулеметов, 35 орудий[101]. 

В ноябре 1918 г. на юге Урала, в районе Бузулука, войска белых объединились в 

Юго-Западную армию (командующий А.И. Дутов) и вскоре поступили в оперативное 

подчинение А.В. Колчака, который, учитывая обособленность указанных частей на левом 

фланге фронта,  преобразовал их приказом от 28 декабря 1918 г.  в Отдельную Оренбургскую 

армию из двух корпусов. В 1-й Оренбургский казачий корпус вошли 1-я и 2-я Оренбургские 

казачьи дивизии, во 2-й Оренбургский казачий корпус – 4-я и 5-я Оренбургские казачьи 

дивизии. Соединения А.И. Дутова обороняли Бузулук, Илецкий и Орский районы. 

После образования самостоятельного Чехословацкого государства 

(провозглашено 28 октября 1918 г.)  из частей Чехословацкого корпуса в России была 

образоана так называемая Чехословацкая армия в России (командующий Я. Сыровы). В 

состав этой армии входили: 1-я Чехословацкая Гуситская стрелковая дивизия (командир 

полковник С.Н. Войцеховский), 2-я Чехословацкая стрелковая дивизия (командир полковник 

Крейчий Людвиг), 3-я Чехословацкая стрелковая дивизия (командир генерал М.К. Дитерихс). 



Планы белого движения по строительству Российской армии оказались 

сорванными после того, как чехословацкие части с образованием независимой Чехоловацкой 

республики в ноябре 1918 г. начали покидать фронт. Окончание 1-й мировой войны с 

поражением Германии и Австро-Венгрии, создание Чехословацкой республики и переворот 

А.В. Колчака отбили желание чехов, забывших о своих обязательствах и солидарности, 

воевать за чужие идеи на чужой земле. Неожиданное ослабление фронта потребовало 

срочного выдвижения главного резерва – Сибирской армии. В итоге в ноябре 1918 г. Урало-

Поволжский фронт белых получил следующую структуру. На правом фланге, прикрывая 

направление на Екатеринбург, действовала Екатеринбургская группа Р. Гайды. В еѐ состав 

входили 1-я, 2-я и 4-я Сибирские дивизии, два полка из 5-й Сибирской дивизии, 7-я 

Уральская дивизия, полки 3-й Оренбургской казачьей дивизии и 1-й Сибирский казачий 

полк. Они насчитывали 41 тыс. штыков, 4516 сабель, 279 пулеметов, 69 орудий[102].  

При общей численности войск в 186 тыс. человек реально на фронте у белых 

находилось не более 97 тыс. штыков и сабель, 675 пулеметов, 185 орудий[103]. В таком виде 

Российская армия встретила переворот 18 ноября 1918 г. 

После Омского переворота и установления диктатуры, А.В. Колчак решил 

объединить все силы Белого движения под единым самоличным командованием. Он 

утверждал, что соберет Учредительное собрание тогда, когда «вся Россия будет очищена от 

большевиков и в ней наступит правопорядок», а потому «Главной своей целью, - 

подчеркивал он, - ставлю задачу создания боеспособной армии для победы над 

большевизмом»[104].  

Народная армия Комуча, Башкирский корпус, Народная армия Прикамского края, 

Оренбургская армия  были объединены и растворились в формированиях Сибирской армии, 

утратив функции самостоятельности. А.В. Колчак создает Ставку Верховного командования 

(Главнокомандующий адмирал А.В. Колчак, начальник штаба Д.А. Лебедев, одновременно 

выполнявший должность военного министра). 

Только  после создания Главного штаба (начальник штаба генерал-майор Д.А. 

Лебедев) и Ставки Верховного Главнокомандующего (приказ военного министра № 6 от 5 

декабря 1918 г.) началась общая реорганизация сил Белой армии, но проходила она уже  под 

командованием адмирала А.В. Колчака и после завершения Пермской операции. 

Чтобы выполнить задуманное предприятие, Верховный торопился с проведением 

Пермской операции, разрабатываемой еще под руководством В.Г. Болдырева. Целью данной 

операции считалось - разгром самой сильной и боеспособной  3-й советской армии для  

установления общего фронта с Архангельской группой войск белых[105]. 

В исторической литературе много говорится о главных военно-стратегических 

планах Белого движения на Урале. В 30-х – начале 50-х гг. ХХ в. под влиянием культа 

личности И.В. Сталина отдавалась дань Пермским событиям, поскольку И.В. Сталин был в 

Вятке и принимал участие в оценке действий командования Красной армии в период 

обороны и сдачи Перми.  

Сторонники выше отмеченной точки зрения отмечали, что главной целью А.В. 

Колчака после прихода его к власти являлось стремление соединиться с армией генерала Е.К. 

Миллера, поэтому все замыслы Верховного правителя сводились к Пермской операции, а 

затем ударом на Вятку через Котлас и Петербург связаться с белыми на севере.  

Затем стала господствовать идея о том, что главной целью А.В. Колчака являлось 

намерение соединиться с армией генерала А.И. Деникина на юге России, для чего он и 

готовил Уфимскую операцию. Наиболее ярко и предметно  эта точка зрения отражена в 

трудах Г.Х. Эйхе.  

Действительно, на первом этапе Гражданской войны белые разыгрывали первый 

вариант, рассчитывая на помощь бывших партнеров по блоку в 1-й мировой войне. В связи с 

этим Верховный Главнокомандующий Народной армии генерал В.Г. Болдырев еще  9 

октября 1918 г. отдал директиву, согласно которой генералу Я. Сыровому предписывалось 

подготовить удар на Пермь с целью войти в связь с Северной группой союзников. Такая 



директива родилась потому, что у белых на востоке не хватало сил, чтобы приостановить 

начавшееся наступление Красной армии. Особенно их тревожил правый фланг, как было 

отмечено выше, над которым далеко зависала 3-я советская армия, готовая в любое время 

отсечь части Сибирской армии белых и уничтожить их. Поэтому, сдерживая позиции на 

Северном Урале и в Поволжье, необходимо было продержаться до прихода союзников. 

Последним легче всего было пробиться с севера. Чтобы ускорить получение этой помощи, и 

решено было приступить к  созданию Ударной Екатеринбургской группы. Вот тогда 

началась спешка с формированием новых частей на Урале, белые приступили к созданию 

двух дивизий – 6-й и 7-й.  

Главная роль в Пермской операции отводилась Екатеринбургской группе Р. 

Гайды. Обособление Екатеринбургской группы в составе шести дивизий способствовало 

выделению остальных частей, действующих против 2-й советской армии в районе Средней 

Камы в Пермскую группу, в состав которой вошли Воткинская и Сводная пехотные дивизии, 

а также части 2-го Уфимского корпуса – Уфимская и Камская пехотные дивизии. 

Екатеринбургская и Пермская группы войск белых к началу Пермской операции 

имели в своем составе свыше 68,5 тыс. штыков, 5,2 тыс. сабель, 230 пулемѐтов, около 70 

орудий [106].  

Им противостояли силы двух советских армий. На 12 декабря 1918 г. по данным 

штаба Восточного фронта РККА числилось: во 2-й красной армии (одна дивизия) – 21463 

человека, 12693 винтовки, 134 сабли, 344 пулемѐтов, 49 орудий; в 3-й красной армии (три 

дивизии) – 53047 человек, 37748 винтовок, 4883 сабель, 650 пулемѐтов, 126 орудий[107].  

В ноябре месяце А.В. Колчак, учитывая обособленность сил на Южном Урале – на 

левом фланге фронта, преобразовал Юго-Западную армию в Отдельную Оренбургскую 

армию, создав на базе ее частей два корпуса. В 1-й Оренбургский казачий корпус вошли 1-я и 

2-я Оренбургские казачьи дивизии, во 2-й Оренбургский казачий корпус –  4-я и 5-я 

Оренбургские казачьи дивизии.  

В районе долины реки Сим в это время находился созданный А.З. Валидовым 

Башкирский корпус (бывшая Башкирская армия), части которого были тоже 

переформированы и согласно приказу А.В. Колчака введены в Уфимский армейский корпус. 

К началу ноября 1918 г. фронт отходил  на восток и подошел к западным и северо-

западным границам Уфимской губернии. 28 декабря части А.В.Колчака вынуждены были 

оставить Чишму, 29 декабря – Стерлитамак, а 31 декабря – Уфу. 

Главное внимание А.В. Колчака было обращено к Перми. Перед решающим 

броском на Пермь он решил и здесь на этом направлении провести реорганизацию  частей. 

Однако стремительное развитие событий в районе Пермь-Кунгур заставило его повременить 

с новыми организационными преобразованиями. 

Все внимание Верховного было сосредоточено на завершении Пермской операции 

(29 ноября 1918 г. – 6 января 1919 г.).  

Выполнение задачи по овладению Перми А.В. Колчак возложил на Сибирскую 

армию (командующий П.П. Иванов-Ринов). Главный удар, на Пермь, должна была нанести 

Екатеринбургская группа (командующий Р. Гайда). Роль отвлекающего и сковывающего 

звена в ходе операции отводилась, действовавшей в центре против 2-й советской армии, 

созданной незадолго до этого Прикамской (Пермской) группе (командующий С.Н. 

Войцеховский), в которую входили: Камская, Воткинская, Сводно-Уфимская пехотные 

дивизии, Ижевская пехотная бригада и Уфимская кавалерийская бригада. Для уверенности в 

намеченном успехе А.В. Колчак включил в состав Екатеринбургской группы части 1-го 

Средне-Сибирского корпуса (1-я и 2-я Сибирские пехотные дивизии), к которым Р. Гайда 

добавил 2-ю Чешскую дивизию. В общей сложности для проведения Пермской операции 

белые сосредоточили до 68,5 тыс. штыков, 5,2 тыс. сабель, 230 пулеметов, 70 орудий. Им 

противостояли 1-я, 2-я Сводные и Особая Вятская стрелковые дивизии 2-й красной армии 

(командарм В.И. Шорин), 5-я Уральская, 29-я, 30-я, Особая стрелковые дивизии, Камская и 



Особая бригады, отряд Особого назначения 3-й армии (командарм Р.И. Берзин) – всго 74.510 

штыков, 6.224 сабли, 894 пулемета, 179 орудий[108].  

29 ноября белые нанесли мощный удар по станции Баранчинская, и, не смотря на 

неудачу и большие потери, 30 ноября продолжили сражение. 1 декабря Баранчинские 

позиции оказались в руках белых. 

29 ноября 1918 г. Екатеринбургская группа белых перешла в наступление на 

Кушвинском участке фронта. Всю мощь удара Р. Гайда сконцентрировал против 29-й 

стрелковой дивизии (командующий М.В. Васильев), оборонявшейся на крайнем левом 

фланге (Кушвинский плацдарм). С Верхотурья на Кушву, заняв станцию Выя и Нижне-

Туринский завод, он бросил 4-ю Сибирскую пехотную дивизию генерал-майора Г.А. 

Вержбицкого, из Тагила - 7-ю Уральскую  дивизии горных егерей генерл-майора В.В. 

Голицына, южнее (от Нижнего Тагила) – 1-ю и 2-ю Сибирские дивизии 1-го Средне-

Сибирского корпуса, в стык между 29-й и 30-й советскими дивизиями – 2-ю Чешскую 

пехотную дивизию полковника Л. Крейчего, против 5-й Уральской советской дивизии – 

Воткинскую дивизию Г.Н. Юрьева и 3-ю Иркутскую дивизии полковника П.П. Гривина,  

придав им партизанские отряды поручика А.С. Рычагова. 

Силы 3-й советской армии были наисходе. Вследствие больших потерь (до 50% 

состава) и растянутости фронта части еѐ вынуждены были отходить к Перми. 

После взятия Кушвы  полки 7-й Уральской дивизии перебрасывались на запад. 

Согласно приказу по Екатеринбургской группе войск, дивизия должна была к 10 декабря 

1918 г. сосредоточиться в районе деревень в 15-20 верстах севернее станции Шамары и 

наступать в полосе севернее Пермской железной дороги[109]. Белые сломили оборону 

противника на рубеже реки Чусовой, где красные пытались закрепиться и привести свои 

части в порядок, но из-за больших потерь вынуждены были отходить к Перми, частью на 

север. 

 12 декабря началось генеральное наступление. Сосредоточив один из ударов со 

стороны Калино, Р. Гайда 16 декабря 1918 г., окружив и прижав полки Особой красной 

дивизии (командующий Р.П. Эйдеман) к  Чусовой,  разбил их наголову,  заставив 

разбежавшихся  красноармейцев поспешно отходить к Усолью по Луньевской ветке. 

Блестящий успех в этом сражении позволил белым перебросить значительные силы на 

Лысьву и атаковать Кунгур. Бросив на Лысьву силы 1-й и 2-й Сибирских пехотных дивизий, 

они нанесли следующий  удар уже по левому флангу 30-й советской дивизии, одновременно 

создав угрозу выхода ей в тыл. Командование 30-й дивизии (В.К. Блюхер – Н.Д. Каширин), 

оценивая сложившуюся обстановку в районе Кушвы и Кунгура, придерживалось 

выжидательной тактики и потому вело пассивную оборону своего участка фронта, не рискуя 

ввязываться в тяжелые затяжные бои, чтобы не разделить участи своего северного соседа. 

После разгрома белыми Особой бригады (командующий Ж.Ф. Зонберг) и взятия Лысьвы 29-я 

дивизия (командующий М.В. Васильев) должна была удерживать фронт, увеличившийся в 

десятки верст. Положение красных становилось катастрофическим. Ослабевшие красные 

полки дивизии М.В. Васильева начали отходить без сопротивления по горнозаводской 

железной дороге, в результате чего белые устанавливают общий фронт с частями, 

действующими на Лысьвенско-Кунгурском направлении. Попытки советского  командования  

отвлечь силы противника с участка 29-й дивизии успеха не дали. Отдав приказ о переходе в 

наступление 2-й армии на Красноуфимск, красные тут же начали отступление. Таким 

образом, реального положительного результата  от этого у них не получилось. Ситуация 

складывалась критическая. 19-20 декабря развернулись бои в районе села Кишертское - 

деревня Ершово - станция Кишерть. Батальоны 27-го Камышловского полка, взяв станцию 

Кишерть, отрезали красным путь отступления.  Перед бойцами 7-й Уральской дивизии 

находился крупный торговый и промышленный центр Урала – уездный город Кунгур, 

лежавший при слиянии рек Ирень и Сылва. Красные провели срочную эвакуацию из города. 

Все пути на Пермь оказались забитыми их поездами. Лично руководивший боями на 

подступах к городу начдив В.К. Блюхер, стягивал в Кунгур все боеспособные силы, но было 



уже поздно.  21 декабря 19181 г.  бойцы  26-го Шадринского и 27-го Камышловско-

Оровайского полков 7-й дивизии горных стрелков ворвались в Кунгур.  

 Белые добивали полки дивизии М.В. Васильева на подступах к Перми, наступая  

на соседнюю, откатывающуюся на запад,  30-ю дивизию, которой в это время уже 

командовал Н.Д. Каширин[110]. 

Пермь оказалась в критическом положении. В городе в это время скопилось 

большое количество разбитых частей, более 6 тыс. вагонов военного имущества и 

продовольствия при полном отсутствии паровозов. Штаб 3-й советской армии (командарм 

М.М. Лашевич) уже не владел ситуацией.  24 декабря 1918 г. части 1-го Средне-Сибирского 

корпуса генерала А.Н. Пепеляева при поддержке восставших рабочих начали входить в город 

со стороны Мотовилихинского завода, вырвались к станциям Пермь I и Пермь II, 

переправились сходу за Каму, захватив на ее правом берегу ряд населенных пунктов,  создав, 

тем самым,  надежные рубежи для обеспечения тыла.  

Пермь встретила освободителей грязью и мерзостью запустения в городе, голодом 

от продразверстки в окрестностях, где национализировалось все до кур включительно, и 

страхом жителей, так как за переход красноармейца к белым расстреливали всех членов его 

семьи. 

В Перми белыми было взято свыше 32 тыс. пленных и огромные  трофеи – более 1 

тыс. пулеметов, 123 орудия, 9 бронепоездов, свыше 5 тыс. вагонов продовольствия  и 

военного  имущества.[111]. 

По сведениям комиссии ЦК РКП(б), работавшей в Вятке под руководством И.В. 

Сталина и Ф.Э. Дзержинского, после боев за Пермь от 3-й армии осталось около 14 тыс. 

штыков и 3 тыс. сабель[112], в сохранившихся ее частях наблюдался полный развал. Остатки 

когда-то самой мощной в РККА 3-й армии спешно отступали в северо-западном направлении 

от города в беспорядке. От полного разгрома армию спасло то, что А.В. Колчак ослабил 

позиции на юге, что позволило 1-й и 5-й советским армиям продвинуться вперед и 31 

декабря войти временно в Уфу. 

Белые форсировали сходу Каму, оттеснив 2-ю и 3-ю советские армии на еѐ 

противоположном берегу, создали за нею обширный плацдарм и, не ожидая в ближайшие 

месяцы серьезной угрозы со стороны красных, продолжили  продвижение вперед к Глазову, 

взяли Балезино, двигаясь в северо-западном направлении.  

Отряд под командованием князя А.А. Вяземского, действоваший в районе Ивделя 

и Ляпино,  20 декабря 1918 г. атаковал Щекурьи и Мункежские юрты. Полковник Н.Н. 

Казагранди усилил его ротой чехословаков под командованием поручика Шепека, из Тюмени 

для их подкрепления был послан Северный экспедиционный отряд поручика Лушникова, 

вышедший 17 декабря 1918 г. из Тобольска на  Березов. 16 января 1919 г. бойцы А.А. 

Вяземского взяли Ляпино, разгромив отряд красных под командованием Зарубина, остатки 

которого отходили в Усть-Щугор на Печору, преследуемые белыми. Вскоре лыжники из 

отрядов А.А. Вяземского вышли на соединение с Архангельской группой белых в районе 

Усть-Сысольска по Печоре. На территории Соликамского и Чердынского уездов Пермской 

губернии в это время уже оперировали части  25-го Тобольского стрелкового полка под 

командованием полковника А.В. Бордзиловского[113].  

В Вятке началась паника. Ненадежный тыл, дезорганизованный  в результате 

выступлений крестьян и рабочих, массовое дезертирство из РККА недовольных политикой 

военного коммунизма не позволили советскому командованию удержать фронт.  

Однако белые не сумели рационально воспользоваться удачно сложившимся 

моментом, не довели до конца намеченного стратегического плана, не разгромили 

окончательно 2-ю и 3-ю советские армии, которые оттянули на себя главные силы белых, 

изрядно измотали их, и сорвали попытку А.В. Колчака создать сплошной фронт Урал-

Печора. 

6 января 1919 г. А.В. Колчак отдал директиву № 779, в которой предписывалось 

«закрепиться в пермском районе и наступления на Глазов, Вятку не продолжать» [114].   



Удачная победа А.В. Колчака в Пермской операции позволила ему 

воспользоваться обстановкой для перегруппировки сил, чтобы начать движение к Волге. 

Первым успехом в этом стратегическом плане стало проведение Уфимской операции, 

закончившейся блестящим успехом, от результатов которого  меркнут итоги Пермской 

победы.  

Успеху А.В. Колчака способствовал тот фактор, что советское командование 

сняло значительные силы с Восточного фронта, перебросив их на юг, в том числе около 8 

тыс. бойцов, включая бригаду 4-й Петроградской дивизии из 2-й армии, оголив тем самым 

участок фронта в районе средней Камы[115]. Главная роль в Уфимской операции, как и в 

Пермской, отводилась Екатеринбургской группе Р. Гайды. 

Обособление Екатеринбургской группы войск способствовало выделение частей, 

действующих против 2-й советской армии в районах Средней Камы в Прикамскую группу 

войск, в состав которой вошли Воткинская и Сводная стрелковые дивизии, а также части (2-

го) Уфимского армейского корпуса (Уфимская и Камская стрелковые дивизии). 

По данным штаба А.В. Колчака на его фронте в Белой армии числилось: русских 

50534 штыка и 7378 шашек, чехословаков – 7451 штык и 78 шашек; в резерве фронта: 

русских – 23232 штыка и 12448 шашек, чехословаков – 20000 штыков и 560 шашек[116]. 

Блестящее завершение Пермской операции дало возможность А.В. Колчаку 

воспользоваться благоприятной обстановкой, чтобы провести радикальную реорганизацию 

всех сил Белой армии на Урале и в Поволжье. 3 января 1919 г. А.В. Колчак подписал приказ 

о реорганизации всех вооруженных сил, действовавших на Урало-Поволжском фронте и 

сведении их в новые армии и армейские корпуса,  

Фронт разделили на Сибирскую, Западную, Оренбургскую и Уральскую армии. 

Сибирская армия действовала на Пермском направлении, Западная – на Уфимском 

направлении, Оренбургская и Уральская армии – на крайнем левом фланге фронта.  

В каждой армии намечалось создать по два корпуса, в каждом корпусе - по две 

полностью укомплектованных стрелковых дивизии и одной запасной стрелковой дивизии 

или бригаде. Дивизии должны были состоять из двух бригад по два полка (четыре полка в 

дивизии),  полк из 16 рот по 150 штыков. Численность полков доводилась до 2,5 тыс. 

штыков, без учета вспомогательных служб. Общая численность дивизии, таким образом, 

должна была составлять  не менее 10 тыс. бойцов.  

Новая реорганизация армии необходима была А.В. Колчаку, чтобы привести в 

единую систему военное строительство в России, а исходя из этого осуществить свои 

амбициозные планы после завершения Пермской операции. Уфимская операци 

рассматривалась не только как генеральное наступление, но и как непременный успех и 

решающий перелом в ходе всей кампании на Урале, на фронте в целом. Направление 

главного удара с Уфы на Самару с целью выхода к Волге и соединения с силами А.И. 

Деникина отводилось Западной армии М.В. Ханжина, которой противостояла 5-я советская 

армия Ж.К. Блюмберга. Вспомогательный удар на Ижевск-Казань в стык 2-й и 3-й советским 

армиям (В.И. Шорин и С.А. Меженинов) наносила Сибирская армия белых Р. Гайды. При 

концентрации сил ударом на Уфу А.В. Колчак ставил задачу разбить основные силы Красной 

армии, и, преследуя еѐ остатки, выйти к Волге и овладеть Москвой, покончив с 

большевизмом. Уверовав в свой талант и могущество своей армии, А.В. Колчак считал, что 

«успех уже в его руках»[117]. 

Для укрепления единоначалия в армии в декабре 1918 г. А.В. Колчак подписал 

приказ о ликвидации штаба Башкирской национальной армии и  переформировании ее в 

соответствии с планом общего военного строительства. Ликвидировав автономию Башкирии, 

упразднив Башкирский военный совет и штаб Башкирской национальной армии, Верховный 

подчинил башкирские части А.И. Дутову. Из частей А.З. Валидова он создал Уфимский 

армейский корпус (командующий генерал Г.А. Савич-Заблотский), который приказом от 1 

января 1919 г. переформировывался в  8-й Уфимский (4-я Уфимская пехотная дивизия и 



Уфимская кавалерийская бригада) с подчинением командующему Западной армией М.В. 

Ханжину. 

В ответ на это А.З. Валидов вступил в переговоры с большевиками. Советское 

правительство дало ему гарантию «предоставить башкирам национальную свободу при 

условии, если они выступят против Колчака». 18 февраля 1919 г., приказав уничтожить 

русских офицеров в штабе корпуса, А.З. Валидов уводит свои части к красным[118]. 

Уход Башкирских частей А.З. Валидова к красным стал первой ласточкой в 

развале Белой армии и Белого движения. На этот факт следовало обратить самое пристальное 

внимание администрации и командованию А.В. Колчака, чтобы впредь пресечь какие-либо 

попытки к подобным действиям. Однако урока из этого не было извлечено, белые генералы 

находились еще под впечатлением успехов от Пермской операции. 

24 декабря 1918 г. А.В. Колчак отдает приказ, согласно которому на базе 

Екатеринбургской группы войск  создается Сибирская армия нового формирования (штаб 

Екатеринбург, командующий Р. Гайда, начальник штаба Б.П. Богословский). В состав нового 

армейского соединения включались: 1-й Средне-Сибирский корпус (1-я и 2-я Сибирские 

стрелковые дивизии, к которым вскоре добавились вновь сформированная Пермская 

стрелковая дивизия и Ударная стрелковая бригада); 2-й Степной-Сибирский корпус (3-я 

Иркутская, 4-я Степная-Сибирская стрелковые дивизии и 7-я Уральская дивизия горных 

егерей). Кроме того, в армейском подчинении в качестве резерва находились Воткинская 

стрелковая дивизия и Красноуфимская стрелковая бригада. 

Несколькими днями раньше, 12 декабря 1918 г., А.В. Колчак подписал приказ о 

формировании под командованием генерал-лейтенанта Д.Я. Миловича 1-й Екатеринбургской 

кавалерийской дивизии из трех бригад с двумя полками четырех эскадронного состава и 

одним конно-артиллерийским дивизионом [119].  

Вслед за 1-й Екатеринбургской кавалерийской дивизией приказом от 30 декабря 

1918 г.  началось формирование Особой Красноуфимской татарской конной бригады[120].   В 

это же время проходило формирование в селе Иглинском Пермской губернии Пермского 

кавалерийского полка, который 5 марта 1919 г. был включен в состав 3-го Степного 

корпуса[121]. Вскоре появилась Уфимская кавалерийская бригада в составе двух полков для 

2-го Уфимского армейского корпуса; пять кавалерийских полков – для 3-го Уральского 

корпуса; 1-я и 3-я казачьи бригады для Оренбургского армейского корпуса[122]. 

Оренбургская армия А.И. Дутова, попавшая с ноября 1918 г. в оперативное 

подчинение А.В. Колчака, в своем составе формирует, как уже было указано выше, два 

корпуса. В 1-й Оренбургский казачий корпус вошли:  1-я и 2-я Оренбургские казачьи 

дивизии; 4-я и 5-я Оренбургские казачьи дивизии составили 2-й Оренбургский казачий 

корпус[123]. 

                     Подписанным А.В. Колчаком приказом от 1 января 1919 г. создается новая  

Западная армия (штаб Челябинск, командующий генерал-лейтенант М.В. Ханжин, начальник 

штаба генерал-майор С.А. Щепихин). В  состав этой армии вошли: 3-й Уральский корпус (6-я 

Уральская пехотная дивизия и из Сибирской армии в феврале 1919 г. передавалась 7-я 

Уральская пехотная дивизия); вновь формируемый 6-й Уральский корпус (11-я и 12-я 

Уральские пехотные дивизии); части бывшей Прикамской (Пермской) группы 

переформировывались и сводились в 8-й Уфимский корпус (Воткинская и Сводная Уфимская 

пехотные дивизии); войска Самарской группы сводились в 9-й Волжский корпус (4-я 

Уфимская и Волжская пехотные дивизии).  

Приказом № 137 от 1 марта 1919 г. А.В. Колчаком создается  Камская речная 

военная флотилия, которая 3 мая 1919 г. начала кампанию под командованием контр-

адмирала М.И. Смирнова[124].  

Двумя днями раньше появился приказ о формировании на базе Отдельной Омской 

бригады еще одной Степной Сибирской дивизии[125]. 



Во 2-й Степной Сибирский корпус, кроме указанных выше соединений, перешла в 

подчинение Воткинская пехотная дивизия, а вскоре и Красноуфимская бригада, 

переименованная в Златоустовско-Красноуфимскую добровольческую бригаду[126]. 

Вскоре М.В. Ханжину была подчинена в оперативном отношении примыкавшая к 

его левому флангу Южная армейская группа генерал-майора Г.А. Белова. 

Южнее этой группы находилась Отдельная Оренбургская армия А.И. Дутова, а 

юго-западнее – Отдельная Уральская армия генерал-лейтенанта Н.А. Савельева, которого 

вскоре заменил В.С. Толстов. 

Успехи белых на севере Урала с овладением Перми, Глазова и продвижением к 

Вятке, ослабили их положение на  южном Урале. 31 декабря 1918 г. белые оставили Уфу, 22 

января 1919 г. – Оренбург, 22 февраля 1919 г. Орск, потеряв тем самым связь с 

белоказачьими частями. 

После того как армия А.В. Колчака оставила 31 декабря 1918 г. Уфу, согласно 

плану Верховного проведение Уфимской  военной операции с освобождением Уфы 

рассматривалось как необходимый и решающий перелом в ходе всей кампании. Эта задача 

отводилась Западной армии М.В. Ханжина, которой противостояла 5-я советская армия Ж.К. 

Блюмберга. Удар на Ижевск, с дальнейшим продвижением на Казань в стык 2-й и 3-й 

советским армиям (В.И. Шорин и С.А. Меженинов) должна была нанести Сибирская армия 

Р. Гайды. 

 11 февраля.1919 г. в Челябинске в номерах М.И. Дядина (штаб Западной армии) 

состоялось заседание руководства Вооруженными Силами адмирала А.В. Колчака для 

обсуждения и принятия стратегического плана ведения войны с большевиками [127]. В 

совещании участвовали: сам Верховный - адмирал А.В. Колчак, командующий Сибирской 

армией генерал-лейтенант Р. Гайда, начальник его штаба генерал-майор Б.П. Богословский, 

командующий Западной армией генерал-лейтенант М.В. Ханжин, начальник его штаба 

генерал-майор С.А. Щепихин, командующий Оренбургской армией генерал-лейтенант А.И. 

Дутов и полковник Д.М. Супрунович в качестве секретаря.  Основным вопросом совещания 

были сроки наступления и общий план действий. 

 По плану Ставки Верховного Главнокомандования наступление белых по линии 

Пермь-Вятка-Вологда намечалось провести в конце февраля. Генералы Р. Гайда и А.И. Дутов 

поддержали это решение и высказались о готовности своих армий к решающему сражению. 

Однако начальник штаба Западной армии генерал С.А. Щепихин заявил, что его войска пока 

что не в состоянии проводить широкомасштабные операции из-за отсутствия 

подготовленных резервов. Его поддержал и М.В. Ханжин.  

При  детальном обсуждении плана появились новые предложения А.И. Дутова.  

А.И. Дутов предложил нанести главный удар на левом фланге,  на Царицын,  силами своей 

армии, с выходом на соединение с частями А.И. Деникина.  

Предложение атамана вызвало бурные дебаты. Возникли возражения. Во-первых, 

Оренбургская армия была самой малочисленной и слабой (на 23 марта в ней имелось 3185 

штыков и 8443 шашки, всего 11628 бойцов – РГВА, ф. 39624, оп. 1, д. 13, л. 68-69); во-

вторых, существовала угроза нанесения флангового удара со стороны противника из 

Туркестана; в-третьих, Оренбуржье и область Уральского казачества,  а также прилегающие 

к ним казачьи степи не располагали развитыми транспортными коммуникациями, что 

осложнило бы положение наступающих с резервированием для укрепления слабых мест и 

соединений.  

Тем не менее, Р. Гайда поддержал предложение А.И. Дутова, но при этом заметил, 

что  войска его собственной армии в связи с передачей и переброской 7-й Уральской дивизии 

генерала В.В. Голицына в состав Западной армии и уходом с фронта чехословацких 

легионеров оказались сильно ослабленными. 

 В итоги все пришли к решению, что главный удар должна наносить Западная 

армия М.В. Ханжина. Определялось и направление этого удара - Самара-Саратов, чтобы 



затем пройти на соединение с войсками А.И. Деникина и двинуться одновременно на 

Москву. 

 Другие армии - Сибирская генерала Р. Гайды должна была прикрывать правый 

фланг Западной армии, Оренбургская армия атамана А.И. Дутова – ее левый фланг. При этом 

Р. Гайда должен был выступить раньше, чтобы отвлечь на себя часть сил Красной армии.  

Был учтен и такой фактор: на левом фланге положение могло осложниться тем, 

что казаки А.И. Дутова были ненадежны. Поэтому в случае критической обстановки на 

центральном участке фронта Р. Гайда предложил ударить в район Бугульма-Симбирск.  

Начало проведения самой операции А.В. Колчак отложил на конец февраля. План 

начал осуществляться в начале марта[126].   

Для оперативного управления армиями А.В. Колчак решил перенести свою 

Ставку с частью правительственного аппарата из Омска в Екатеринбург, приблизив тем 

самым еѐ к линии фронта. Для этого была проведена вся организационно-подготовительная 

работа в начале весны 1919 г., но в самый ответственный момент, когда уже все было готово, 

последовали неудачи на фронте, и Ставка осталась на своем месте. 

Перед началом генерального наступления согласно постановления совета 

министров от 4 марта 1919 г. предусматривалась поголовная мобилизация мужского 

населения в возрасте от 18 до 35 лет, имеющего образование не ниже четырех классов [127].  

Учитывая новые пополнения для своей армии, Верховный Главнокомандующий провел 

перегруппировку войск, укрепив корпуса свежими резервными соединениями.  

Согласно приказу А.В. Колчака от 4 марта 1919 г. все его силы сводились в 

корпуса. Сибирская армия: 1-й Средне-Сибирский корпус (Пермская, 1-я, 2-я Сибирские 

дивизии и Ударная бригада); 2-й Степной-Сибирский корпус (3-я Иркутская, 4-я  Степная 

Сибирская дивизии, Красноуфимская отдельная стрелковая бригада); Сводный корпус (5-я 

Уральская, Омская стрелковые дивизии, Екатеринбургская кадровая ударная стрелковая 

бригада). Кроме того, в Сибирскую армию входили: 1-я Екатеринбургская кавалерийская 

дивизия, 1-я Сибирская казачья дивизия, Красноуфимская кавалерийская бригада, 

Курганская военно-авиационная школа, Камская боевая военная флотилия.  

Западная армия: 1-й Волжский корпус (1-я Отдельная Самарская, 3-я Отдельная 

Симбирская стрелковые дивизии); 2-й Уфимский корпус (4-я Уфимская, 8-я Камская дивизии 

и Уфимская кавалерийская бригада); 3-й Уральский корпус (6-я и 7-я Уральские дивизии, 

Ижевская бригада, 5 казачьих полков); 4-й Оренбургский корпус (2-я и 5-я пехотные 

дивизии, 1-я и 2-я Оренбургские казачьи бригады); 5-й Стерлитамакский корпус (9-я Сводно-

Уральская и 10-я Сводно-Уральская дивизии); 6-й Уральский корпус (11-я и 12-я Уральские 

дивизии, 13-я Казанская дивизия, 3-я и 4-я Оренбургские казачьи бригады). Позже Сводный 

корпус (3-я Иркутская, 15-я Омская, Воткинская дивизии и Красноуфимская бригада). На 15 

апреля 1919 г. в Западной армии было 2686 офицеров, 36862 штыка, 9242 сабли, 12547 

человек в командах и 4337 артиллеристов – всего 63039 офицеров и нижних чинов (РГВА, 

ф.39624, оп.1 д.87, л.11об.). В Уральской армии летом 1919 г. имелось около 13700 штыков и 

сабель (Родина. 2008, № 3, с.65). К концу апреля 1919 г. в целом в армии А.В. Колчака (без 

Уральской армии, действовавшей самостоятельно) на фронте числилось около 135 тыс. 

человек[128]. 

Реорганизованные части белых перешли в наступление. Главный удар намечался в 

направлении Уфа-Самара с целью выхода к Волге, его наносила Западная армия генерала 

М.В. Ханжина (32,4 тыс. штыков, 6,7 тыс. сабель, 570 пулеметов, 98 орудий). Ей 

противостояла 5-я советская армия Ж.К. Блюмберга (11 тыс. штыков, 300 сабель, 274 

пулемета, 52 орудия) [129]. 

Собрав тройное превосходство на направлении главного удара, белые 

подготовились к наступлению.  

Вспомогательный удар от Ижевска на Казань в стык 2-й и 3-й красным армиям 

(командующие В.И. Шорин и С.А. Меженинов) – 49 тыс. штыков, 5,6 тыс. сабель, 980 

пулеметов, 148 орудий - наносила Сибирская армия Р. Гайды [130].  



Чтобы отвлечь силы красных от главного театра военных действий, части 

Сибирской армии Р. Гайды  4 марта 1919 г. первыми перешли в наступление на Казанском 

направлении - на Воткинск, Сарапул, Ижевск; правее 2-й армии РККА, на Вятском 

направлении против 3-й советской армии заняли Оханск и Осу, в мае 1919 г. вышли к реке 

Вятке,  форсировали еѐ.  

На левом фланге Южная группа под командованием Г.А. Белова во 

взаимодействии с Оренбургской армией А.И. Дутова заняли Орск и Актюбинск. Захватив 

Лбищенск, белые тем самым перекрыли связь с Туркестаном. 

Через два дня, 6 марта, начала наступление Западная армия М.В. Ханжина, 

направив свой удар на Уфу, южнее города, отбив слабую попытку контрудара со стороны 1-й  

и  5-й советских армий, прорвала красные позиции, заняла  Бирск.  

13 марта силами 4-й Уфимской дивизии 2-го Уфимского корпуса была взята 

станция Чишма., а части 7-й Уральской дивизии вышли к реке Изяк в 12-15 верстах от 

Благовещенского завода, затем,  повернув на юг, после боя у деревни Новые Турбасы вышли 

на подступы к Уфе. 7-я Уральская дивизия заняла позиции западнее Уфы на станции 

Юматово, наступая вдоль реки Дѐма, параллельно Самаро-Златоустовской железной дороги.  

Оказавшись в изоляции, красные попытались прорваться к Бирску, но были отброшены 

частями городского гарнизона с запада и тыла.  

С взятием Красного Яра Ижевской бригадой В.М. Молчанова падение Уфы 

оказалось неизбежным. Прорвав фронт, части Западной армии 14 марта  вошли в Уфу, 

вынудив красных отступить к Оренбургу и Уральску. На центральном направлении белые 

выходят к Самаре, Симбирску и Казани. В результате блестяще проведенной операции, 

белые захватили в районе Уфы полностью находившуюся здесь красную флотилию, сотни 

исправных паровозов с составами хлеба, фуража, угля, нефти, оружия и боеприпасов. 

Проведение Уфимской операции закончилось небывалым триумфом. 

После потери Уфы  на станцию Давлеканово прибыл сам председатель 

Реввоенсовета Л.Д. Троцкий и приказал в трехдневный срок отбить город. Однако вовремя 

подошедшая Ижевская бригада к левому флангу 7-й Уральской дивизии помогла 

окончательно упрочить победоносное положение белых. 

                      Для закрепления успеха  А.В. Колчак создает стратегический резерв - 1-й 

Волжский корпус (1-я и 3-я Самарские, 13-я Казанская пехотные дивизии и Волжская 

кавалерийская бригада)[131]. 

24 марта 1919 г. он выделяет 4-й и 5-й армейские корпуса в Особую Южную 

группу под командованием Г.А. Белова, которая во взаимодействии с Оренбургской армией 

А.И. Дутова занимают Орск и Актюбинск. Взятием Лбищенска они тем самым перекрыли 

связь Москвы с Туркестаном 

На центральном направлении армия генерала М.В. Ханжина успешно проходит 

через Урал с выходом к Самаре, Симбирску и Казани, 4 апреля ими был взят Стерлитамак, 7 

апреля – Белебей. до конца апреля 1919 г. они заняли    Бугуруслан, Бугульму, Сергиевск и 

ряд других крупных населенных пунктов,  почти вплотную приблизившись к Волге.  В 

результате прорыва на Самарском направлении им удалось изолировать две красные армии 

(4-ю и Туркестанскую)  и оттеснить их  от основных сил РККА[132]. Таким образом, почти 

вся территория Урала оказалась под контролем белого движения. 

Положение для Красной армии весной 1919 г. сложилось таким, что только чудо 

могло спасти еѐ. 

На первом этапе успеху Белого движения способствовала поддержка 

значительной части крестьянства. Теперь же рабочие начали выступать против 

предпринимателей, урезавших их права: сокращение заработной платы, увеличение 

продолжительности рабочего дня, ликвидация профсоюзов, репрессии против активистов 

рабочего движения. Изменилось вскоре и настроение крестьянства в связи с усилением 

жестокого экономического курса Колчака: налоговый гнѐт, возвращение земель бывшим 

собстенникам-латифундистам, бесконечные конфискации сельхозпродуктов, фуража, 



лошадей, рост дороговизны и поголовная мобилизация всего мужского населения. Колчак 

ничего не давал ни крестьянам, ни рабочим, ни казакам. 

Все лидеры Белого движения боролись «За единую и неделимую Россию», против 

монархии, за Учредительное собрание, которое доказало свою нежизнеспособность, которое 

было непонятно для народа (что оно давало  простым массам). Лозунги белых генералов не 

были понятны  простому народу.  Как позже признавался один из лидеров большевизма Л.Д. 

Троцкий «Если бы белые армии выдвинули идею мужицкого царя, мы бы не продержались и 

недели» [133].   

Освобождая рабочие посѐлки, большевики проводили национализацию заводов и 

фабрик,  передавали их в руки рабочего контроля, ставили во главе предприятий в качестве 

директоров бывших рабочих; освобожденные от белых уральские земли раздавали в вечное 

пользование тем, кто еѐ обрабатывал и кто служил в Красной армии, опираясь на бедноту. 

Всѐ это оказало большое влияние на состояние армий противоположных сторон. В 

Гражданскую войну армии противников представляли собой два сообщающихся сосуда, из 

которых масса переливалась то в один из них, то в другой. Если зимой 1918 г. этот процесс 

наблюдался на стороне белых, то к лету 1919 г. он пошел в обратном направлении – от белых 

к красным. 

Среди крестьянства нарастало недовольство, настроение неверия в победу белых. 

Этими настроениями рабочих и крестьян и воспользовались большевики, их хорошо 

налаженная агитационная машина.  

Чтобы избежать изоляции своей группы (4-й и Туркестанской армий), М.В. 

Фрунзе решился на авантюрно-рискованную операцию. Он повернул главные силы тылом к 

Уральской и Оренбургской армиям (командующие В.С. Полетов и А.И. Дутов), двинувшись 

на войска  М.В. Ханжина.   Этот маневр ему  удался. В то время как 2-й Уфимский корпус 

белых при поддержке 3-го Уральского двигался к Самаре, красные контрударом нанесли 

силами 1-й и Туркестанской армий поражение наступающему на Оренбург 4-му корпусу 

белых в районе Салмыш, Дѐма и Б. Кинель, а 8 апреля наголову разбили две дивизии 6-го 

Уральского корпуса. Всѐ это расстроило у белых оперативно-тактическую связь между 

армией М.В. Ханжина и армейской группой Г.А. Белова. 

Перейдя в наступление 28 апреля, силы красных натолкнулись на упорное 

сопротивление, и лишь благодаря предательству на фронте белых в районе Белебея - группы 

войск Ураинского куреня и примкнувших к нему уральских полков из 6-го Уральского 

корпуса, покинувших без причины фронт и оголивших на десятки верст линию огня,- 

противостоявшей группировке красных под командованием М.В. Фрунзе стремительным 

наступлением  в этот прорыв, удалось закрепить успех.   

Все это расстроило  оперативно-тактическую связь между армией М.В. Ханжина и 

армейской группой Г.А. Белова, расстроило картину общего стратегического плана. 

В районе Бугуруслана против 5-й советской армии М.В. Ханжин сосредоточил 3-й 

Уральский корпус, а точнее 6-ю Уральскую дивизию к северу от реки Кинель и к югу 7-ю 

Уральскую дивизию горных стрелков. Роль основного заслона должна была сыграть 

Екатеринбургская (7-я Уральская) дивизия.  

28 апреля – 13 мая белые проводят неудачную Бугурусланскую оборонительную 

операцию. На фоне негативно сложившегося момента, они не сумели остановить 

наступления красных, позволив полкам 25-й дивизии (В.И. Чапаев) обойти Бугуруслан с юга, 

и овладеть станцией Заглядино, не выдержав натиска со стороны частей 26-й красной 

дивизии (Г.Х. Эйхе), белые оставили Бугуруслан. 

Внезапно обозначившееся окружение ударных сил (2-го Уфимского и 3-го 

Уральского корпусов) вынудило М.В. Ханжина самому начать отход к Бугульме и Белебею. 

Здесь в районе Белебея красные начали окружение указанных выше корпусов, в том числе  и 

частей 1-го Волжского корпуса В.О. Каппеля, прибывшего из районов Челябинска и Кургана 

с опозданием. Закрыть огромную брешь и выпрямить образовавшуюся вогнутую дугу им не 

удалось. Не помогло и запоздалое наступление Сибирской армии генерала Р. Гайды. 



Не помогла М.В.  Ханжину и Оренбургская армия, постоянно находившаяся в 

состоянии разложения. Начальник штаба Западной армии С.А. Щепихин писал: «Дутов со 

своей псевдо-армией – мыльный пузырь и левый фланг Западной армии на весу» [134].  

Предвидя неизбежность поражения для своей армии, М.В. Ханжин, попытался 

перегруппировать части и нанести контрудар на реке Сок по войскам 5-й советской армии, 

наступавшим на Бугульму. Этим маневром ему удалось ликвидировать угрозу окружения 2-

го и 3-го корпусов, а затем отвести их за реку Ик. Однако восстановить свои силы Западная 

армия не смогла и начала отходить на восток, оставив Белебей и Бугульму. 

Стратегическая инициатива белых на Восточном фронте оказалась потерянной. 

Сконцентрировать все силы Западной армии и скоординировать наступление всеми силами 

Колчаку не удалось. Сибирская армия генерала Р. Гайды почти равная по мощности армии 

М.В. Ханжина, не смогла в нужный момент оказать должной поддерки Западной армии. Р. 

Гайда вместо того, чтобы ударить на Сарапул и Казань, действовал самостоятельно в 

северном направлении на Архангельск. На эту ошибку указывал А.И.  Деникин[135].   

Стратегический план наступления на Восточном фронте (одним ударом) оказался 

разрушенным. Армии действовали вразнобой, когда одно направление было выбрано как 

главное, другие определялись лишь в качестве демонстрации силы. Никакого взаимодействия 

между армиями не получилось, как и с армией А.И. Деникина. 

Складывающееся положение  беспокоило А.В. Колчака, и он вынужден был 

усилить Западную армию, отдав в подчинение М.В. Ханжина свой стратегический резерв – 1-

й Волжский корпус В.О. Каппеля (11 тыс. штыков и сабель).  В первой декаде мая  В.О. 

Каппель начал сосредотачивать свои силы в районе Белебея, чтобы нанести контрудар на 

Сарай-Гир и тем самым сорвать дальнейшее наступление красных. Однако введение сил В.О. 

Каппеля в бой по частям оказалось серьезным просчетом. 

11 мая завязались упорные бои на реке Ик. Силы оказались неравными. 15-19 мая 

белые проводят  операцию по обороне Белебея.  Не выдержав мощи наступающего 

противника, каппелевцы 15 мая вынуждены были начать отход на Белебей. Опасаясь 

окружения, В.О. Каппель решился отвести свои части за реку Дѐма, а 17 мая после тяжелого 

сражения  оставил Белебей. 

На юге Урала в начале мая 1919 г. белым частями 1-го Оренбургского корпуса 

удалось взять Илецк и подойти к Оренбургу. 10-12 мая казаки А.И. Дутова оказались у стен 

Оренбурга, охватив его с трех сторон. Их 1-я  и  2-я Оренбургские казачьи дивизии 

приготовились к штурму города. Однако успеха добиться не сумели – осада сильно 

затянулась[134]. С передачей 1-го Волжского корпуса в подчинение М.В. Ханжину 

недостаток пехотных частей в казачьих армиях не мог привести к успеху при штурме 

крупных населенных пунктов, как и при их защите. 

Обстановка в районе Оренбурга, как и на Центральном направлении, нервировала 

А.В. Колчака. Рассчитывая на успех хотя бы на этом участке фронта, он решил  провести 

реорганизацию Оренбургской армии, усилив ее войсками Южной группы Г.А. Белова (4-й 

Оренбургский и 5-й Стерлитамакский корпуса) и частями Оренбургского военного округа. 

Согласно его приказу от 23 мая 1919 г появилось новое соединение под наименованием  

Южная армия.  

При активном участии А.И. Дутова и Г.А. Белова  Верховный переформировывает 

части Южной армии, сведя их в четыре казачьих и один пехотный корпуса: 1-й 

Оренбургский (1-я и 2-я  Оренбургские казачьи дивизии), 2-й Оренбургский (4-я и 5-я 

Оренбургские казачьи дивизии), 3-й Оренбургский (3-я и 6-я Оренбургские казачьи дивизии), 

4-й Оренбургский (2-я Сызранская и 5-я Воткинская пехотные дивизии, 1-я Оренбургская 

казачья бригада), 5-й Стерлитамакский пехотный корпус (9-я Стерлитамакская и 10-я 

Верхнеуральская горные стрелковые дивизии), в качестве резерва выделил полки 21-й 

Яицкой дивизии, усилив ее 29-м Оренбургским казачьим полком. 

В районе Оренбурга еще в апреле 1919 г. в боях за город сосредоточились полки 

4-го корпуса А.С. Бакича. В начале мая частям 1-го Оренбургского корпуса удалось 



отбросить оборонявшиеся красные части на подступах города и подойти к самим его стенам, 

выделив для штурма две казачьих дивизии. Охватив Оренбург с трех сторон, части А.С. 

Бакича начали штурм, однако, после безрезультатных атак и длительной осады вынуждены 

были отойти. 

На Уфимском направлении, после передачи 1-го Волжского корпуса В.О. Каппеля 

в подчинение М.В. Ханжина, А.В. Колчак решил реорганизовать и Западную армию. Силы 

армии (командующий М.В.Ханжин) – восемь пехотных дивизий и три кавалерийские 

бригады сконцентрировались в три самостоятельные группы: (1-ю) Волжскую – под 

руководством В.О. Каппеля, державшую оборону левого фланга; (2-ю) Уфимскую – под 

командованием С.Н. Войцеховского (Центральное направление); (3-ю) Уральскую – во главе 

с В.В. Голицыным, оборонявшую правый фланг. 

Основные и главные бои разгорелись на Центральном участке, где наступление 

красных сдерживали  силы Уфимской группы С.Н. Войцеховского: 4-я Уфимская, 8-я 

Камская, 12-я Уральская дивизии пехоты, 1-я Сибирская дивизия кавалерии, 2-я Отдельная 

Оренбургская казачья дивизия, бригады и технические части Западной армии. 

После затяжных тяжелых боев, отведя части армии за реку Белую, А.В. Колчак 

попытался использовать водную преграду с тем, чтобы остановить продвижение красных 

частей, надеясь пополнить свои силы за счет усиленной мобилизации и, перегруппировав их, 

контрударом добиться перелома в военных действиях в свою пользу. 

В районе Ахлыстино-Бирск и по пойме реки Белой части С.Н. Войцеховского 

встали в оборону. Однако 30 мая  красные силами полков дивизии В.И. Чапаева, прорвав 

оборонительные рубежи, заняли станцию Чишма.  После потери стратегически важного 

железнодорожного узла белые вынуждены были оставить Стерлитамак, а 3 июня Ахлыстино. 

4 июня белые оставили Агрыз, 7 июня – Ижевск, 11 июня – Воткинский завод.  

7 июня части В.И. Чапаева, захватив плацдарм на излучине реки в районе 

Красный Яр, что в 18 верстах от Уфы, начали подтягивать силы,  8 июня, переправившись 

через Белую в районе Красный Яр,  на следующий  день вечером 9 июня вступили в 

губернский центр. 

Наибольшего успеха достигли части Уральской казачьей армии В.С. Толстова, 

действовавшие на левом фланге. Не дойдя до Волги 65 верст, они вышли к Самаре, что 

определило возможность их соединения с частями А.И. Деникина, взявшими 30 июня 1919 г. 

Царицын. Другая часть Уральских казаков, после овладения Уральском успешно двигалась 

на север к Самара-Златоустовской железной дороге, непосредственно к узловым станциям 

Кротовка и Кинель, создавая угрозу выхода в тыл красным. 

С 24 июня по 13 июля 1919 г.  белые проводят  операцию по обороне 

стратегически важного узла на Южном Урале в районе Златоуста. После сдачи Уфы Златоуст 

становится их опорной базой.  

Приказом от 21 июня 1919 г. А.В. Колчак назначает командующим Западной 

армии генерал-лейтенанта К.В. Сахарова, который, как и его предшественник, в качестве 

своей главной цели поставил задачу – остановить красных, заняв оборону по западному 

склону Уральского хребта с тем, чтобы отбросить противника за реку Белую. Для этого штаб 

Верховного Главного командования решил рассредоточить силы в два эшелона:   1-й 

(Уральский и Волжский корпуса) в качестве прикрытия, 2-й (Уфимский корпус и Отдельная 

кавалерийская бригада) должен был сыграть роль резерва на случай боев за сам город 

Златоуст. 

Однако при подготовительных мероприятиях белым пришлось сдерживать 

упорное наступление красных вдоль Самара-Златоустовской железной дороги, на линии реки 

Уфы в районах Хорошево и Круш, южнее в районе Катав-Ивановска и Юрюзани. В долине 

реки Юрюзань возле села Насибаш, проведя тяжелые бои, в кульминационный момент они 

вынуждены были отойти и занять позиции западнее населенных пунктов Бакал-Саткинский 

завод-Бердяуш-Кусинский завод. На юге 4 июля они оставили Белорецкий завод, 5 июля – 

Тирлянский завод, 9 июля – Юрюзанский завод, севернее, отступая через горные перевалы, 



12 июля оставили Саткинский и Кусинский заводы, 13 июля – вынуждены были оставить 

Златоуст. 

После неудачного завершения Уфимской и Златоустовской операций действия 

белых носили характер активной обороны на рубежах уральских гор и рек с расчетом 

сосредоточения крупных резервов для нанесения  контрудара по выдвинувшейся вперед 5-й 

советской армии, выходившей на Челябинск и Троицк. 

На Среднем Урале и в Прикамье быстрое продвижение белых частей на 

Казанском направлении в марте 1919 г. заставило штаб 7-й красной дивизии вместе с ее 

начдивом Г.Р. Романовым перейти на сторону белых[136]. Однако с изменением общей 

ситуации на фронте к двадцатым числам мая белые отошли к рубежам рек Вятки, Кильмезь и 

верховьям Камы. Оттесненные затем за Каму, пользуясь ею как трудно преодолимой 

переправой, белые закрепились на противоположном берегу, и сильным контрударом сбили 

позиции частей 3-й советской армии южнее и севернее Глазова, стали угрожать городу и, в 

конце концов, захватили его. 

Тяжелые бои развернулись на Каме в районе Сарапула, где столкнулись две 

речные флотилии. В сражениях на воде белым был нанесен сокрушительный удар. Потеряв 

значительную часть пароходов, их флотилия утратила свое значение как боевая единица. 

Теснимые превосходящими силами красных, они оставили 1 июня Агрыз, а на следующий 

день – Сарапул. 

Тем не менее, частям генерала Р. Гайды самим вскоре удалось опрокинуть 

позиции советских частей, оборонявших Агрыз, и вернуть его обратно. 

И все же эти удачи изменить ситуации на фронте Сибирской армии тоже не 

смогли. На общий фон обстановки в этом районе уже наложили свой отпечаток результаты 

апрельско-майских боев на Южном Урале Активные действия 2-й советской армии В.И. 

Шорина, готовой выйти в тыл соединениям Р. Гайды, вынудили последнего начать отвод  

своих сил за Каму. 

На крайнем левом фланге Сибирской армии к началу июля после тяжелых 

оборонительных боев в районе Оса-Бикбардинский завод, белые также оставили свои 

позиции и начали отходить на Красноуфимск, а 4 июля оставили и его. 

На Среднем Урале, отступив через Уральский хребет, полки 1-го, 2-го и 3-го  

корпусов Сибирской армии белых сдерживали наступление частей  2-й и 3-й советских 

армий. На 23 июня 1919 г. в Сибирской армии числилось 56649 штыков, 3980 сабель, всего 

60629 бойцов  [136]. По тракту Красноуфимск - Екатеринбург отходили части 7-й Уральской 

дивизии. С потерей железнодорожной линии Верхотурье-Екатеринбург в районе Нижнего 

Тагила и сдачей 19 июля 1919 г. узловой станции Егоршино Сибирская армия в силу 

сложившихся обстоятельств оказалась разделенной на две группы - Северную (А.Н. 

Пепеляев), отходившую на Верхотурье-Тавду и Южную (Р. Гайда), оступающую на 

Екатеринбург. 

Подтянув резервы из глубокого тыла, А.В. Колчак решил, сконцентрировав силы, 

остановить наступление красных по линии Сылвинского-Бисертского-Артинского заводов, 

но сбитые с рубежей его части, отошли в район Мраморского завода. В качестве прикрытия к 

Екатеринбургу белые вводят на станции Хрустальная кавалерийскую дивизию. Южной 

группе Сибирской армии Р. Гайды было приказано измотать противостоявшие им силы 

красных на подступах к самому городу. Такая же задача ставилась Уральскому корпусу В.В. 

Голицына и Уфимской группе С.Н. Войцеховского на рубежах к Челябинску. Им 

предписывалось, закрепив успех и перегруппировав части, перейти в решительное 

наступление. Для их усиления А.В. Колчак начал подтягивать резервы из глубокого тыла. 

Однако осуществить свой план ему снова не удалось. Местное население, не согласное с 

политикой диктатора, заняло пассивную позицию в противоборстве сторон, надеясь на 

обещания большевиков, по признанию которых «Троцкий сумел при помощи всего аппарата 

партии внушить крестьянской армии, усталой от войны, глубочайшее убеждение в том, что 

она борется за свои интересы». Уставшие от постоянных боев солдаты, оказываясь в родных 



городах, заводах и селах по мере отступления, оставались в отеческих домах - части белых 

таяли в количественном составе. В тылу вспыхивали одно восстание за другим. Армия белых 

разваливалась.  

Р. Гайда обвинил А.В. Колчака в некомпетентности работы его штаба. 7 июля 

1919 г. А.В. Колчак отстранил Р. Гайду от командования Сибирской армией, на что обидчик 

бросил ему: «Да, господин адмирал,  уметь управлять кораблем еще не значит уметь 

управлять Россией» [137].   

Оставив 15 июля 1919 г. Екатеринбург, части  белых начали отходить к 

Богдановичу, Тюмени и Кургану.  

Сложная обстановка в это время складывалась на участке фронта частей В.О. 

Каппеля. Стремясь избежать окружения, он вынужден был часть сил Волжского корпуса 

отвести за линию Кусинский завод – Бердяуш - Саткинский завод, арьергарды которого 

отходили от Златоуста.  

На правом фланге белые 19 июля сдали узловую станцию Егоршино, 25 июля 

Камышлов. На станции Кузино они оставили 16 эшелонов с продовольствием, всего на 

Кузинском направлении потеряли 26 паровозов, 400 вагонов с грузами, много оружия и 

пленных [138].  

После разгрома Западной армии в Уфимской и Златоустовской операциях и 

истощения Сибирской армии в ходе оборонительных боев в районах Среднего и Северного 

Урала приказом от 22 июля 1919 г.  А.В. Колчак сводит все свои силы в Восточный фронт 

под командованием М.К. Дитерихса.     

Чтобы как-то сохранить части,  М.К. Дитерихс оставил на фронте только заслоны, 

а  основные силы армии Р. Гайды начал перевозить по железной дороге в глубокий тыл под 

Тюмень, Ялуторовск и Тобольск[139]. 

Все сохранившиеся соединения  белых в очередной раз подверглись 

переформированию. В составе Восточного фронта создаются три армии (приказ № 158 от 14 

июля 1919 г.): 1-я армия (командующий А.Н. Пепеляев) – Тюменское направление; 2-я  

армия (командующий Н.А. Лохвицкий) - Курганское направление; из остатков войск бывших 

корпусов  Западной армии – 3-я армия (командующий К.В. Сахаров) – Челябинское 

направление[140]. После поспешного отступления частей на основном театре военных 

действий, отсеченная армия Г.А. Белова отошла в Туркестан. 

Южнее, соприкасаясь с частями 2-й армии Н.А. Лохвицкого, действовала 

Уральская группа белых, которая к середине дня 21 июля 11-й Уральской дивизией и 3-м 

казачьим полком заняла линию Музекаева - озеро Алабуга (вблизи Каслинского завода) – 

озеро Бердени. Ижевская, 1-я отдельная бригада белых к этому времени занимала позиции по 

тракту Челябинск-Екатеринбург у деревни Султаевой. Штаб группы расположился в селе 

Верх-Теченском. 

 Неудачи следовали одна за другой, части Белой армии отходили все дальше на 

восток, теснимые за Уральский хребет силами 3-й и 5-й красных армий (21-я, 24-я, 26-я, 27-я, 

29-я, 30-я, 35-я, 51-я дивизии). Челябинск и Троицк оставались последней опорой и 

последним рубежом Белого движения на Урале. В боях 17 – 20 июля 1919 г. белые вновь не 

сумели удержать  оборонительной линии, проходившей от озера Иртяш до озера Чебаркуль, 

и, оттесненные противником, вынуждены были откатываться дальше на восток[141]. 

Чувствуя слабость своего фронта, А.В. Колчак готовился оставить Урал. Однако 

под влиянием начальника Главного штаба генерала Д.А. Лебедева и командующего Западной 

армией генерала К.В. Сахарова был вынужден согласиться на проведение Челябинской 

операции, преследуя все ту же цель - остановить красные войска и заставить их отступить за 

Урал[142].  

Челябинская операция (17 июля  –  4 августа 1919 г.) стала  завершающей в ходе 

Гражданской войны на Урале после сдачи Уфы,  Златоуста, Миасса, Кунгура, Перми  и 

Екатеринбурга. 



Отступая, Западная армия К.В. Сахарова, реорганизованная в 3-ю армию, 

стремилась закрепиться на линии озѐр Чебаркуль-Иртяш, но оказалась сбитой с рубежей. В 

штабе белых появился новый план: преднамеренным отступлением втянуть силы армии М.Н. 

Тухачевского западнее Челябинска в «мешок», окружить, уничтожить их, затем, используя 

успех, контратаковать противника с флангов и по всему фронту.   Другим планом, 

разработанным в штабе Западной армии, белые рассчитывали преднамеренной сдачей 

города, заманить туда основные силы армии М.Н. Тухачевского, окружить их и уничтожить, 

после чего переломить ход всего процесса военных действий на фронте. 

 Против этих планов выступил Главнокомандующий Восточным фронтом М.К. 

Дитерихс, который предлагал оставить Урал и отвести основные силы за Иртыш для 

пополнения их и перегруппировки, не останавливая проведения аръергардных сражений. 

Тем не менее, командование, с согласия самого А.В. Колчака, приступило к 

подготовке очередной операции, взяв за основу первый вариант. Для достижения 

поставленной цели 3-ю (бывшую Западную) армию под командованием генерала  К.В. 

Сахарова,  помимо имеющих  в его  распоряжении двух групп - Северная (С.Н. 

Войцеховский) в составе пяти пехотных и одной кавалерийской дивизий и Южная (В.О. 

Каппель), состоящую из трех пехотных дивизии и кавалерийской бригады,  усилили 

стратегическими резервами в составе трех пехотных  дивизий (около 12 тыс. человек), 

прибывшими из Сибири. В качестве сковывающего звена К.В. Сахарову придали группу В.Д. 

Косьмина, которая должна была действовать на Центральном участке фронта 

непосредственно  у Челябинска. 

 Таким образом, общие силы армии поделили на  три войсковые группы, из 

которых две создавались как ударные: части генерала С.Н. Войцеховского (около 20 тыс. 

человек), располагавшиеся севернее Челябинска, и соединения генерала В.О. Каппеля (около 

10 тыс. чел.), находившиеся южнее города,  Центральная группа генерала В.Д. Косьмина  

насчитывала  около 4,5 тыс. человек[143].  

Против них на Кыштымский завод с выходом к Челябинску с севера наступала 35-

я красная стрелковая дивизия (Л.И. Верман), вдоль железной дороги Златоуст-Миасс-

Полетаево – 26-я дивизия (Г.Х. Эйхе), в центре 27-я дивизия (А.В. Павлов).  

24 июля 1919 г. в 6 часов утра красные повели наступление на Челябинск и, 

вклинившись в оборонительные позиции белых, вошли в город. А.В. Колчак приказал 

уничтожить ворвавшуюся внезапно дивизию А.В. Павлова. На следующий день, 25 июля, 

белые окружили город с севера и юга с тем, чтобы взять его в кольцо. 

 Перед штурмом города белыми с целью его возврата, восставшим 

железнодорожникам на подступах к Челябинску удалось обезвредить бронепоезда С.Н. 

Войцеховского - один бронепоезд они загнали в тупик, а другой пустили под откос. Несмотря 

на потерю такой огневой поддержки соединения генерала С.Н. Войцеховского начали 

плановое  наступление. 28 июля, прорвав оборону  фронта на стыке 27-й и 35-й красных 

дивизий, они перерезали железную дорогу Екатеринбург-Челябинск, и, создав угрозу обхода 

частей 5-й советской армии с тыла, продвинулись вперед на 25 верст северо-западнее города.  

Одновременно перешла в наступление  Южная группа В.О. Каппеля, которой 

пришлось вести тяжелые затяжные бои против 26-й красной  дивизии южнее Челябинска. 

Для подкрепления их успеха М.К. Дитерихс ввел в действие конную партизанскую бригаду 

генерала А.П. Перхурова. Части Центральной группы генерала В.Д. Косьмина, разбив 

упорное сопротивление красноармейцев 26-й дивизии, сумели прорваться в предместье 

города. Группе В.Д. Косьмина удалось сковать значительные силы противника. Однако из-за 

предательства местных рабочих, пополнивших (до 5 тыс. человек) ряды  обороны на линии 

прорыва белых, красные сумели избежать неминуемого провала. Общая численность 

мобилизованных большевиками челябинцев, брошенных для отражения атаки на этом 

участке составила около 8 тыс. человек. Ожесточенные затяжные бои в городе позволили  

советскому командованию провести перегруппировку сил и укрепить свое положение 

севернее Челябинска, на участке генерала С.Н. Войцеховского. 



 М.Н. Тухачевский, находясь в штабе, оторванном от своих соединений, не 

представлял себе серьезности положения на фронте. Он по-прежнему отдавал приказы о 

преследовании врага. Инициатива в руководстве военными действиями исходила 

исключительно от начальников 26-й дивизии Г.Х. Эйхе и 27-й дивизии А.В. Павлова. 

Проведя совещание в Челябинске, и признав положение тяжелым, они самостоятельно 

приняли решение сконцентрировать основные силы на правом фланге и бросить их против 

ударной группы С.Н. Войцеховского.  

Ознакомившись с обстановкой и оценив всю сложность положения, М.Н. 

Тухачевский потребовал от командования фронтом оказать содействие его войскам, в связи с 

чем ему на помощь из Екатеринбурга была направлена 21-я красная дивизия Г.И. 

Овчинникова. К этому же времени начальник 5-й красной дивизии В.Ф. Карпов из 2-й армии, 

действуя по обстановке, направил  свои полки в район Бродокалмацкое - в тыл частей 

Северной группы  генерала С.Н. Войцеховского.  

 Г.И. Овчинников первоначально одной бригадой, а затем,  бросив в наступление 

полки двух других своих бригад выходил к станции Чумляк-Шумиха, 23 июля он занял 

деревню Черноусову,  вытеснив части белых, в этот же день вошел в Каменский завод[144]. 

На следующий день полки дивизии Г.И. Овчинникова заняли селения Темновское, 

Маминское, Гаевское и вошли в деревню Атлыкуль, затем село Походилово, а части  5-й 

красной дивизии В.Ф. Карпова заняли село Юшковское и деревню Пороховская Багарякского 

уезда[145].  К 26 июля полки 21-й дивизии достигли линии Катайск-Никитинское-Большое 

Касаргульское-Моськина-Байбускарева, с выходом в тыл белым.  В глубокий тыл белых, к 

Кургану, продвигались конные красные части Ударной группы Н.Д. Томина, взявшие город 

16 августа[146]. 

 С.Н. Войцеховский, пытаясь переломить ход сражения, направил на позиции 

возле деревни Муслюмово Ижевскую дивизию генерала В.М. Молчанова и юнкеров 

Челябинской учебно-инструкторской школы во главе с полковником В.М. Москаленко. 

Завязались тяжелые бои. В результате упорного сопротивления белые понесли большие 

потери и вынуждены были отступить. Их Северная группировка, оказавшись в тяжелом 

положении, вынуждена была оставить занятую территорию. Началось их организованное 

отступление и на других участках фронта.  

1 августа части М.Н. Тухачевского перешли в общее наступление, продвинувшись 

в отдельных местах до 25-30 верст.  4 августа бойцы 24-й красной дивизии совместно с 

местными партизанами овладели Троицком, 16 августа белые оставили Курган. Положение 

для белых оказалось катастрофическим. Неожиданное скопление мощных сил противника на 

коммуникациях глубокого тыла, заставило их ослабить натиск на Челябинск, а затем 

отказаться от задуманного плана. Они начали масштабное отступление по всему фронту. На 

севере отрезанному Кирасирскому полку белых под прикрытием темноты удалось 

прорваться из района Шутинское-Крестовское на станцию Широковское. Захватив село 

Широковское, кирасиры сумели прорваться на Шадринск[147].  

В районе Далматова белые попытались восстановить утраченное положение  и 

остановить наступление красных. Для этой цели на Шадринск была брошена 4-я Сибирская 

дивизия с целью занять район села Широковского – 16-й полк, город Далматов – 15-й полк, 

южнее район деревни Притыки (в настоящее время село Красноисетское) – 13-й полк, 

сохраняя в резерве 14-й полк[148]. К исходу 31 июля белым удалось захватить Далматов, за 

Исетью 13-й полк белых, оттеснив левый фланг 267-го полка красных за реку Течу, сумел 

окопаться для обороны, однако под давлением превосходящих сил противника вынужден 

был 1 августа оставить Далматов, а  4 августа, не сумев отбить атаки 266-го и 265-го полков 

30-й дивизии РККА, белые вышли из Шадринска[149]. 

Таким образом, план командования белых в очередной раз остался 

неосуществленным. Их армия слабела с каждым днѐм, не имея поддержки среди местного 

населения.  



Генерал Б.М. Зиневич писал позже А.В. Колчаку: «Я шел за Вами пока верил, что 

провозглашенные Вами лозунги борьбы за Учредительное собрание как единую свободную 

волю русского народа, будут Вами действительно проведены в жизнь. Лозунги,  во имя 

которых мы объединились вокруг Вас,  оказались только громкими фразами, обманувшими 

народ и армию. Вы своей политикой оттолкнули от себя народ и армию, подорвали доверие 

населения к власти, погубив  наше святое дело, с таким успехом начатое…» [150]. 

По этой же причине окончательно упал боевой дух среди личного состава белых  

частей, некоторые из них, к примеру, 11-я, 12-я  и 13-я стрелковые дивизии, состоявшие в это 

время из молодых неопытных новобранцев (стратегический резерв А.В. Колчака), в боевом 

отношении оказались полностью деморализованы.  

В Челябинске до 80 % личного состава бойцов Сибирской дивизии перешли на 

сторону противника. Значительную роль в исходе операции в Челябинске сыграли  местные 

рабочие, которые в критический момент сражения пополнили ряды красноармейцев. По 

данным В.Н. Никитина и И.Ф. Плотникова с середины августа до сентября 1919 г. только в 1-

ю армию РККА перешло до 40 тыс. солдат из армии А.В. Колчака[151]. 

Таким образом, колчаковское командование, не имея поддержки среди местного 

населения, не смогло перехватить стратегическую военную инициативу.  

В ходе Челябинской операции потери белых составили до 8 тысяч человек 

пленными и около 4,5 тысяч убитыми и ранеными. У красных – 2,9 тысяч ранеными и 

убитыми. Трофеи Красной армии составили большое количество винтовок, 35 пулеметов, 12 

орудий, 32 паровоза, свыше 3,5 тысяч вагонов[152]. 

С провалом Челябинской операции закончилась эпопея Белого движения на 

Урале.  

Сдача Челябинска, Троицка, Верхнеуральска, Оренбурга разорвало фронт на две 

части. Оперативная связь с Южной группой белых была утеряна. Прикрывая Оренбургский 

район, Южная армия под командованием Г.А. Белова пыталась остановить наступление 

красных, однако в ходе упорных боев вынуждена была оставить обороняемые рубежи и 

отойти к Актюбинску и Уральску. В ходе Актюбинской оборонительной операции (14 

августа – 14 сентября 1919 г.) Южная армия Г.А. Белова была отброшена дальше на юг. 

Еще 4 мая 1919 г. барон А.П. Будберг в своих дневниках писал, что «дела 

Западной армии совсем плохи, еѐ неуспехи глубже и опаснее, чем кажутся штабу Колчака» 

[153]. Он отметил одну из причин этих неудач: «На оперативном докладе 27-30-летние 

генералы, не видевшие фронта, очень решительно ругают неумение и нераспорядительность 

фронтовых начальников. Вместо того чтобы остановить Сибирскую армию и сообразить, что 

дальше делать, сорвали с места и экстренно гонят на фронт, на затычку разных дыр и слабин, 

совершенно не готовые к бою части. Этим сырьем дела поправить нельзя… Ясно, что наше 

наступление выдохлось, а красное началось. На мои замечания ставочные вундеркинды 

удивленно косятся, и небрежно замечают, что победы под Пермью и Уфой одержаны еще 

более сырыми частями. Они не способны понять разницы в обстановке и разницы боевого 

качества милиционных частей при успешном наступлении от такового же – при начавшихся 

неудачах, отступлении и необходимости упорной и стойкой обороны. К последней не были 

годны красные, не годны и мы…» [154].  

П.Н. Милюков в эмиграции писал в 1923 г.: «Белая армия оттолкнула от себя 

население своим поведением, а белые вожди дискредитировали движение своими 

антидемократическими реформами, с самого начала еѐ образования, с первых же шагов дело 

Белой армии было погублено в глазах масс тем, что это была классовая армия. Никто в неѐ не 

пошел добровольно, кроме людей, принадлежавших к социально  враждебному для 

крестьянства слою» [155].  

Ограбление и постоянные мобилизации озлобили население Урала по отношению 

политики Колчака, и армия его стала таять. Об этом говорят документы из его военного 

ведомства. В одном из них сообщалось: «начальники на фронте  махнули рукой на военное 

министерство и стали производить самостоятельные мобилизации прифронтовой полосы, 



пополняя  свои ряды как попало, лишь бы достать людской материал. В реузльтате оказалось, 

что мобилизации были наиболее жестокими именно в прифронтовой полосе, где было 

выкачено все население…» [156]. 

 А.В. Колчаку докладывали, что «необходимо остановить рост армии (на еѐ 

довольствии числилось 800 тыс. человек) – эти самочинные формирования, которые не во 

что одеть и нечем кормить» [157].  

В этот период Белому движению не удалось создать того баланса между фронтом 

и тылом,  который обеспечил бы лояльнойсть населения и боеспособность Белой армии. 

В период отступления за Урал части Белой армии, как правильно отметил А.П. 

Будберг, полумилиционного характера, пропитанные по оценке С.П. Мельгунова 

атаманщиной, не способны были сдержать натиска противника, и солдаты, оценив всѐ за и 

против, оказавшись в родных местах, начали расходиться по домам.  4 августа 1919 г. А.П. 

Будберг писал в соих дневниках: «Сейчас наше положение много хуже того, что было год 

тому назад, ибо свою армию мы уже ликвидировали, а против нас вместо прошлогодних 

совдепов и винегрета из красноармейской рвани наступает регулярная Красная армия, не 

желающая, - вопреки всем донесениям нашей разведки, - разваливаться» [158].  

Чувствуя свою слабость, А.В. Колчак сводит оставшиеся войска, действовавшие 

на центральном участке фронта в группы: Тюменскую (командующий М.К. Дитерихс), 

Курганскую (М.В. Ханжин), Уральскую (В.В. Голицын). Основные силы их продолжали  

отходить по линии Тюмень – Тобольск и Курган-Омск. 

Отступая по тракту Тюмень-Омск, белые, пользуясь укрепленными рубежами, 

оказали упорное сопротивление. Однако после неудачных боев в районе сел Сазонтовское-

Покровское вынуждены были отойти за Тобол, частью на северо-восток по Тобольскому 

тракту. Красные частями 1-й бригады 51-й дивизии В.К. Блюхера, развивая наступление в 

тыл белым, находящимся под Ялуторовском, попытались отрезать путь для их эвакуации по 

железной дороге на Ишим. У деревни Бочалиной и сел Долгоярское, Тобол-Туринское 

красные вновь потеснили белых к Тоболу, а в ночь на 4 сентября 1919 г., наведя мост через 

реку Иртыш, переправились по нему и овладели Тобольском. 

Белые, в свою очередь, сконцентрировав все наличные силы в мощный кулак, 

получив значительное численное превосходство, организовали наступление на Тобольск. 

Активную поддержку частям оказала  Обско-Иртышская военная  флотилия. Общими силами  

белые выбили блюхеровцев из города, окружив основные части 51-й красной дивизии в 

районе Тобольска. Не ожидая опасности в самом городе, они организовались для решающего 

сражения, чтобы  не допустить соединения красных частей, оказавшихся в окружении и 

идущих им на помощь. Но В.К. Блюхер, перегруппировав свои силы, повел их не на прорыв  

оказавшихся в «мешке», а в тыл белых – на Тобольск. Выбив такой дерзостью противника из 

города, и взяв инициативу в свои руки, он сразу же перешел в наступление на Тару, нанося 

одновременно удар белым частям западнее Ишима, вдоль железной дороги, и в самом 

Ишиме. Белым оставался один выход - отходить на Каинск, Омск, Новониколаевск, и дальше 

вдоль Сибирской железнодорожной магистрали [159]. 

После отступления с Урала, на территории этого обширного региона развернулась 

партизанская война против советской власти. Летом 1920 г. только на территории Башкирии, 

в районе Златоуста и Миасса оперировали повстанцы численностью до 24 тыс. человек, под 

Челябинском действовал отряд «Голубой армии» [160]. Весной 1921 г. вспыхнуло крупное 

восстание в Тобольске под руководством А.Е. Корякова. В феврале – марте численно 

повстанцы насчитывали в своих рядах до 40 тыс. человек. Только Тобольский гарнизон 

насчитывал до 10 тыс. повстанцев[161]. 

В разгар восстания в Екатеринбург прибыл председатель РВСР Л.Д. Троцкий. Он 

понял, что усмирить мятеж смогут только регулярные части. Командующим военным 

округом был назначен С.В. Мрачковский, награжденный орденом Красного Знамени за 

взятие Тобольска в октябре 1919 г. Теперь он вновь взял город и получил второй орден. 8 



апреля 1921 г.  повстанцы были разбиты и бежали из Тобольска на север. Вся территория 

Урала и Зауралья оказалась полностью под властью большевиков. 

Последствия Граждаснкой войны: погибло (у белых и у красных) 800 тыс. 

человек, из них 300 тыс. – убито, 50 тыс. умерших от ран, 450 тыс. – от эпидемий. 

Согласно опубликованным данным с июня 1918 г. по октябрь 1919 г. красными 

было расстреляно 16 тыс. человек[162]. В 1920-1922 гг. ревтрибуналами осуждено 357666 

человек [163]. «Общество содействия жертвам интервенции» в 1927 г. выявило 111730 жертв 

и свидетелей репрессий белогвардейцев [164]. Всего за 1917-1923 гг. страна потеряла 8 млн. 

человек (до этих лет потерь практически не было – рождаемость восстанавливала). 1/3 потерь 

составили пандемия испанки и потери от инфекций и эпидемий [165]. 

Посевная  площадь по сравнению с 1916 г. по четырем уральским губерниям 

сократилась с  5 млн. десятин до 2.92 млн. десятин в 1921 г.,  в 1922 г. до 1,57 млн. десятин, 

что составило 31,4 %. Валовой сбор хлеба 1916 г. составлял 267 млн. пудов, в 1921 г. – 56 

млн. пудов, т.е. всего 26 %. Поголовье лошадей  в 1922 г. (к 1916 г.) составило 54 %, 

крупного рогатого скота – 40 %, овец - 34 % [166]. 
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    Часть II 
 

НАРОДНАЯ МИЛИЦИЯ – одна из форм строительства силовых структур, 

берет свое начало от  вооруженных отрядов, возникших по инициативе Временного 

правительства после Февральской революции 1917 г. «Программа нового правительства» 

ставила своей задачей в первую очередь заменить полицию и жандармерию Народной 

милицей. 

 На Урале Народная милиция появилась в начале марта 1917 г. при Комитетах 

Общественной Безопасности, возникших стихийно после падения царизма в губернских 

центрах и уездах.  

Комитеты Общественной Безопасности (их еще называли комитетами Военно-

Народной Охраны) создавались для поддержки Временного правительства, обеспечения 

порядка в стране, для пресечения монархических выступлений. 

В Екатеринбурге уже 5 марта 1917 г. исполнительная комиссия Комитета 

Общественной Безопасности (КОБ) (председатель А.А. Кащеев) приняла решение о создании 

своих отрядов Народной милиции (начальник И.З. Деулин, заместитель Н.А. Лебединский). 

К середине апреля 1917 г. отряды Народной милиции действовали на всей 

Пермской железной дороге, крупных предприятиях и в городах Урала. К началу июня 1917 г. 

Комитеты Военно-Народной Охраны действовали в Котласе, Вятке, Глазове, Перми, 

Кунгуре, Екатеринбурге, Чусовом, Нижнем Тагиле, Кизеле, Гороблагодатске. 

Самодеятельные дружины и отряды самообороны, противостоявшие большевикам, к августу 

1917 г. появились в Ирбите, Елабуге, Чердыни, Сарапуле, Златоусте.   К 10 августа 1917 г. 

начали действовать Комитеты Военно-Народной Охраны на железной дороге всего 

Уральского края. 

Отряды Народной милиции (пешие и конные) формировались на добровольных 

началах, по записи и подачи заявления. Вооружались милиционеры легким стрелковым и 

холодным оружием. Особая форма милиционерам не присваивалась. Они носили лишь на 

левом рукаве верхней одежды отличительную повязку зеленого цвета. 

 Народная милиция занималась ликвидацией жандармерии, местного аппарата 

старой власти, поддерживала общественный порядок. С помощью отрядов Народной 

милиции смещались представители старой администрации, распускалась полиция.  

Служба в них оплачивалась местными предпринимателями и хозяевами заводов. В 

апреле 1917 г. промышленники края  выделили на еѐ содержание 44 тыс. рублей, в июле 1917 

г. – 53 тыс. рублей. 

Но большевиков не устраивала руководящая роль отрядами милиции в лице 

КОБов, оказавших поддержку Временному правительству. Они попытались перехватить 

руководство милицией, переименовывая еѐ вооруженные единицы в Рабочие дружины и 

отряды Красной гвардии. 

Постановлением от 27 июня 1918 г. Западно-Сибирского военного комиссариата 

народная милиция была восстановлена, и вышло «Положение о милиции», принятое ещѐ 

Временным правительством от 17 апреля 1917 г. Вскоре появилось «Временное положение о 

Сибирской милиции». 
                   Источники и литература: ГАСО, ф.24, оп.22, д.150, л.16; ф. р-65, оп.1, д4.13; ф. р-65, оп.1, д.14; 

ф.358, оп.1, д.18,23; ф. 156, оп.1, д.20, л.2; ЦДООСО, ф.41, оп.1, д.515, л.34; Ленин В.И. ПСС, т.31, с.42-43; 

Аничков В.П. Екатеринбург-Владивосток. 1017-1922. –М., 1998, с.11; Баженова Т.М., Бугров Д.В., Попов Н.Н. 

Комитеты общественной безопасности // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998 с.270-

271; Костогрызов П.И. Втягивание гражданского населения Урала в военные действич в 1917-1918 гг. // Человек 

и война (Война как явление культуры) Сб. статей. М., 2001, с.231-233. Цыев В.В. Органы милиции 

антибольшевистского правительства на Северо-Западе Сибири // Белая армия. Белое дело. 2006, № 15, с.52;  

 

 

 



БЕЛАЯ ГВАРДИЯ (белогвардейцы) – Белое движение – собирательное 

определение силовых структур, вооруженных формирований, военных организаций 

противников советской власти, боровшихся в России против большевистских сил  в период 

Гражданской войны 1917-1922 гг. за восстановление демократического строя в России. 

 Происхождение термина «Белая гвардия» связано с традиционным символом 

белого цвета. Белый цвет – чистый цвет, цвет сторонников законного правительства и 

порядка, противопоставление красному цвету большевиков, цвету  крови, цвету революции и 

революционного порядка. 

Терминология «Белая гвардия», «Белое движение» подробно рассматривалась в 

трудах многих исследователей, как общее противобольшевисткое движение, в том числе в 

трудах бывших предводителей этого движения 

Представители Белой гвардии – белогвардейцы в противоположность 

большевикам, боровшимся за реализацию идеи мировой революции и установления в России 

коммунистического порядка, выступали за сохранение России,  как единого нового 

суверенного государственного образования европейского образца.                

                  Белая гвардия зародилась из отдельных отрядов в процессе революционных 

событий 1917 г., получила развитие после разгона большевиками Учредительного собрания, 

законно избранного высшего органа России, когда стали консолидироваться здоровые силы 

страны против революционного движения большевиков. Инициаторами выступали  офицеры 

и фронтовики бывшей царской армии,  составившие основу Белого движения. 

                   Первые добровольческие белогвардейские отряды, возникшие повсеместно на 

территории страны, послужили базой для организации и возникновения Белой армии. Так на 

востоке страны, в районе Омска первые противобольшевистские формирования, возникшие 

весной 1918 г., назывались Белой гвардией. И только позже, согласно приказу № 13 от 10 

июня 1918 г. командира Степной группы войск П.П. Иванова-Ринова, такое название было 

упразднено в сявзи с переходом к строительству частей и соединений новой армии. 

                   Отряды Белой гвардии появились в Оренбургском и Уральском казачестве, на 

базе которых формировались полки, после чего отрядная система отошла на второй план. 

В советской исторической литературе под белогвардейцами именовались все 

противники советской власти периода Гражданской войны 1917-1922 гг.  
Литература: Белогвардейцы // Советский энциклопедический словарь. – М., 1981, с.125; 

Белогвардейщина (Белое движение) // Военный энциклопедический словарь. – М., 1984, с.74; Гражданская война 

и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, с. 60; Курашова Т. «Белая гвардия, путь твой высок» 

(Резюме историка Н.И. Дмитриева) // Уральский рабочий. 1992, 12 декабря; Мамонов В.Ф. Гибель русской 

Вандеи. Казачество востока России в ревооюции и Гражданской войне. – Челябинск, 1994, с.69; Зимина В.Д. 

Белое движение в годы Гражданской войны. – Волгоград, 1995, с.5-17; Дублѐнных В.В. Формы и методы 

привлечения населения Урала к строительству вооруженных сил в годы Гражданской войны // Первые 

уральские военно-исторические чтения. Материалы региональной научной конференции. – Екатеринбург, 1997, 

с.69-71; Абинякин Р.М. К предыстории Белого движения: Добровольческая революционная армия 1917 года // 

Белая армия. Белое дело. 1998, № 5, с.5-10; Шамбаров В. Белогвардейщина. – М., 1999;  Люхудзаев М.И. 

Формирование боевых дружин левых эсеров на Урале в первой половине 1918 г. // Вторые уральские военно-

исторические чтения. Матер. Регион. Науч. Конфер. – Екатеринбург, 2000, с.151-153;Белая гвардия.2003, № 5; 

Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего войска. 1917-1920. – М., 2004, с.85; Белое движение // Новая 

иллюстированная энциклопедия. Аа-Би (Т.1). – М., 2007, с.433. 

 

БЕЛАЯ АРМИЯ –  вооруженные силы Белого движения – белогвардейские  

воинские формирования,  возникшие в ходе Гражданской войны в России в 1918-1920 гг., 

выступавшие против большевистского режима, боровшиеся против Красной армии на 

фронтах в различных регионах нашей страны. Зачатком создания Белой армии стала Белая 

гвардия, основу которой составляли бывшие фронтовики и офицеры. 

Термин «Белая армия» широко использовался в советской исторической и 

художественной литературе, однако научного определения этому термину не давалось. Ни в 

одном энциклопедическом словаре, даже в энциклопедии по Гражданской войне, 

многотомной энциклопедии по истории страны нет научной статьи под таким термином.  



Создание Белой армии в России началось в противовес Вооруженным Силам 

Советского государства, как альтернатива Рабоче-Крестьянской Красной армии, созданной 

большевиками сразу же после захвата ими власти в стране для закрепления своего 

господства. 

Инициатива создания первых формирований Белой армии исходила снизу, на 

местах. Ядром первых частей Белой армии послужили добровольческие формирования Белой 

гвардии, возникшие нелегально при большевистском режиме. В отряды белогвардейцев 

записывались все желающие, не согласные с политикой и властью большевиков. 

Добровольчество действовало как переходная форма военного строительства  в условиях 

Гражданской войны. Затем стали проводиться призывы по мобилизации,  вводиться 

принудительный набор, началось создание регулярных единиц – полков, дивизий, корпусов, 

армий. Массовая запись добровольцев проходила в основном летом 1918 г., с конца 1918 г.  

проводилась принудительная мобилизация. 

Вооруженные формирования Белой армии на начальной стадии своего 

возникновения выражались в различных формах. Как правило, они носили массовый, 

народный характер, а потому и получили наименование «Народная армия». Но наряду с 

Народной армией формировались вооруженные силы из казачества, создавались 

национальные формирования, местные формирования и т.д.  

Первые формирования Белой армии строились на принципах построения старой  

Российской царской армии: состав частей и соединений, штаты, комплектация, создание 

различных родов войск (пехотные, конные, артиллерийские, авиационные, инженерные и 

др.), форма, уставные  отношения, единоначалие в частях, соподчиненность командного 

состава, создается институт подготовки военных кадров – специальные военные школы и 

училища. 

Инициатором создания Народной армии выступил Комитет членов 

Учредительного собрания (КОМУЧ), появившийся в Самаре в начале июня 1918 г. 

Помимо Народной армии созданной в Поволжье при Комитете членов 

Учредительного собрания, на Южном Урале формировалась армия Оренбургского 

казачества, на востоке страны за Уралом началось строительство Сибирской армии, с 

освобождением Урала от большевизма зарождается Народная Уральская армия, даже в 

глубоком тылу большевиков,  в Прикамье, возникла Народная армия Прикамского края.  

С началом военных действий все наличные силы белых были объединены под 

общим командованием генерала В.Г. Болдырева (с 24 сентября 1918 г. Главнокомандующий 

Вооруженными Силами России, начальник его штаба генерал Н.Н. Розанов). 

Формирования Народной армии оставались в Поволжье, как и части Южной 

армии А.И. Дутова, находившиеся и действовавшие в основном в Оренбуржье, в отличие от 

которых части Сибирской армии в связи с началом военных действий вынуждены были 

переместиться на запад и развернуть военные действия на территории Южного, Среднего и 

Северного Урала. 

Все эти силы, сохранявшие территориальный характер, имели самостоятельность, 

свои органы руководства и не поддавались общему управлению, а иногда противостояли 

друг другу. Даже с появление в ноябре 1918 г. Всероссийского правительства и Верховного 

Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами России в лице адмирала А.В. Колчака, 

сепаратизм и ополченческий характер в Белой армии не были изжиты до конца. 

По справедливому определению самого А.В. Колчака, осенью 1918 г. у белых 

было две армии, сражавшихся под разными знаменами: Народная армия с еѐ группами и 

отрядами (Поволжская или Самарская группа, Прикамская или Пермская, Уфимская и 

Екатеринбургская группы, несколько обособленная Южная или Оренбургская группа)  и 

Сибирская армия, строившаяся на принципах старой царской армии с еѐ корпусами и 

дивизиями. На стыке их располагалась Екатеринбургская группа, являясь как бы буфером, и 

имея черты как той, так и другой армий. Каждая из этих армий имела свой руководящий 

орган – штаб и своего Главнокомандующего. 



 До А.В. Колчака признавалось равновесие сил между красными и белыми. С 

приходом адмирала резко меняется военное положение на Урале в пользу Белой армии по 

всей еѐ линии фронта, начинается унификация строительства Белой армии. Сам Колчак  

становится (с 18 ноября 1918 г.) Верховным Главнокомандующим всеми Вооруженными 

Силами России, появляется Ставка Верховного Главнокомандующего, создается Главный 

штаб Вооруженных Сил России (утвержден официально приказом военного министерства № 

116 от 5 декабря 1918 г.),  и Штаб Верховного Главнокомандующего как военно-

оперативный аппарат (г. Омск, начальник штаба генерал-майор Д.А. Лебедев с 21 ноября 

1918 г. до 11 августа 1919 г.).  

При штабе Верховного Главнокомандующего действует своя типография, Бюро 

печати (директор А.К. Клафтон), издается газета «Русская армия» (редактор – подполковник 

Ю.С. Геркен). Приказом А.В. Колчака от 30 ноября 1918 г. устанавливается празднование 

дня «Святого Победоносца Георгия» - покровителя русских воинов и Российской армии, как 

день празднования всей Русской армии, восстанавливается награждение орденами, в том 

числе орденом Святого Георгия и Георгиевским оружием, солдат – Георгиевскими крестами 

и медалями. 

 К концу 1918 г. резко увеличивается  рост Белой армии на Восточном фронте, к 

весне 1919 г. она достигает 400 тыс. солдат и офицеров.  

После блестяще завершенной в конце декабря 1918 г. Пермской операции адмирал 

проводит кардинальную реорганизацию Белой армии на Восточном фронте (Поволжье и 

Урал), ликвидируя сохранившиеся еще моменты самостоятельности и сепаратизма в 

некоторых вооруженных образованиях (приказ опубликован 3 января 1919 г.). Все 

имеющиеся силы он сводит в две основные армии – Сибирскую и Западную, на юге Урала – 

Юго-Западную и Отдельную Уральскую армии, каждая из них состояла из двух корпусов по 

две-три дивизии  в каждом и по одной бригаде.  

Акт подчинения А.И. Деникина А.В. Колчаку (приказ Верховного 

Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами России № 20143 от 27 июня 1919 г.) по 

словам самого адмирала «ознаменовал окончательное создание Русской Армии, Армии как 

сама Родина единой и неделимой». 

Однако, фактически даже приказ А.И. Деникина № 45 от 30 мая 1919 г. о своем 

подчинении А.В. Колчаку ничего не изменил на самом деле. Каждый из Верховных 

Главнокомандующих выполнял свои функции по-старому. К тому же А.В. Колчак был занят 

военными действиями на своем театре фронта. 

Непосредственно на Восточном фронте ко времени максимального развития 

Белого движения (март 1919 г.) насчитывалось 140 тыс. человек. 

Перед началом генерального масштабного наступления на Центральном 

направлении А.В. Колчак приказом от 4 марта 1919 г. проводит новую реорганизацию всех 

вверенных ему сил на Урале и в Поволжье -  в  составе двух армий появляется пять корпусов: 

1-й Средне-Сибирский, 2-й Уфимский, 3-й Уральский, 4-й Оренбургский, 5-й 

Стерлитамакский. Эта реорганизация совсем не коснулась казачьих частей, как 

самостоятельных, организованных по территориальному и сословному принципу войск, 

подчиненных власти атамана и войскового круга. Многие казаки не уходили далеко от своих 

станиц. В Уральской армии, например, числилось 19 полков, но в полках не более 150 

казаков. Поэтому казачьи армии часто расформировывались и создавались вновь. 

Сдача казаками Оренбурга и Уральска в начале 1919 г. создала сложное 

положение на юге Урала в связи с разложением в Оренбургской и Уральской армиях, а так 

же с переходом к красным частей бывшей Башкирской армии. 

Следующее преобразование армии Колчака проходило летом 1919 г. после  серии 

неудач в Поволжье. Верховный сводит Западную армию в три группы: Волжскую, 

Уфимскую и Уральскую. Приказом от 22 июля 1919 г. Сибирская армия сводится в 1-ю и 2-ю 

армии (Тюменское и Курганское направления), в 3-ю армию сводятся оставшиеся части 



бывшей Западной армии. 17 сентября 1919 г. расформировывается Ставка, вместо нее 

создается Штаб Верховного Гланокомандующего по особому штату. 

После сдачи Урала, в Тобольской операции армия Колчака, переходившая еще в 

контратаки и контрнаступление, в ноябре 1919 г. окончательно терпит поражение и 

стремительно тая (еѐ остатки откатываются на восток), перестает существовать.  

5 января 1920 г. А.В. Колчак сложил с себя полномочия Верховного Правителя 

России и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России. 
Источники и литература: Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. – Харбин-Пекин, 1921; Белое 

движение // Советский энциклопедический словарь. – М., 1981, с.125; Гражданская война и военная 

интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, с. 60; Бернштам М. Стороны в Гражданской войне 1917-1922 

гг. –М., 1992, с.44; Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств 

Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. – Екатеринбург, 1996;  Дублѐнных В.В. Части Белой 

армии на Урале // Словцовские чтения 97. Тезисы докл. и сообщ. науч.-практич. конфер. – Тюмень, 1997, с.81-

86; Бордюков Г.А., Ушаков А.И., Чураков В.Ю. Белое дело: идеология, основы, режимы власти. – М., 1998; 

Плотников И.Ф. Сибирская армия белых // Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.475-
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                                               Часть III 

 

НАРОДНАЯ АРМИЯ КОМУЧА – военные формирования 

антибольшевистского движения, создаваемые на основе Постановления Комитета членов 

Всероссийского Учредительного собрания (Комуч) от 8 июня 1918 г. (приказ № 1). 

Непосредственно к созданию Народной армии  приступили 17 июня 1918 г. Создавалась она 

на добровольных началах, зародилась в Центральных районах страны. 

  В состав военного ведомства Комуча вошли: Генеральный штаб (отделы 

мобилизационный, артиллерийский, инженерный, агитационно-вербовочный и др.) и 

Главный штаб для оперативно-координационных военных действий. Для боевого 

руководства частями был назначен командующий войсками. 

Штаб Народной армии располагался в Самаре. Начальником Главного штаба  

постановлением Комитета Всероссийского Учредительного собрания был назначен 

полковник Н.А. Галкин, военный министр, исполняющий одновременно должность 

командующего войсками, членами штаба - В. Боголюбов (позже его сменил В.И. Лебедев) и 

Ф.К. Фортунатов.  

17 июня 1918 г. военный министр Самарского правительства генерал-майор Н.А. 

Галкин утвердил «Временные правила об организации и службе Народной армии».  

Первоначально Народная армия создавалась на добровольных началах в форме 

дружин. 1-ю добровольческую дружину еѐ возглавил полковник В.О. Каппель, на базе 

которой приступили к созданию боевой регулярной единицы - полка. Командиром 1-го 

Народного полка назначили полковника Г.И. Сахарова, который и занимался его 

формированием. Но добровольчество не дало ожидаемых результатов. 

30 июня 1918 г. приказом № 64 штабом Военного ведомства Комуча была 

объявлена мобилизация. К мобилизации призывались новобранцы 1897-1898 годов рождения 

на территории Заволжья и Урала (пять губерний и две казачьих области). В связи с этим на 

местах  началось создание местных штабов по формированию боевых единиц армии. Такие 

штабы были созданы во многих городах Поволжья и Урала. После освобождения 

Екатеринбурга от большевиков 29 июля 1918 г. штаб по формированию сил Народной армии 

появился и в центре Урала, начальником его был назначен полковник К.Ю. Румша.   

29 июля 1918 г. Главный штаб был упразднен и вместо него создано Военное 

ведомство (управляющий - полковник Н.А. Галкин, с 24 августа 1918 г. генерал-майор; 

начальник оперативного отдела - генерал П.П. Петров).  



В июне-июле 1918 г. в составе Народной армии были развернуты следующие 

формирования: четыре пехотных батальона в Самаре, по батальону в Ставрополе на Волге, в 

Сызрани, Бугуруслане и Бузулуке, артиллерийская бригада в Самаре - 43 орудия. 

В Центральное управление армии (Военное ведомство) и в полевые штабы в 

августе 1918 г. прибыло 7 преподавателей и 79 слушателей старших курсов Академии 

Генерального штаба. 

К концу июня 1918 г. в Народной армии насчитывалось более 10 тыс. 

добровольцев, в августе 1918 г. их численность выросла до 21 тыс. человек, формируемые 

батальоны переименовывались в полки. 

Служба в Народной армии определялась не менее чем на три меясца для всех 

граждан не моложе 17 лет, находившихся на полном довольствии с получением жалования 

для содержания семьи. Командные должности в частях занимались по назначению. 

Народная армия состояла из добровольческих отрядов, мобилизованных 

добровольцев, казачьих частей Оренбургской и Уральской областей, четырех авиаотрядов, 

военно-авиационной школы. Кавалерийские части Народной армии инспектировал 

полковник Б.А. Остроградский, его сменил генерал-лейтенант Д.Я. Милович. Артиллерией 

заведовал генерал-майор И.И. Клоченко. Первая конно-артиллерийская батарея в 100 человек 

была сформирована под руководством капитана В.О. Вырыпаева. Вскоре все вооруженные 

единицы Народной армии были переформированы в восемь пехотных полков (стали 

называться стрелковыми), а на базе отряда полковника В.О. Каппеля началось  

развертывание Отдельной стрелковой бригады.     

Отличительным знаком бойцов Народной армии на первом этапе являлась 

герогиевская лента на околыше головного убора наискось спрва налево, и белая повязка на 

левом рукаве. 

Приказом № 20 от 25 июля 1918 г. была установлена форма одежды для Народной 

армии со знаками различия по родам войск и званиям в форме щитка защитного цвета, на 

левом рукаве, с цветной окантовко: красной - для всех строевых частей; оранжевой – для 

кавалерии; белой – для штабных сотрудников; черной – для прочих заведений и учреждений. 

Воевали части Народной армии под красными знаменами с надписью «Власть народу – 

власть Учредительному собранию». 

 Приказом № 17 от 15 июля 1918 г. командиром формирований Народной армии 

Сызранского направления назначался полковник А.С. Бакич, приказом № 18 от 21 июля – 

командиром отрядов в районе Уфы – генерал-майор М.И. Тиманов, приказом № 19 от 23 

июля командиром формирования Хвалынской группы назначается полковник Ф.М. Махин.  

В середине августа 1918 г. войска Народной армии были развернуты в две дивизии и Особую 

группу. 

 В боевых действиях силы Народной армии взаимодействовали с Поволжской 

группой чехословаков (командующий С. Чечек). 17 июля 1918 г. С. Чечек был назначен 

«командующим всеми  войсками Народной армии и мобилизованными частями 

Оренбургского и Уральского казачьих войск». 23 июля 1918 г. на этом посту его сменил 

полковник В.О. Капель. 

 Разработанным планом Военного ведомства Комуча согласно строительству 

Вооруженных сил, в составе Народной армии предполагалось сформировать пять групп: 

Самарскую, Сызранско-Хвалынскую, Симбирско-Ставропольскую, Уфимскую и 

Оренбургскую, на базе которых позже началось создание дивизий.  

Проведенная мобилизация позволила к осени 1918 г. довести численность 

Народной армии до 60 тыс. человек, из них только 30 тыс. человек были вооружены, из 

которых скомплектовали восемь пехотных полков. 

Части Народной армии в июне-июле 1918 г. вели бои под Ставрополем (15 июля), 

Сызранью (17-18 июля), вновь под Ставрополем (20 июля), Самарой (24 июня-5 июля), 

Сызранью (9-10 июля), Симбирском (17-22 июля). Ими (частично совместно с частями 



чехословаков) были взяты Оренбург (3 июля), Уфа (5 июля), Екатеринбург (25 июля), Казань 

(7 августа).  

 В сентябре 1918 г. в составе Народной армии  действовали уже дивизии:  1-я 

(штаб Самара), 2-я (штаб Сызрань), а также Особая Хвалынская группа (штаб Хвалынск) и 

Волжская речная флотилия. Общая численность войск в армии на указанный период - 16 тыс. 

штыков, до 1,5 тыс. кавалеристов, около 400 пулеметов, 120 орудий, 20 вооруженных 

пароходов, 6 аэропланов. 

Постановлением Временного Всероссийского правительства (Директории 

образованной на Уфимском Государственном совещании 23 сентября 1918 г.) от 24 сентября 

1918 г. из-за разногласий с эсерами Народная армия утратила свое значение. Была  введена 

должность Верховного Главнокомандующего всеми Вооруженными силами, на которую 

этим же приказом назначен генерал-лейтенант В. Г. Болдырев. Этим же приказом вводилась 

единая система командования - был сформирован новый  штаб (начальник генерал-майор 

С.Н. Розанов) и Ставка Верховного Главнокомандующего, размещавшаяся в Уфе. 

Отдел военно-учебных заведений при штабе Верховного Главнокомандующего 

Народной армии возглавлял генерал-майор В.И. Кедрин, назначенный на эту должность 

приказом генерала В.Г. Болдырева от 30 сентября 1918 г. 

Осенние операции  на Восточном фронте заставили Народную армию перейти к 

обороне, а 10 сентября она уступает Казань, 12 сентября - Симбирск и Вольск, 3 октября - 

Сызрань, 7 октября -  Самару.  

В  начале ноября 1918 г.  в состав Народной армии влились бывшие фронтовики и 

рабочие Народной Ижевско-Воткинской армии Прикамского края.  

Осенью 1918 г. в составе Народной армии числились Поволжская, Прикамская и 

Екатеринбургская группы, Оренбургское и Уральское казачество, Ижевско-Воткинская 

повстанческая армия. В общей сложности в формированиях насчитывалось до 64 тыс. 

штыков и сабель, 720 пулеметов, 220 орудий, 5 бронепоездов, около 8 самолетов, Волжская 

флотилия. 

Потеря Казани, Симбирска, Хвалынска и Вольска обрекла Народную армию на 

дезорганизацию и развал еѐ частей, поставило под удары противника Ижевск и Воткинск. 

После колчаковского переворота командование Народной армии, не принявшее 

этого переворота, пыталось обратиться за поддержкой чешского корпуса, но поддержки не 

последовало. 

В результате работы комиссии по ее реорганизации все имевшие  к тому времени  

соединения Народной армии были частично расформированы, наиболее боеспособные 

преобразованы в дивизии, вновь создаваемых Вооруженных сил А.В. Колчака, составив 

основу 1-го Волжского армейского корпуса.  
Источники и литература: ГАРФ, ф.675, оп.1, д.21, л.7; Лелевич Г. В дни Самарской Учредилки. – 

М., 1922; Нежданов Л. Поход на Россию // Минувшие дни. 1927, № 3; Майский И.М. Демократическая 

контрреволюция. - М., 1923; Народная армия // Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. Кн.1. – Белград, 

1930, с.201-208;  Попов Ф.Г. Чехословацкий мятеж и Самарская Учредилка. - Самара, 1942; Ненароков А.П. 

Восточный фронт, 1918.  - М., 1969, с.196; Гармиза В.В. Крушение эсеровских правительств. - М. 1970; Ципкин 

Ю.Н. Белое движение в Сибири: люди, идеи, реальность // Белая армия. Белое дело.. 1996, № 1, с.35;  Шушпанов 

С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 3, с.21; Константинов С.И. Народная армия Комуча 

// Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.350; Народная армия // Шамбаров В. 

Белогвардейщина. – М., 1999, с.164-165, 168;  Волков С.В. Трагедия русского офицерства. – М., 2002, с.235. 

 

1-я ДИВИЗИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ КОМУЧА – формировалась в июне 1918 г. 

(штаб Самара, командующий полковник В.О. Капель, начальник штаба полковник Л.Л. 

Ловцевич), действовала на фронте в районе Богородск-Буинск-Симбирск. 

 Первоначально были сформированы четыре Самарских пехотных  батальона, 

позже к ним добавился Особый добровольческий отряд под командованием В.О. Каппеля, 

сформированный в Самаре в 20-х числах июня 1918 г.  

 Добровольцы пополнения поступали с разных мест, в том числе и с Урала (в 

частности для 2-го батальона). Основным контингентом новых сил были бывшие 



фронтовики, офицеры, представители из рабочей среды,  интеллигенции, крестьяне, кто был 

не согласен с властью большевиков, выступающие за легитимное избрание органов 

управления страной.  

28 июня 1918 г. все наличные силы указанного выше района  были 

переформированы в полки: 1-й Самарский батальон стал 1-м пехотным Самарским полком 

(командир полковник Шмидт), 2-й Самарский пехотный полк (полковник А.Г. Гибер), 3-й 

Самарский пехотный полк (полковник П.П. Петров) сформирован из солдат бывшей 43-й 

пехотной дивизии старой армии,   4-й Самарский юго-славянских народностей пехотный 

полк (полковник Фирфанов), был сформирован из добровольцев, прибывших из соседних 

губерний Центральной России. 

                  В конце июня месяца части 1-й дивизии Народной армии были отправлены на 

фронт, успешно действовали на позициях. Расширяя плацдарм на западных территориях, они 

стремительно продвигаются в направлении Инзы и Пензы, в районе Ставрополя и 

Новодевичья, захватывают пароходы красной флотилии, и продвигаются дальше на 

Симбирск. Обойдя город конной группой с тыла западного направления, части дивизии 21 

июня вошли в Симбирск. 

                   В начале осени 1918 г. дивизия участвовала в боях против  5-й армии РККА на 

участке фронта в районе Казани. 

В период переформирования частей с приходом к власти А.В. Колчака дивизия 

получает общевойсковой номер и включается в состав Самарской группы войск. 
Литература: Ненароков А.П. Восточный фронт. 1918. - М., 1969, с.169; Константинов С.И. 

Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы 

Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.116-117. 

 

2-я ДИВИЗИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ КОМУЧА – формировалась на базе 

добровольческих отрядов Сызрани, Инзы и Пензы, действовавших в районах их 

возникновения, согласно приказу Военного ведомства Комуча за  № 17 от 15 июля 1918 г. 

(штаб Сызрань, командующий дивизии полковник Ф.Е. Махин, с 27 июля 1918 г. по 19 

января 1919 г. полковник А.С. Бакич). Все наличные силы 2-й дивизии Народной армии 

располагались по линии фронта от Инзы до Пензы.  

Создание полков в составе дивизии проходило согласно штатному расписанию 

старой царской армии. Уже в июле 1918 г. в составе соединения были укомплектованы и 

оформлены: 1-й Сызранский пехотный полк (командир полковник Иванов), 1-й пехотный 

Бугурусланский полк (полковник Кононов), 1-й Бузулукский полк (полковник Черневский), 

несколько специальных рот и необходимые команды, Сызранский и Хвалынско-Вольский 

стрелковые полки. Силы дивизии были разделены на две группы – Южной группов, 

действовашей на Саратовском направлении командовал сам Ф.Е. Махин, Сызранской 

группой, прикрывавшей Самару со стороны Пензы, командовал полконик А.С. Бакич. 

В августе 1918 г. дивизия вошла в состав Самарской группы войск Народной 

армии. 
Литература: Ненароков А.П. Восточный фронт. 1918. - М., 1969, с.169; Константинов С.И. 

Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы 

Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.116-117. 

 

ОСОБАЯ ХВАЛЫНСКАЯ ГРУППА НАРОДНОЙ АРМИИ КОМУЧА – 

формировалась в июне 1918 г. (штаб Хвалынск). Приказом Генерального штаба за № 19 от 23 

июля 1918 г. начальником Хвалынской группы назначен член Генерального штаба, бывший 

председатель Уфимского губернского военного комиссариата, командующий 2-й красной 

армии полковник Ф.Е. Махин с подчинением начальнику Сызранского штаба полковнику 

А.С. Бакичу.  

Основным контингентом для комплектования  группы были бывшие фронтовики, 

офицеры, рабочие, крестьяне и представители интеллигенции, кто был не согласен с властью 

большевиков, кто ратовал за легитимное избрание органов управления страной. 



На первоначальном этапе в состав группы входило несколько мелких отрядов по 

нескольку десятков добровольцев. По мере поступления желающих записаться в народное 

ополчение проходило оформление батальонов. В июле-августе 1918 г. в составе группы 

формировались: 1-й Ставропольский стрелковый полк (полковник Голованенко), 2-й 

Хвалынский стрелковый полк (капитан Швыдкин), вспомогательные команды согласно 

штатному расписанию. 
Литература: Ненароков А.П. Восточный фронт. 1918. М., 1969, с.169; Шкаренков Л.К. Агония 

белой эмиграции – М., 1981, с.238;  Войнов В. Трагедия Белого движения // Южный Урала, 1991, 18 июля; 

Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и 

Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.116-117. 

 

УФИМСКАЯ ГРУППА НАРОДНОЙ АРМИИ КОМУЧА – формирование ее 

началось согласно приказу Генерального штаба Народной армии от 18 июля 1918 г. 

Начальник штаба частей формируемых в Уфимской губернии с 18 июля по 30 сентября 1918 

г. полковник Ф.А. Пучков. Первоначально были сформированы: пехотный полк 

двухбатальонного состава, эскадрон конницы, одна двухорудийная  батарея  и дружина 

железнодорожных рабочих, всего 1200 штыков при 10 пулеметах.  

Формированием новых поступлений добровольцев занималась назначенная 

комиссия, прибывшая в Уфу специальным поездом во главе с полковником Генерального 

штаба Ф.А. Пучковым и генералом М.И. Тимановым. Приказом  Военного ведомства за  № 

18 от 21 июля 1918 г. начальником группы назначен генерал-майор М.И. Тиманов.  

Первые добровольцы для частей создаваемой группы войск начали поступать ещѐ 

до освобождения Уфы от большевиков в конце июня – начале июля 1918 г. Запись желающих 

служить в Народной армии проходила по всей Уфимской губернии. Ежедневно на 

мобилизационные пункты поступало несколько сот человек. Под руководством бывших 

высших офицеров прибывающие добровольцы сводились в роты и батальоны. К концу июля 

– в августе 1918 г. из скомплектованных рот  приступили к организации батальонов и полков.  

В составе группы формировался Мусульманский полк – организатор и командир 

полка был руководитель татарской диаспоры в Уфе 1917-1918 гг. А. М. Биглов. 

Летом 1918 г. вооруженные силы формируемой группы действовали против 

частей 2-й армии РККА на территории Уфимской и южных районов Пермской губерний. 

На основе Уфимской группы Народной армии позже были сформированы 

Уфимская стрелковая дивизия и Сводная Уфимская стрелковая дивизия, составившие в 

армии А.В. Колчака Уфимский армейский корпус. Под командованием генерал-лейтенанта 

Г.Д. Романовского в августе 1918 г. был сформирован Уфимский стрелковый 

артиллерийский дивизион Народной армии. 
Литература: Сибирские авантюры и генерал Гайда. Из записок русского революционера. – Прага, 

1922, с.7; Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, 

Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.116-117,154. 

 

ВОЛЖСКАЯ РЕЧНАЯ ФЛОТИЛИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ КОМУЧА – 

формировалась согласно  приказу за № 3 от 26 июля 1918 г. по Народной армии 

(командующий капитан 2-го ранга В.М. Мейер, начальник штаба контр-адмирал Г.К. Старк). 

Именно под руководством Г.К. Старка проходило создание отрядов флотилии. 

Флотилия состояла  из четырех отрядов – Казанского, Симбирского, Сызранского, 

Сарапульского, созданных по месту их наименования и объединенных в единое соединение. 

Материальная часть флотилии была изыскана по месту формирования отрядов.  

В качестве материальной части в большей степени использовались гражданские 

суда и баржи, обшитые бронированным листом. В разное время в составе Волжской 

флотилии насчитывалось от 16 до 20 вооруженных пароходов и около 30 вспомогательных 

судов. Все они участвовали в военных действиях на Волге, Каме и Белой.  



В периоды военных операций отряды часто использовались на разных 

направлениях военных действий,  выступая в качестве самостоятельных единиц, после чего 

сводились снова вместе.  

В ноябре 1918 г. почти все суда флотилии были отведены на зиму вверх по реке 

Белой в Уфу. С вступлением в город 31 декабря 1918 г. красных частей флотилия перестала 

существовать. 
Литература: Константинов А.П. Ф.Ф. Ильин-Раскольников. - Л., 1964; Вспоминая былые походы. 

Сб. воспоминаний ветеранов Волжской флотилии (1918-1920). – Горький, 1968; Ненароков А.П. Восточный 

фронт. 1918 г. – М., 1969, с.196; Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 3, с.21.  

 

АВИАОТРЯД НАРОДНОЙ АРМИИ КОМУЧА – к формированию авиачастей 

приступили согласно приказу начальника авиации Народной армии  № 1 от 5 августа 1918 г. 

на материальной базе бывшего 33-го авиаотряда старой армии. Планом было предусмотрено 

создание Воздушного флота Народной армии с организацией авиационных групп  для 

крупных соединений. На первоначальном этапе в состав первой группы входило несколько 

мелких отрядов, в соновном укомплектованных людским составом, по нескольку 

добровольцев. Одними из них были Уральский авиаотряд (командир прапорщик 

Сперанский), имевший в своем составе 5 аэропланов и 1-й авиационный отряд 

Оренбургского казачьего войска (командир поручик Р.А. Батурин), сформированный в 

Самаре, и имевший в каечстве основной материальной базы два летательных аппарата. В 

целом в авиваотрядах Народной армии летом 1918 г. имелось в разное время от 12 до 

несколько десятков летательных аппаратов - аэропланов. Основным районом действия 

отряда являлось Поволжье, главным образом район Самары. Позже летательные аппараты 

были рассредоточены по отдельным участкам фронта, поступив в подчинение командиров 

войсковых  соединений Народной армии (Самара, Пенза, Сызрань, Казань, Оренбург). 

Недостаток аэропланов и трудоѐмкая работа по их обслуживанию, охране, 

транспортировке, а главное – отсутствие специалистов – лѐтчиков, осложняло деятельность 

авиации в обслуживании фронта, сводя к минимуму полезность их деятельности. Часто 

летательные аппараты оказывались бесполезными из-за недостатка горючего, и 

уничтожались, чтобы не оказаться в руках противника.  
 Литература: Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.116-117; Ганин 

А., Хайрулин М. Авиационные формирования Южного Урала в 1918-1919 гг. // Родина. 2007, № 9, с.74-79. 

 

ВОЕННО-АВИАЦИОННАЯ ШКОЛА НАРОДНОЙ АРМИИ КОМУЧА – к еѐ 

созданию приступили согласно приказу начальника авиации Народной армии № 1 от 10 

августа 1918 г. Базой для ее рождения послужило отделение Гатчинской авиационной 

школы, прибывшей из Харькова. К организации авиаотрядов приступили согласно приказу 

по Народной армии от 5 августа 1918 г.  Школа готовила летчиков для крупных соединений 

армии – корпусов и дивизий. В разное время в школе обучалось от 20 до 35 слушателей. 

Однако из-за недостатка летательных аппаратов многие летчики оставались свободными от 

прямых своих обязанностей. Недостаток горючего также являлся одной из причин слабого 

использования авиации непосредственно в военных операциях.  

Осенью 1918 г. в составе школы числилось 60 офицеров, 250 солдат и 24 

самолета. Согласно планам штаба Народной армии намечено было создать центр 

Воздушного флота в Самаре. 
Литература: Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.116-117; 

Доронин Ю.П. Подготовка кадров авиации армии А.В. Колчака // Белая армия. Белое дело. 2003, № 10, с.28. 

 

ОГНЕМЕТНО-ХИМИЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН НАРОДНОЙ АРМИИ КОМУЧА – 

основой для его формирования послужила материальная база одной из химических частей 

бывшей царской армии. Батальон создавался согласно приказу по Народной армии в августе 



1918 г.  Для комплектования батальона была объявлена мобилизация специалистов главным 

образом из выпускников технических учебных заведений. 

Летом 1918 г. личный состав батальона практического участия в военных 

операциях не принимал и вскоре утратил свое прямое назначение. 
Литература: Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.116-117. 
 

САМАРСКАЯ (ПОВОЛЖСКАЯ) ГРУППА ВОЙСК НАРОДНОЙ 

АРМИИ КОМУЧА – начала формироваться 10 августа 1918 г. под руководством 

начальника гарнизона  г. Казани (штаб Казань, командующий С. Чечек, начальник штаба 

полковник Л.Л. Ловцевич). 

Первоначально называлась Поволжской, после освобождения Уфы на ст. Аша-

Балашовская переименована в Самарскую группу войск (с 28 августа 1918 г. командир - 

полковник В.В. Артемьев, с 8 октября 1918 г. полковник С.Н. Войцеховский). 

В состав группы включались части 1-й (Самарской)  и 2-й (Сызранской) дивизий, 

части Особой Хвалынской группы войск Народной армии – все соединения В.О. Каппеля и 

А.С. Бакича. 

Кроме пехотных частей комплектовались кавалерийские сотни, на базе которых 

появился кавалерийский полк, в составе группы вскоре были созданы еще два легких конных 

отряда.  

На материальной базе нескольких артиллерийских стволов, захваченных у 

Красной армии при взятии Казани, были сформированы:  один мортирный и один тяжелый 

артдивизионы, одна конная, одна запасная и одна зенитная батареи, инженерная рота, 

телеграфный батальон, железнодорожный отряд. Общая численность группы в августе 1918 

г.   составляла 6058 человек,  имела она на вооружении 46 орудий.  

17 октября 1918 г. командование Самарской группой принял на себя генерал-

майор С.Н. Войцеховский, начальник штаба полковник С.А. Щепихин. 

Осенью 1918 г. на базе Самарской группы приступили к формированию двух 

новых дивизий – одна комплектовалась из мусульман, другая из представителей всех 

народностей. В группу были включены полностью все Самарские формирования Народной 

армии. В группе насчитывалось 14500 штыков,  1500 сабель, 132 пулеметов, 70 орудий. 

Приказом по войскам армии Колчака от 31 декабря 1918 г. Самарская группа 

войск была переформирована и переименована в  Волжский корпус.  
Литература: Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.124,154; 

Дублѐнных В.В. Вооруженные формирования Урала периода Гражданской войны. Исторические справки. – 

Екатеринбург, 2002, с.341. 

 

ПРИКАМСКАЯ ГРУППА – еѐ называли часто Камской и Прикамской, 

создана приказом по Сибирской армии в ноябре 1918 г. (штаб Пермь, командующий генерал 

С.Н. Люпов). Первоначально группа действовала на направлении Мензелинск-Бирск. В еѐ 

состав входили 3-я Сибирская  дивизия, Сводный батальон 6-й Уральской дивизии и 

соединения бывшей Ижевской армии,  а также Сводная Уфимская дивизия.  Все эти силы 

были переформированы. В составе Прикамской группы оказались: Воткинская, Камская и 

Сводно-Уфимская стрелковые дивизии, Ижевская бригада пехоты и Уфимская кавалерийская 

бригада.  

Части Пермской группы участвовали в боях на левом фланге Сибирской армии 

П.П. Иванова-Ринова против 2-й советской армии В.И. Шорина. Позже в состав группы 

вошли Уфимские формирования. В группе насчитывалось 17500 штыков, 825 сабель, 77 

пулеметов, 22 орудия. 

 Приказом Верховного Главнокомандующего адмирала А.В. Колчака от 24 

декабря 1918 г. Пермская группа войск была расформирована. На еѐ базе был создан 2-й 

армейский Уфимский корпус, в состав которого были включены Воткинская и Сводная 



Уфимская стрелковые дивизии. Однако, части действовавшие в районе Камы продолжали 

неофициально называть Пермской (Прикамской) группой войск. 

Весной 1919 г. в период новой реорганизации армии в Уфимскую группу входили 

следующие  дивизии: 4-я Уфимская имени генерала Корнилова, 8-я Камская имени адмирала 

Колчака, 12-я Уральская, 1-я Сибирская казачья;  2-я Отдельная Оренбургская бригада; 

технические части.  
Литература: Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 4, с.44-45. 

Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и 

Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1996, с.154; Дублѐнных В.В. Вооруженные формирования 

Урала периода Гражданской войны. Исторические справки. – Екатеринбург, 2002, с.40.. 
 

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГРУППА  - создана на базе частей Северо-

Уральского фронта приказом генерала В.Н. Шокорова от 8 августа 1918 г. как 

самостоятельная Особая группа войск для проведения Пермской операции (штаб 

Екатеринбург, командующий - полковник С.Н. Войцеховский, начальник штаба генерал-

майор Б.П. Богословский).  Штаб группы располагался в доме Н.Н. Ипатьева. Официальное 

переименование Северо-Уральского фронта в Екатеринбургскую группу произошло согласно 

приказу от 12 октября 1918 г. вместе с вступлением в должность нового командующего 

группой Р. Гайды. 

Но еще раньше в приказе генерала В.Н. Шокорова  от 8 августа 1918 г. 

предписывалось «полковнику С.Н. Войцеховскому вступить в командование всеми частями 

Челябинской и Омской групп войск чехословаков и Степной группы и образовать Особую 

Екатеринбургскую группу, занять город Пермь, укрепиться, ожидая прибытие союзных 

войск…». 

Основную силу группы составляла 2-я Чехословацкая дивизия и силы бывшей 

Народной Уральской армии. Затем в еѐ состав включили силы Челябинской и Омской групп 

войск. Позже основу Екатеринбургской группы составляли 1-й Средне-Сибирский корпус и 

2-я Чехословацкая дивизия.  

Находясь на стыке между Народной армией и Сибирской армией белых, части 

группы оказались в сложном соподчинении командующему Народной армии, командующему 

Сибирской армии и командующему Чехословацкого корпуса. Но с решением о переходе в 

подчинение Народной Уральской армии под руководство штаба Сибирской армии, 

Екатеринбургская группа войск тем самым попадала в прямое подчинение военного 

ведомства Временного Сибирского правительства и штаба Сибирской армии.  

6 октября 1918 г. в Екатеринбург прибыл командир Байкальской группы 

чехословацких войск Р. Гайда  и вступил в командование Екатеринбургской группой  

(вступил в командование с 12 октября 1918 г.).  

Части Екатеринбургской группы под руководством  Р. Гайды провели 

Нижнетагильскую операцию. Овладев 4 октября 1918 г. городом, сразу же повели 

наступление на Кушву. При успехе белых на Лысьвенском направлении части 

Екатеринбургской группы отрезали левый фланг 3-й красной армии, и для них открывалась 

дорога на Пермь.  

Обособление Екатеринбургской группы войск на Пермском направлении 

способствовало выделению остальных частей Сибирской армии, действовавших против 2-й и 

5-й армий РККА в районах Средней Камы в Пермскую группу. 

Екатеринбургская группа действовала на Среднем и Северном Урале, прикрывая 

направление на Екатеринбург на правом фланге, одновременно развивая наступление на 

Пермском направлении. Перед решающим наступлением на Пермь новый командующий 

Екатеринбургской группы войск Р. Гайда включил в еѐ состав части 1-го Средне-Сибирского 

корпуса  - 1-ю и 2-ю Сибирские стрелковые дивизии.  

Пришедший к руководству Белой армией адмирал А.В. Колчак усиливает 

Екатеринбургскую группу войск  полками 3-й Сибирской (Иркутской) стрелковой дивизией. 

В ноябре 1918 г. в состав Екатерибургской группы входили:  1-я, 2-я, 3-я и 4-я Сибирские 



дивизии, два полка из 5-й Сибирской дивизии, 7-я Уральская дивизия, 2-я Чешская дивизия, 

полки 3-й Оренбургской казачьей дивизии и 1-й Сибирский казачий полк. Все вместе они 

насчитывали до 41 тыс. штыков, 4.516 сабель, 279 пулеметов, 69 орудий. 

Наступление частей проходило в следующем порядке: с Верхотурья на Кушву с 

севера продивгались полки 4-й Сибирской стрелковой дивизии, южнее на Кушву и 

Чусовской завод наступала 7-я Уральская пехотная дивизия, с Нижнего Тагила на 

Серебрянку и Кын южнее Кыновского завода на Кунгур продвигались силы  2-й чешской 

стрелковой дивизии, слева от неѐ располагались части только что сформированной 

Уфимской группы. 

Екатеринбургской группе отводилась роль ударной силы в Пермской операции 

(ноябрь-декабрь1918 г). 29 ноября 1918 г. еѐ части перешли в наступление на Кушву и 

Лысьву, 21 декабря 1918 г. взяли Кунгур, а 24 декабря 1918 г. захватили Пермь с огромными 

трофеями, в том числе - всю резервную артиллерию 3-й Красной армии (33 орудия). 

 Приказом А.В. Колчака от 24 декабря 1918 г. в связи с переформированием всех 

имеющихся сил на Урале и в Поволжье создается новая Сибирская армии. Исходя из этого, 

приказом от 1 января 1919 г. Екатеринбургская группа была ликвидирована, все еѐ части 

поступили на формирование новой Сибирской армии.  
Литература: Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. М., 1966, с.44;  Дублѐнных В.В. Части Белой армии на 
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Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 3, с.17;  Кручинин А.М. 7-я  Уральская 

дивизия горных стрелков в годы гражданской войны на востоке России в 1918-1920 гг. // Первые уральские 

военнол-исторические чтения. Материалы региональной науч. конфер. – Екатеринбург, 1997, с.86-88; 
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402; Плотников И.Ф. Сибирская армия белых. Там же, с.475-476;  
 

 

Часть IV 
 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС – воинское соединение, сформированное 

по инициативе Союза чехословацких обществ в России из военнопленых чехов и словаков 

австро-венгерской армии согласно решению Ставки Верховного командования Российских 

войск от 5 мая 1917 г.  

Первоначально приступили к формированию двух дивизий (приказ Верховного 

Главнокомандующего Л.Г. Корнилова от 9 августа 1917 г.), а 26 сентября 1917 г. вышел 

приказ № 613 за подписью генерал-лейтенанта Н.Н. Духонина об организации Управления 

Чехословацким корпусом (штаб – Киев, командующий - русский генерал-лейтенант В.Н. 

Шокоров, начальник штаба русский генерал-лейтенант М.К. Дитерихс). Фактическое 

рождение Чехословацкого корпуса произошло 9 октября 1917 г. 

 Корпус, оснащенный за счет русской казны, состоял из двух дивизий во главе с 

русскими генералами: 1-й чехословацкой стрелковой Гуситской командовал генерал Н.П. 

Коломенский, начальник штаба полковник Леонтьев, сменивший подполковника Дормана; 2-

й чехословацкой стрелковой дивизией командовал генерал Подгаевский, начальник штаба 

Б.Ф. Ушаков. В период формирования предполагалось, что каждая дивизия корпуса будет 

состоять из трех бригад, бригада – из четырех полков. Кроме указанных дивизионных 

соединений в корпусе было начатао формирование ещѐ и Запасной чехословацкой бригады 

(два полка), которой командовал Я. Червинка; а также артиллерийского дивизиона (приказ 

Верховного Главнокомандующего № 570 от 13 августа 1917 г.).  В штабе корпуса и на 

командных должностях в соединениях служило много русских офицеров.  

15 января 1918 г. корпус был признан составной частью чехословацких войск, 

состоявших в ведении командования Франции, и перешел на содержание союзников. 

До марта 1918 г.  части корпуса общей численностью свыше 42 тыс. человек 

дислоцировались в тыловых районах Юго-Западного фронта. В составе частей корпуса был 

высокий процент офицеров: один офицер на шестнадцать рядовых. 



Корпус создавался по образцу старой русской армии, по штатам в каждой дивизии 

того времени насчитывалось до 21 тыс. человек. 

После подписания Брестского мира, по соглашениям с державами Антанты, 

подписанными 28 января 1918 г.,  Чехословацкий корпус был объявлен автономной частью 

Французской армии. В связи с этим перед большевиками встал вопрос о переброске его в 

Западную Европу. Попытки Советских властей использовать силы корпуса против немцев,  и 

против войск Украинской народной Рады наталкивались на противодействия и на требование 

чехословаков выпустить их из России. Не сумев разоружить чехословаков,  Советское 

правительство 16 февраля 1918 г. заявило о готовности эвакуировать личный состав корпуса.  

26 марта 1918 г.  в Пензе представители СНК (председательствовал И.В. Сталин) 

подписали соглашение, в котором гарантировалась беспрепятственная отправка чешских 

подразделений от Пензы к Владивостоку. Был расписан график отправки эшелонов, для 

охраны каждого из них выделялась вооруженная рота в 168 человек.  

Чехословацкий корпус оказался заложником «большой политики» между Россией, 

Францией и Германией. 

К концу мая 63 эшелона с чехословацкими легионерами численностью более 40 

тыс. человек растянулись по железной дороге от станции Ртищево (район Пензы) до 

Владивостока.  

Взаимное недоверие новой власти в России и руководства корпуса приводили к 

задержке эшелонов и к изменению их маршрутов, в конце – концов, такое положение 

вынудило легионеров к протесту и неповиновению.  

В результате несогласованности продвижения поездов с легионерами части 

корпуса оказались разделенными на четыре группы: Поволжская (Пензенская) группа в 

районе Тамбов – Пенза  под командованием С. Чечека; Челябинская группа, оказавшаяся на 

Южном Урале, под командованием С.Н. Войцеховского; Сибирская группа под 

командованием Р. Гайды, растянувшаяся по железной дороге от Кургана до Иркутска; 

Владивостокская группа под командованием М.К. Дитерихса. 

20 мая 1918 г. в Челябинске состоялось совещание делегатов от частей корпуса, на 

котором было постановлено «оружия не сдавать и продолжать движение на восток». Для 

руководства корпусом были образованы новые органы: Временный исполнительный комитет 

Чехословацкой армии (председатель Б. Павлу, начальник штаба полковник Н. Червинка), 

Военная коллегия и Военный Совет (подполковник С.Н. Войцеховский, капитаны Р. Гайда и 

С. Чечек).  

25 мая 1918 г. в Мариинске произошло первое вооруженное столкновение 

советских отрядов и легионеров. В тот же день штабом чехословацкого командования был 

перехвачен приказ Л.Д. Троцкого о «расстреле на месте всякого вооруженного чехословака и 

заключении в лагеря военнопленных всего состава данного эшелона». В ответ на это чехи 

перешли к вооруженным действиям. 26 мая 1918 г. чешские части взяли Челябинск. К ним 

стали поступать добровольцы из местного населения, в основном бывшие солдаты и 

офицеры старой армии. До конца мая чехословацкие части при поддержке местных эсеро-

белогвардейских отрядов овладели Пензой, Сызранью, Челябинском, Новониколаевском, 

Канском, Томском; развернули борьбу за создание единого антибольшевистского фронта.  

Челябинская группа корпуса повела наступление на Средний Урал (направление 

Кыштым-Екатеринбург), одновременно действуя на западе (направление Миасс-Златоуст) 

для соединения с Поволжской группой и на востоке (направление Курган-Омск) для 

соединения с Сибирской группой.  

Северо-Западная группа полковника Я. Сыровы, подчиненная С.Н. 

Войцеховскому,  продвигалась уже обратно вдоль железной дороги от Омска на Тюмень, и 

дальше совместно с добровольческими отряда белых под командованием полковника Г.А. 

Вержбицкого на Ирбит, Алапаевск, Верхотурье.  

Западная группа под командованием самого С.Н. Войцеховского после взятия 

Троицка и Златоуста наступала по Самаро-Златоустовской дороге, продвигаясь на запад к 



Уфе.  Таким образом, в июне 1918 г. были заняты Курган, Омск, Самара, Красноярск, 

Златоуст, Шадринск, Владивосток, 5 июля – Уфа и вскоре станция Миньяр. Произошло 

соединение чехословацких групп и их войск по всей железнодорожной магистрали.  

Под прикрытием чехословацкого корпуса антибольшевистские политические 

силы в России начали формировать новые правительства: в Самаре – Комуч, в Екатеринбурге 

– Временное областное правительство Урала, в Омске – Временное Сибирское 

правительство.  

В течение лета 1918 г. несмотря на усилия командования чехословацкого корпуса, 

его легионерам  не удалось добиться успеха и соединиться с другими антибольшевистскими 

силами  на севере и на юге России.  

По согласованию Чехословацкого национального Совета с правительствами 

Антанты на базе Северо-Западной, Западной и Поволжской групп решено было открыть 

общий антибольшевистский фронт в Поволжье и на Урале.  

Организовав Поволжский фронт, полковник С. Чечек направил силы своей 

группы на Сызрань и Симбирск. Для создания Северо-Уральского фронта Западной 

(Челябинской) группе С.Н. Войцеховского предстояло взять Екатеринбург, объединив силы с 

Северо-Западной группой Я. Сыровы. 

В августе 1918 г. с ликвидацией в Забайкалье Восточного фронта, основные силы 

корпуса, оказавшиеся ужу за Уралом, решено было повернуть на запад с целью создания 

нового сплошного фронта против советского правительства совместно с Сибирской армией 

белых и Народной армией Комуча.  

18 июля войска С.Н. Войцеховского взяли Тюмень, и чехи повели наступление на 

Екатеринбург. 21 июня чехословаки вступили в Симбирск, 25 июля – в Екатеринбург, 7 

августа – в Казань (где захватили золотой запас страны, переданный позже Всероссийскому 

правительству адмирала Колчака).  

1 сентября 1918 г. генерал-лейтенант В.Н. Шокоров передал командование 

корпусом только что произведенному в генерал-майоры Я. Сыровы (занимал эту должность 

до 2 октября 1918 г.). 

 Военные неудачи с потерей 10 сентября 1918 г. Казани, затем Самары, 

Симбирска, Сызрани и в конце 1918 г. Уфы, отсутствие ожидаемой поддержки со стороны 

союзников, внутренний кризис в самом корпусе, изменения политической обстановки в 

Европе, вызванные окончанием 1-й мировой войны и белогвардейским переворотом в Омске 

18 ноября 1918 г. усилили антиинтернационалистские  настроения в среде чехословаков, 

настойчиво требовавших отправки их на Родину. Для решения этого вопроса 6 декабря 1918 

г. в Челябинск прибывает военный министр Чехословацкого правительства М.Р. Штефаник. 

Принимается решение о постепенном выводе чехословацких частей с театра военных 

действий. На 21 декабря 1918 г. на Уральском фронте  чехословаков числилось  7529 бойцов,   

в резерве - 30 тыс. штыков и 560 сабель. 

Приказом № 588 от 14 декабря 1918 г. военного министра Чехословацкого 

правительства генерала М.Р. Штефаника, находившегося  в это время в Екатеринбурге, в 

частях Чехословацкого корпуса ликвидировались все демократические принципы вместе с 

Чехословацким Национальным Советом,  сами чехословацкие части становились частями 

«регулярной французской армии». Вместо распущенного ЧНС были созданы пять 

управлений в корпусе, подчиненных военному министерству. Командование корпусом 

возглавил французский генерал Морис Жанен. Управления возглавили Богдан Павлу, 

полковник Рудольф Медек, капитан Франтишек Шип, генерал В.Н. Шокоров и доктор 

Вацлав Сухи. 

Многие легионеры не приняли этого приказа, Р. Гайда в знак несогласия вышел из 

Чехословацкого легиона и вступил в армию А.В. Колчака.  

С середины января 1919 г. чехословацкие части (командующий Я. Сыровы) 

окончательно снимались с фронтов в России и отводились в тыл для переброски их на 

Родину. 
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ПОВОЛЖСКАЯ ГРУППА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА – ее 

называли еще Пензенской группой. Появилась в конце мая 1918 г. в районе Поволжья в 

период концентрации вооруженных сил чехословацких легионеров согласно договоренности 

командования Чехословацкого корпуса с Советским правительством для эвакуации в 

Чехословакию. Во главе Поволжской группы  стоял капитан С. Чечек, командовавший 1-й 

чехословацкой дивизией. Силы группы (1-й дивизии) оказались сконцентрированными в 

районе Пензы. На линии Сердобск – Пенза располагались: четыре полка и один батальон 1-го 

полка, в Пензе остальные батальоны 1-го полка, два батальона 1-го запасного полка (без 

оружия) и 6-й эшелон новобранцев, и 1-й артиллерийской бригады. Общая численность 

группы составляла около 8 тыс. человек. 

Группа принимала участие в боевых операциях против Красной армии. 

Соединившись с Челябинской группой Чехословацкого корпуса в районе Уфы, чехи перешли 

к активным военным действиям. 7 августа 1918 г. Поволжская группа чехословаков овладела 

Казанью, но 10 сентября вынуждена была оставить город. 

В конце 1918 г. силы Поволжской группы постепенно выводятся с театра военных 

действий, и по железной дороге отправляются на восток, в Сибирь. 
Литература: Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. - М., 1965; 

Иванов А.В. К вопросу о причинах антисоветского выступления Чехословацкого корпуса в 1918 г. // Белая 

армия. Белое дело. 1997, № 4, с.7-23; Дмитриев Н.И.  Чехословацкий корпус // Уральская историческая 

энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.590-591; Константинов С.И. Вооруженные формирования 

противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. – 

Екатеринбург, 1997, с.79; Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002, с.7. 
 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГРУППА ЧЕХОСЛОВАЦОКОГО КОРПУСА – 
образована в конце мая 1918 г. в результате концентрации сил Чехословацкого корпуса в 

районе Челябинска по пути следования из европейской части России на Дальний Восток для 

выезда на Родину. Командующим войсковой группы назначался русский полковник С.Н. 

Войцеховский. Группа первоначально состояла из двух полков (2-го и 3-го) и двух 

батальонов 6-го полка. В группу входили также запасный полк, ударная рота, несколько 

батарей и два бронепоезда. Общая численность группы составляла около 9 тыс. человек.  

Северо-Западная часть группы  под командованием полковника Я. Сыровы (с 1 

сентября 1918 г. генерал-майор) действовала на Курган-Челябинском и Екатеринбургском 

направлениях, взявшая Тюмень и Камышлов. Совместно с русскими добровольцами 

полковника Г.А. Вержбицкого они взяли станцию Вагай, продвигаясь на Екатеринбург и 

Нижний Тагил.  

Западная (Челябинская) группа полковника С.Н. Войцеховского после взятия 

Троицка и Златоуста повела наступление по Самаро-Златоустовской железной дороге 

навстречу Поволжской группе полковника С. Чечека, вступившей в Уфу 5 июля 1918 г.       

Авангард Западной группы под непосредственным руководством самого С.Н. 

Войцеховского, на бронепоезде штабс-капитна М. Жака от станции Симская продвигался 

вперед на Уфу. В районе Аша-Миньяр 6 июля 1918 г. произошло соединение Западной 

(Челябинской) и Поволжской (Пензенской) групп чехословаков. 



Северо-Западная группа полковника Я. Сыровы,  наступая на Екатеринбург, 

взаимодействовала с силами формирующейся Сибирской армии белых на следующих 

направлениях: Западноуральское – группа чехов и оренбургских казаков (командующий 

полковник С.Н. Войцеховский, штаб Челябинск) -1850 штыков, 650 сабель, 16 орудий, 2 

бронепоезда, 2 аэроплана;  Восточноуральское направление - группа чехов и оренбургских 

казаков (командующий прапорщик М. Чила, штаб Кыштым) – 1200 штыков, 230 сабель, 3 

орудия, 1 бронепоезд; Екатеринбург-Челябинское направление (пополковник И.И. Штин, 

штаб – деревня Сары) – 738 штыков, 700 сабель, 4 пулемета, 3 орудия; Шадринско-

Екатеринбургское  направление (подполковник Д. Н. Панков, штаб Далматово) – 700 

штыков, 115 сабель, 1 орудие, Чешский отряд Йозефа Палацкого; Омск-Тюменское  

направление (полковник Г.А. Вержбицкий, штаб Тюмень, затем село Богандинское) -1250 

штыков, 680 сабель, 8 орудий, 1 бронепоезд; Омск-Челябинское  направление – 1310 штыков 

и 120 сабель.  
Литература: Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. - М., 1965; 

Иванов А.В. К вопросу о причинах антисоветского выступления Чехословацкого корпуса в 1918 г. // Белая 

армия. Белое дело. 1997, № 4, с.7-23; Дмитриев Н.И.  Чехословацкий корпус // Уральская историческая 

энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.590-591; Константинов С.И. Вооруженные формирования 

противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. – 

Екатеринбург, 1997, с.79; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.9-24. 

 

СИБИРСКАЯ ГРУППА  ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА – 
образовалась в конце мая 1918 г. в результате продвижения чехословацких легионеров из 

европейской части России на восток по согласованию командования Чехословацкого корпуса 

с Советским правительством для возвращения на Родину. Командующим группой назначен 

капитан Р. Гайда. 

 Основу группы составила 2-я чешская дивизия, силы которой растянулись по 

Сибирской железнодорожной магистрали от Кургана до Иркутска: три эшелона 6-го полка, 

четыре эшелона 7-го полка, одного эшелона Ударного батальона, одного эшелона 2-го 

запасного полка, двух эшелонов 2-й артиллерийской бригады, одного эшелона 8-го полка, 

эшелон вспомогательных частей и штаб группы, всего – 11 тыс. человек.  

Чтобы открыть себе путь на восток к океану, группе Р. Гайды пришлось 

сокрушить красный Байкальский фронт. Покончив с Томском, Р. Гайда с частями 

зарождавшейся Сибирской армии белых успешно начал продвигаться дальше к Байкалу. 

Очистив всю транссибирскую железнодорожную магистраль, части Сибирской группы Р. 

Гайды соединились с частями Владивостокской группы М.К. Дитерихса. 

За военные операции, проведенные в Сибири, и успехи по ликвидации советской 

власти в Томске, Новониколаевске  и Омске командующий группой Рудольф Гейдль (Гайда) 

получил титул «Освободителя Сибири». 
Литература: Солодовников Б. Сибирские авантюры и генерал Гайда. Из записок русского 

революционера. – Прага, 1922, с.5-6; Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. - 

М., 1965; Иванов А.В. К вопросу о причинах антисоветского выступления Чехословацкого корпуса в 1918 г. // 

Белая армия. Белое дело. 1997, № 4, с.7-23; Дмитриев Н.И.  Чехословацкий корпус // Уральская историческая 

энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.590-591; Константинов С.И. Вооруженные формирования 

противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. – 

Екатеринбург, 1997, с.79. 

 

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ГРУППА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 

КОРПУСА – образовалась в конце мая 1918 г., когда значительная часть сил 

Чехословацкого корпуса по согласованию с Советским правительством, отправляемая в 

Австро-Венгрию через Сибирь, оказалась на Дальнем Востоке. Во главе командования 

Владивостокской группы войск чехословацких легионеров оказался русский военачальник 

генерал-майор М.К. Дитерихс. Основу Владивостокской группы чехословаков составили 

силы 3-й чехословацкой дивизии: два полка (5-й и 8-й), три батальона 2-го запасного полка, 



один батальон 7-го полка, батальон 2-й артиллерийской бригады и инженерная рота. Общая 

численность Владивостокской группы насчитывала 14 тыс. человек. 
Литература: Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. - М., 1965; 

Иванов А.В. К вопросу о причинах антисоветского выступления Чехословацкого корпуса в 1918 г. // Белая 

армия. Белое дело. 1997, № 4, с.7-23; Дмитриев Н.И.  Чехословацкий корпус // Уральская историческая 

энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.590-591; Константинов С.И. Вооруженные формирования 

противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. – 

Екатеринбург, 1997, с.79. 
 

 

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ АРМИЯ В РОССИИ – после образования в Париже 

26 сентября 1918 г. Чехословацкого правительства, подписания 18 октября 1918 г. в 

Вашингтоне декларации  об образовании независимой Чехословакии и провозглашении 28 

октября 1918 г. Чехословацкой республики части бывшего Чехословацкого корпуса 

(командующий генерал-майор Я. Сыровы), находившиеся на территории России, и 

входившие в состав регулярной Французской армии под командованием французского 

генерала М. Жанена, приказом военного министерства Чехословацкого правительства 

Милана Р. Штефаника от 1 февраля 1919 г. преобразовывались в Чехословацкую армию, еѐ 

командующим назначался генерал-майор Ян Сыровы. 

В состав Чехословацкой армии входили:  1-я Чехословацкая Гуситская дивизия 

(командир С.Н. Войцеховский), 2-я Чехословацкая дивизия (командир Р. Гайда, которого 

сменил полковник Л. Крейчи), 3-я Чехословацкая дивизия (командир М.К. Дитерихс). Кроме 

пехотных частей, формировались и кавалерийские силы, а для создания авиационных частей  

французская вонная миссия закупила для Чехословацкой армии 25 американских самолѐтов 

типа LWF. Однако вскоре командование Чехословацкой армии начало выводить свои силы с 

театра военных действий. В сявзи с этим весной 1919 г. Ставка Верховного 

Гланокомандующего России оставила за войсками Чехословацкой армии охрану участка 

железнодорожной магистрали от  Новониколаевска   до Иркутска и далее на восток.  

Еще летом 1918 г. большая часть чехов была за Байкалом, прошел год и их части 

были уже близки к разложению через обострение внутриполитической борьбы. Но 

руководство корпуса, выполняя волю представителей Антанты (в лице генерала М. Жанена), 

втянулось в авантюрные планы по разрушению России. Рядовые легионеры в Сибири, 

подогреваемые выступлением за демократическое переустройство общества, их связями с 

сибирскими эсерами, отказывались выполнять навязанные им карательные фунукции.  

Получив свободный выход к Тихому океану, чехословацкие легионеры могли уже 

летом 1918 г. беспрепятственно отправиться на свою исконную Родину. Однако два  с 

лишним года солдаты огромной Чехословацкой армии без всякой на то причины должны 

были кормиться, одеваться, вооружаться и расслабляться в голодной и терзаемой распрями 

России.  

Только в конце 1919 г. – начале 1920 г. под напором Красной армии в условиях 

отступления колчаковских войск, Чехословацкая армия начала отходить. Это летом 1918 г. 

они захватывали огромные пространства России, не встречая почти никакого сопротивления,  

без каких-либо существенных потерь, так как здесь не было еще такой силы, которая смогла 

бы их остановить. Тогда они вступали в города с триумфом как освободители. 

Теперь же, отсиживаясь в глубоком тылу, далеко от линии фронта, они не 

захотели вступать в военные действия с сильным противником, не захотели оказать помощь 

Белой армии. Более того, чехи предательски заблокировали продвижение эшелонов для 

белых частей отступавших под натиском Красной армии, лишив их маневра и спасения, чем 

вызвали конфликт с А.В. Колчаком, приказавшим расчистить железнодорожные пути.  

В ответ на это 1 января 1920 г. командование Чехословацкой армии, забыв о чести 

и достоинстве, арестовало адмирала А.В. Колчака, взяв под свою охрану и золотой запас 

России. И только 4 января 1920 г. начался плановый отход чехословаков из Красноярска  



15 января 1920 г. чешское командование, потеряв упущенные возможности для 

обеспечения своего продвижения к Владивостоку,  выторговало у большевиков эту 

возможность, предательски выдав на станции Иннокентьевская (близ Иркутска)  Верховного 

правителя России – бывшего своего союзника и партнѐра - представителям новой местной 

власти. 7 февраля 1920 г. на станции Куйтун между правительством РСФСР и 

командованием Чехословацкой армии было подписано соглашение о перемирии. Советское 

правительство согласилось на свободный беспрепятственный выезд для чехословацких 

войск, сыгравших в истории России неоднозначную роль. 15 января 1920 г. из Владивостока 

отплыл первый чехословацкий транспорт – пароход «Рома», последний транспорт  с 

чехословаками покинул Владивосток 21 ноября 1920 г. 
Литература: Веселы И. Чехи и словаки в революционной России 1917-1920 гг. - М., 1965; 

Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. - М., 1965; Дмитриев Н.И.  

Чехословацкий корпус // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.590-591; Из Чехии на 

край света. Жизнь чехословацких легионеров в России в 1914 – 1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – 

Прага, 2000, с.8-15;  Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге в 

1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве.  – Екатеринбург, 2002,с.7; Стариков Н. Мифы и правда о 

Гражданской войне. – М., 2006, с.343,415. 

 

1-я ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ГУСИТСКАЯ ДИВИЗИЯ – к еѐ формированию 

приступили весной 1917 г., штаб сформирован приказом Верховного Главнокомандующего 

Л.Г. Корнилова от 24 августа 1917 г. (штаб – Житомир, командующий  генерал Н.П. 

Коломенский, начальник штаба подполковник Дорман, с 7 августа по 24 декабря 1917 г. 

подполковник С.Н. Войцеховский). 

За храбрость в боях дивизия получила почетное звание «Гуситская», состояла из 

1-го Яна Гуса стрелкового полка - 2800 штыков (командир – капитан А.П. Степанов), 2-го 

стрелкового Иржи из Подебрад полка – 2760 штыков (командир с 1 апреля 1918 г. - 

полковник Я. Сыровы), 3-го стрелкового Яна Жижки полка – 2850 штыков (командир 

капитан А. Гасал), 4-го Прокопа Великого стрелкового полка - 3500 штыков (полковник Н.П. 

Мамонтов), 1-го запасного стрелкового полка -1300 штыков, инженерной ротаы -150 человек, 

и 1-й артиллерийской бригады.  

В период открытого вооруженного конфликта с новой советской властью в июне 

1918 г. дивизия входила в состав Пензенской группы войск капитана С. Чечека, состоявшей 

из 1-го и 4-го пехотных полков, 1-го  полка (командир капитан А.П. Степанов), 1-й 

артиллерийской бригады. Общая численность группы - 8 тыс. человек.  

Челябинская группа С.Н. Войцеховского, состоявшая из 2-го стрелкового Иржи из 

Подебрад полка (командир Я. Сыровы) и 3-го Яна Жижки стрелкового полка (командир 

полковник С.Н. Войцеховский), двух батальонов 6-го Ганацкого полка (командир штабс-

капитан Л. Крейч), запасного полка, ударной роты, батареи и двух бронепоездов, 

насчитывала до 9 тыс. человек. 

Летом 1918 г. часть сил дивизии (Челябинская группа) действовала на нескольких 

направления на территории Урала: на Троицк, южнее Челябинска, на запад – в направление 

Златоуста, на восток – Курган-Омск.  

На Кузинском направлении действовали силы 2-го Иржи из Подебрад стрелкового 

полка. Когда 2-й его батальон отбыл в Поволжье, его позиции в указанном районе занял 1-й 

батальон 3-го стрелкового Яна Жижки полка. 2-й батальон этого полка  так же вынужден был 

занять позиции убывших частей.  

В июле 1918 г. части 1-й Чехословацкой дивизии под командованием С.Н. 

Войцеховского провели Екатеринбургскую операцию и овладели городом 25 числа. 

Командир войск Восточного направления М. Чила подходил к Екатеринбургу со станции 

Мараморская. Рядом на станцию Уктус продвигался 2-й батальон 3-го полка прапорщика М. 

Немеца. 3-й батальон поручика Й. Палацкого и рота Л. Свободы, артиллерия и казаки 

наступали по дороге на Горный Щит.  



После освобождения Екатеринбурга полки 1-й Чехословацкой дивизии 

участвовали в наступлении по направлению на Егоршино и Камышлов. Образованная 

Тюменская группа 26 июля взяла станцию Тугулым и станцию Поклевская. 1-й батальон 2-го 

стрелкового полка убыл в Шадринск, а затем отправлен на запад – Поволжский фронт. 

Части 1-й Чехословацкой дивизии восточнее Екатеринбурга взаимодействовали с 

силами 1-й Степной Сибирской дивизии Сибирской армии. Последней дивизией командовал 

генерал-майор Г.А. Вержбицкий, расположившийся со штабом в Камышлове. 1-ю 

Чехословацкую дивизию возглавлял только что произведенный в генерал-майоры (приказ от 

2 сентября 1918 г.) Станислав Чечек. 

Закрепившись в Екатеринбургском регионе, С.Н. Войцеховский перебрасывает 

части 1-й Чехословацкой дивизии на Кунгурское направление, наступая от станции Сарга. 

Главный удар вдоль железной дороги на Лысьву и Калино при поддержке бронепоезда   и 

отряда казаков наносил 3-й чехословацкий полк с батареей штабс-капитна И.И. 

Куликовского, взаимодействуя с частями 1-й Степной Сибирской дивизии Западно-

Сибирской армии белых. Часть 2-го стрелкового Иржи из Подебрад полка во главе с 

заместителем командира полка поручиком Я. Бенешем через Дружинино, Нязепетровск, 

Бердяуш была отправлена в Уфу для несения гарнизонной службы. 

7 августа началось наступление чехословацких легионеров на станцию Кын двумя 

колоннами: справа шел 2-й батальон подпоручика К. Чейка, слева - 1-й батальон 

подпоручика В. Ридла, в центре по железной дороге двигался бронепоезд под командованием 

штабс-капитана М. Жака, руководившего всей операцией. С овладением станций Калино и 

Кын открывалась перспектива удачного удара на Лысьву, а затем и на Пермь, но в это время 

последовал приказ об отправлении батальонов 3-го стрелкового полка вместе с артиллерией в 

Екатеринбург. Вскоре с фронта были  сняты и другие чешские части, которые отводились в 

глубокий тыл. В 1919 г. дивизия располагалась в Сибири по линии транссибирской железной 

дороги. В 1920 г. все еѐ части морем были отправлены в Европу, на Родину. 
Литература: Какурин Н.Е. Как сражалась революция. Т.1. - М., 1925, с.146; Иванов А.В. К 

вопросу о причинах антисоветского выступления чехословацкого корпуса в 1918 г. // Белая армия. Белое дело. 

1997, № 4, с.15,65; Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств 

Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. – Екатеринбург, 1997, с.186; Дмитриев Н.И.  

Чехословацкий корпус // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.590-591; Кручинин А.М. 

Чешские легионеры и Николай II // Десятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2007, с.77. 

 

2-я ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ДИВИЗИЯ – сформирована приказом № 785 Верховного 

Главнокомандующего от 9 августа 1917 г. Штаб дивизии создан 21 сентября 1917 г. (штаб – 

Киев, командующий генерал Подгаевский, начальник штаба полковник Г.Ю. Бируля).  

Первоначально в состав дивизии входили: 5-й Паражско-Масажинский, 6-й 

Ганацкий (командир Л. Крейчий), 7-й Татранский и 8-й Моравско-Силезский (полковник 

Писаренко) стрелковые чешские полки, а также  специальные части. Временно исполнял 

обязанности начальника штаба дивизии подполковник Б.Ф. Ушаков. 

 В период переброски частей чехословацких легионеров через Сибирь к Тихому 

океану из ее состава выделились 5-й и 8-й полки. Три батальона 2-го запасного полка и один 

батальон 7-го полка были переданы на формирование 3-й дивизии.  

                   Дивизия входила в состав Сибирской группы чехословацких легионеров под 

командованием капитана Р. Гайды (командующий с сентября по 12 октября 1918 г.), 

растянувшейся по железной дороге от Кургана до Иркутска. В группу входили: 6-й Ганацкий 

стрелковый полк, четыре батальона 7-го Татранского полка, один эшелон Ударного 

батальона, один эшелон 2-го запасного  полка, два эшелона 2-й артиллерийской бригады, 

один эшелон 8-го полка и эшелон штаба со вспомогательными войсками, всего около 11 тыс. 

человек. Начальником штаба был подполковник Г.Ю. Бируля. 

                    4 июля 1918 г. 2-я Чехословацкая дивизия была включена в состав вновь 

формируемого Уральского корпуса. 



Отдельные части 2-й Чехословацкой дивизии принимали участие в боях за 

Екатеринбург в июле 1918 г. Здесь (в Екатеринбурге) четырем ее полкам вручались 

Почетные Знамена. На церемонии вручения знамен присутствовали А. Колчак, Р. Гайда, Я. 

Сыровы. Руководящие органы дивизии дислоцировались в Екатеринбурге. Ее штаб 

располагался в Американской гостинице на Покровском проспекте.  

4 августа 1918 г. 3-й батальон 6-го Ганацкого стрелкового полка прибыл в район 

станции Сабик и поступил в распоряжение группы штабс-капитана Л. Кречи, готовившего 

удар против группы войск РККА Кунгурского направления под командованием М.В. Седора 

на полустанок  № 66 с расчетом выхода на станцию Сарга и далее на Шалю. В сентябре 

дивизию возглавил Р. Гайда (до 12 октября 1918 г.), с января 1919 г. ею командовал 

полковник Л. Крейчи. 

В сентябре-октябре 1918 г. отдельные части дивизии принимали участие в 

Нижнетагильской операции, которая разрабатывалась при участии полковника Л. Кречи, 

полки дивизии в ноябре-декабре 1918 г. участвовали в Пермской операции, в военных 

действиях на юге Пермской губернии, ведя наступление на линии фронта против 29-й 

красной дивизии М.В. Васильева и 30-й дивизии В.К. Блюхера. После чего были выведены с 

фронтовых позиций, и участия в военных операциях больше не принимали.  

С сентября 1918 г. дивизию возглавлял  генерал-майор Р. Гайда, с января 1919 г. - 

Людвиг Крейчи. 

Весной 1919 г. весь личный состав дивизии отправлен с Урала по железной дороге 

в Сибирь, во Владивостоке пароходами отбыл в Европу - на Родину. 
Литература: Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. - М., 1965; 

Иванов А.К. К вопросу о причинах антисоветского выступления чехословацкого корпуса // Белая армия. Белое 

дело. 1997, 3 с.65.; Дмитриев Н.И.  Чехословацкий корпус // Уральская историческая энциклопедия. - 

Екатеринбург, 1998, с.590-591; Кручинин А.М. Урал в огне гражданской войны // Урал в военной истории 

России: традиции и современность. Материалы междунар. научн. конфер. Екатеринбург, 2003, 208-212; 

Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. Военно-исторический о событиях на Среднем Урале и в 

Зауралье с 13 июля по 12 августа 1918 г. - Екатеринбург, 2005. 

 

3-я ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ДИВИЗИЯ  – сформирована в 1918 г. на Дальнем 

Востоке на базе одной из бригад Чехословацкого корпуса в период переброски частей к 

Владивостоку (командир русский генерал М.К. Дитерихс). Дивизия входила в состав 

Владивостокской группы Чехословацкого корпуса, состояла из 9-го стрелкового  полка, 10-го 

стрелкового Яна Сладского Козины полка (командир в 1919 г. М.А. Чила), 11-го стрелкового 

полка  и 12-го стрелкового имени М.Р. Штефаника полка (с начала 1919 г. 12-м полком 

командовал майор Йозеф Палацкий), 2-й артиллерийской бригады и инженерной роты. 

Общая численность дивизии в августе 1918 г. составляла до 14 тыс. человек. Главной задачей 

легионеров 3-й Чехословацкой дивизии являлась охрана транссибирской железнодорожной 

магистрали для беспрепятственного продвижения эшелонов Чехословацкой армии на восток. 

С 1 февраля 1919 г. дивизией командовал полковник Лев Прхала. 

Последние бойцы 3-й дивизии Чехословацкой армии отбыли из России на Родину  

в ноябре 1921 г. транспортами из Владивостока. 
Литература: Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. - М., 1965; 

Иванов А.В. К вопросу о причинах антисоветского выступления Чехословацкого корпуса в 1918 г. // Белая 

армия. Белое дело. 1997, № 4, с.7-23; Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. – Екатеринбург, 1997, с.79; Дмитриев 

Н.И.  Чехословацкий корпус // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.590-591. 

 

 

 

 

 

 

 



Часть V 
 

БАШКИРСКАЯ АРМИЯ – национальные формирования башкир, 

организованные летом и осенью 1918 г. согласно постановления национального 

правительства «Бакурдистан» во главе с Ахмет-Заки Валиди (А. Валидов), принятом на 1-м 

Всебашкирском курултае в июле 1917 г. Основу Башкирских формирований составил 

Баймакский отряд. 

 Татарская диаспора в Уфе во главе с А.М. Бигловым (позже командир 16-го 

Мусульманского татарского полка  4-й Уфимской дивизии) не поддержала А.З. Валидова.  

В связи с начавшимися военными действиями на Урале летом 1918 г. 

большинство членов Курултая во главе с А.-З. Валидовым вновь приступили к 

формированию своих национальных частей, выехав из Стерлитамака и собравшись в начале 

июня 1918 г. в Челябинске. По договору с чешским командованием в рамках реализации 

концепции территориальной автономии Бакурдистана, началось формирование башкирских 

национальных вооруженных сил. Был создан Военный совет во главе с А.-З. Валидовым и 

Главный штаб - начальник штаба Г. Габитов. Одновременно объявлялась запись башкирских 

добровольцев в формируемые национальные отряды. Активное  участие в создании 

башкирских отрядов национальной армии приняли братья Терегуловы. 

Во время пребывания Башкирского правительства в Челябинске (июнь-июль 1918 

г.) проходило формирование 1-го, 2-го, 3-го башкирских пехотных полков. В середине июля 

1918 г. некоторые части, оформившиеся в Челябинске, были отправлены на 

Екатеринбургский фронт, где они получили первый боевой опыт военных операций. Именно 

1-й и 2-й башкирские пехотные полки, прошедшие екатеринбургскую кампанию, стали 

основой вооруженных сил Бакурдистана (командир А.З. Валидов, начальник штаба И.С. 

Алкин). 

Благодаря усилиям А.-З. Валидова до августа 1918 г. были сформированы 1-й, 2-й, 

3-й полки, во главе со штабом башкирских войск, общей  численностью до 3,5 тыс. 

добровольцев. Для оснащения и вооружения своей национальной армии от Комуча  А-З. 

Валидов получил до 5 тыс. комплектов обмундирования, 1 тыс. винтовок, 10 пулеметов. 

Вскоре части А.-З. Валидова были переброшены в Оренбург, где приказом за № 58 от 5 

октября 1918 г. они переформировываются в Башкирские национальные полки и сводятся в 

Башкирский корпус (командующий Ахмет-Заки Валиди, начальник штаба Илиас Саид 

Алкин). В это же время  проходило комплектование еще трех башкирских пехотных полков 

(4-го, 5-го и 6-го) и двух  кавалерийских (1-го и 2-го).  

В сентябре 1918 г. в национальную Башкирскую армию, переформированную в 

одну кавалерийскую и две пехотных бригады, входили пехотные полки: 1-й  – 800 человек; 2-

й – 715, 3-й – 750,  4-й – 650, 5-й – 720, 6-й – 650; а также 1-й кавалерийский полк – 540 

человек, 2-й кавалерийский полк – 1110 человек; всего – 6556 человек. Кроме указанных 

частей были созданы:  запасный пехотный полк, артиллерийский дивизион, комендантские, 

караульные, конвойные, этапные, обозные команды, команда связи, саперная команда, 

особая рота  численностью 285 человек и особый кавалерийский батальон  в 210 человек. 

Башкирские формирования участвовали в боях против Уральской армии В.К. Блюхера летом 

1918 г.и на Оребургском фронте против Туркестанской армии красных  Г.В. Зиновьева. 

Когда части башкир попали под командование А.И. Дутова, последний  приказом 

от 12 октября 1918 г. переформировал их заново в 1-ю Башкирскую дивизию –  1-й, 2-й, 3-й, 

4-й, 5-й пехотные полки. Этим же приказом  национальные башкирские пехотные полки 

переименовывались в стрелковые, кавалерийские - в конные с сохранением их 

первоначальных номеров.  

К концу 1918 г.  в башкирских частях стало наблюдаться снижение 

сепаратистских настроений и началось разложение, определенная часть бойцов стала 

расходиться по домам. Чтобы удержать дисциплину и не потерять армию, А.-З. Валидову 

пришлось проявить немалые дипломатические способности. 



После завершения Пермской операции А.В. Колчак решил провести 

реорганизацию всех антибольшевистских сил на Урале, а заодно ликвидировать 

самостоятельность башкирских частей и подчинить их общему командованию. Башкирские 

стрелковые полки подлежали переформированию, на базе которых создавались 9-я 

Башкирская стрелковая дивизия и Отдельная Башкирская кавалерийская бригада. 

Через месяц приказом А.В. Колчака от 1 января 1919 г. Башкирские части решено 

было переформировать заново и включить в 5-й Стерлитамакский корпус с подчинением его 

командующему вновь создаваемой  Западной армии М.В. Ханжину. 

Исходя из этого башкирское командование  30 января 1919 г., приняло решение о  

выходе своих частей из состава вооруженных сил А.В. Колчака и переходе  на сторону 

советской власти, подтвердив это намерение окончательно на очередном совещании 8 

февраля 1919 г.  

 18 февраля 1919 г. А.-З. Валидов, приказав уничтожить русских офицеров  в 

штабе расположения своих частей, перешел с башкирскими формированиями на сторону 

Советов. Переход состоялся в 10 часов 18 февраля 1919 г. у  Темясово, южнее Белорецка.  

21 февраля 1919 г. в штабе Башкирских войск (Темясово) был создан военно-

революционный комитет и военный комиссариат (Протоколы № 1 и № 2 Всебашкирского 

военного съезда) – военком А.З. Валидов, его заместитель И.С. Алкин. 

В период военной компании второй половины 1918 г. в составе Белой армии 

башкирские соединения действовали на территории Оренбургской губернии,  участвовали в 

Екатеринбургской операции, позже располагались в районе долины реки Сим. 

После перехода башкир  на сторону Красной армии, командующий башкирскими 

кавалерийскими частями Муса Муртазин увел своих конников обратно к белым. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.157, оп.2, д.158, л.7-15; Муртазин М.Л. Башкирия и 

башкирские войска в гражданскую войну. - М., 1927; Рахимов Р.М. Образование Башкирской АССР. - М., 1952, 

с.292; Аминев З.А. Октябрьская революция и граждаснкая война в Башкирии. – Уфа, 1966; Ганеев Р.Г. Уфа в 

годы Гражданской войны (июнь1918 г. -1920 г.) // Страницы истории Башкирии. – Уфа, 1974, с.183-217;  

Плотников И.Ф. Смута. – Уфа, 1994, с.9-12;  Дублѐнных В.В. Гражданская война в Башкирии (октябрь 1917 – 

1920 гг.) // Башкортостан. Энциклопедия. – Уфа, 1996, с.244; Юлдашбаев А.М. Валидов (Валиди) А.-З. 

Башкортостан. Краткая энциклопедия. - Уфа, 1996, с.200; Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. 

Белое дело. 1997, № 3,  с.15; Войнов В.М. Валидов Ахмет-Заки // Уральская историческая энциклопедия. - 

Екатеринбург, 1998, с.104; Бикмеев М.А. История военного комиссариата республики Башкортостан. – Уфа, 

1998; Валеев Г.К. Валиди Ахмет-Заки // Челябинск-Энциклопедия. – Челябинск, 2001, с.134-135; Таймасов Р.С. 

Участие башкирских национальных частей в боях за Екатеринбург (июнь-июль 1918 г.) // Урал в военной 

истории России: традиции и современность. Матер. междунар. науч. конфер. - Екатеринбург, 2003, с.274-276; 

Плотников И.Ф.Башкирское войско //  Гражданкая война на Урале. – Екатеринбург, 2007, с.3-40. 

 

ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ БАШКИРСКОЙ АРМИИ – сформирована в августе 

1918 г. из отдельных отрядов башкир в составе национальных формирований (Башкирской 

армии), под командованием Ахмерова как бригада в составе трех полков: 1-го под 

командованием Ахмеджана Терегулова (Даджала), 2-го под командованием В. Исхакова, 3-го 

под командованием Мансурова и кавалерийского полка под командованием Шарипова.  

В составе соединения действовал Султаевский башкирский отряд. В июне-июле 

1918 г. Султаевский отряд башкир под командованием полковника И.И. Штина принимал 

участие в Екатеринбургской наступательной операции, по завершении которой вернулся 

обратно в пределы Башкортостана. 

После перемещения правительства из Челябинска в Оренбург формируются новые 

национальные башкирские 4-й, 5-й, 6-й пехотные полки. В августе 1918 г. все полки  

сводятся в дивизию (командующий  М.Г. Курбангалиев, затем его сменил А. Терегулов). 

В связи с новой реорганизацией Белой армии на Урале А.В. Колчак приказом от 

24 декабря 1918 г. создает новые армейские соединения, армейские корпуса и дивизии. 

Пехотные части А..З. Валидова он сводит в 9-ю Башкирскую стрелковую дивизию (командир 

генерал-майор Г.А. Савич-Заблоцкий), а конные части в Отдельную Уфимскую 



кавалерийскую бригаду (командир М.Л. Муртазин), включив их в 5-й Стерлитамакский 

армейский стрелковый корпус. 

Из состава корпуса все башкирские части включая полки 9-й Башкирской 

пехотной дивизии и кавалерийской бригады М.Л. Муртазина 18 февраля 1919 г. перешли на 

сторону Советской власти. 20 марта 1919 г. на базе Башкирской пехотной дивизии в РККА 

создается отдельная трехполковая стрелковая бригада (дивизия была слабо укомплектована). 
Литература: Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну. - М., 1927; 

Рахимов Р.М. Образование Башкирской АССР. - М., 1952, с.292; Советская Башкирия. - Уфа, 1957, с.90-106; 

Ганеев Р.Г. Уфа в годы граждаснкой войны (1918-1920 гг.) // Страницы истории Башкирии. – Уфа, 1974, с.183-

217; Юлдашбаев А.М. Валидов (Валиди) Ахметзаки Ахметшахович // Башкортостан. Краткая энциклопедия. - 

Уфа, 1996, с.200. Дублѐнных В.В. Вооруженные формирования Урала периода Гражданской войны. - 

Екатеринбург, 2002, с.297-300; Таймасов Р.С. Участие башкирских национальных частей в боях за 

Екатеринбург (июнь-июль 1918 г.) // Урал в военной истории России: традиции и современность. Матер. 

междунар. науч. конфер. - Екатеринбург, 2003, с.275; Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – 

М., 2003, с.254. 

 

КАВАЛЕРИЙСКАЯ БРИГАДА БАШКИРСКОЙ АРМИИ – сформирована в 

составе национальных частей Башкирской армии в августе 1918 г. под командованием Мусы 

Муртазина. В состав бригады входили два полка: 1-й кавалерийский полк – 540 добровольцев 

(командир Ахмед Биишев), 2-й кавалерийский полк – 1110 добровольцев (командир Усман 

Терегулов). Бригаде был придан пеший дивизион.  

В октябре 1918 г. полки были переформированы и выступили на фронт под 

руководством нового командования: командир 1-го конного башкирского полка У. 

Ямбулатов, 2-го конного – И. Абдрахимов, затем его заменил Измайлов. Позже, в районе 

реки Белой, из двух конных полков, состоящих каждый из  четырех эскадронов, была 

сформирована конная бригада (комбриг М.Л. Муртазин, начальник штаба Я.М. Рамеев). 

Вместе с пешим дивизионом в ней насчитывалось  более 4 тыс. бойцов. В составе Уфимского 

корпуса Белой армии Башкирская национальная конная бригада действовала на территории 

Урала до 18 августа 1919 г. 

После перехода башкирских частей на сторону Советской власти в феврале 1919 г. 

через месяц (23 марта 1919 г.)  М.Л. Муртазин увел своих конников обратно к белым и 

только 25 августа 1919 г. ввиду сложившихся обстоятельств Башкирскую конную группу 

снова привел  в Красную армию. 

На август 1919 г. в бригаде числилось 1880 сабель, 130 солдат пехоты, 2 орудия, 8 

пулеметов. Бригада была влита в состав 24-й стрелковой дивизии РККА, в сентябре 1919 г. 

переведена в резерв. 
Литература: Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну. - М., 1927; 

Новицкий Ф.Ф. Все на Восток! // Гражданская война. 1918-1921. Т.1. – М., 1928, с.83;  Недолин И.П. 

Башкирская кавалерийская бригада // Рейд Блюхера. – Уфа, 1962, с.121-128; Камалов Г.Х. Отдельная 

Башкирская кавалерийская бригада на фронтах Гражданской войны. – Уфа, 1972; Он же. В кавалерийской 

бригаде Муссы Муртазина // За влсать Советов. Сб. воспом. Участников гражд. Войны в Башкирии. – Уфа, 

1961, с.32-47; Исхаков В. Сабли обнаженные. – М., 1971; Бахтиярова Г.В. Отдельная Башкирская 

кавалерийская бригада // Башкортостан. Краткая энциклопедия. - Уфа, 1996, с.454; Плотников И.Ф. 

Формирование и боевой путь Отдельной Башкирской кавалерийской бригады (1918-1921 гг.) // Вторые 

уральские военно-исторические чтения. Матер. Регион. Науч. Конфер. – Екатеринбург, 2000, с.168-170; 

Дублѐнных В.В. Вооруженные формирования Урала периода Гражданской войны. - Екатеринбург, 2002, с.297-

300; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть VI 

 

УРАЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ – создание ее проходило на 

добровольческой основе, началось с образованием в конце июля 1918 г. Временного 

областного правительства Урала в Екатеринбурге во главе с П.В. Ивановым. В разработанной 

программе  правительства ставилась задача -  «создание своей Уральской армии». В 

программе в частности отмечалось: «немедленно пополнить еѐ ряды и начать переход от 

добровольчества к принуждению в порядке повинности для всех, принадлежащих к среде 

владельцев недвижимого имущества, и лиц, имеющих образование не ниже четырех 

классов». На пост командующего Уральской народной армии приглашался генерал В.В. 

Голицын.  

К первым формированиям добровольческих частей Уральской народной армии 

приступили сразу же в день освобождения Екатеринбурга от большевиков согласно приказу 

№ 2 начальника гарнизона и инспектора добровольческих формирований при Главном 

управлении внутренних дел Временного областного правительства Н.В. Шереховского от 25 

июля 1918 г.   

Согласно этому документу во всех районах города решено было «сформировать 

по одной роте на волонтерской основе». Рота должна была состоять из командира, двух 

помощников, четырех командиров взводов, шестнадцати командиров отделений, 160 

волонтеров,  двадцати посыльных и четырех телефонистов, всего в роте – 207 человек.  

27 июля приказом Н.В. Шереховского объявлялась «необходимость 

формирования Народной добровольческой армии», на базе комплектующихся рот 

волонтеров.  Формирование было поручено полковнику С.М. Торейкину, отказавшемуся 

заниматься организацией местной милиции. Приказом отмечалась «необходимость 

формирования Народной армии с подчинением Главному штабу (Самара), с сохранением 

Уральского колорита».  

Сам Екатеринбург был разбит на 11 районов, в которых действовали пункты 

записи и приема желающих вступить в ряды Народной армии. 3 августа в городе был создан 

штаб по еѐ формированию (начальник штаба подполковник К.Ю. Румша). Непосредственная 

работа по формированию первых частей проходила под руководством полковников С.М. 

Торейкина, А.Е. Иванова, М.С. Тарасевича. 

28 июля вышел приказ о регистрации всех офицеров, военных специалистов, в 

том числе  врачей. Приказом № 19 от 3 августа объявлена мобилизация офицеров. 

Подавляющая часть офицеров, живших в Екатеринбурге, выступала против Советов. В 

пункты регистрации добровольцев послужить на благо России потянулась и местная 

молодежь, поэтому с привлечением бывших офицеров и студентов в состав вновь 

формируемой Народной Уральской армии проблем не возникало. Так из зарегистрированных 

в Екатеринбурге 800 офицеров, желающими служить в Красной армии оказалось менее 5 %, 

остальные старались отсидеться до лучших времен. 

После освобождения Екатеринбурга от большевиков сразу же началась запись 

добровольцев в военных комендатурах, а 1 августа появилась 1-я офицерская рота, через 

несколько дней была сформирована 1-я студенческая рота, укомплектованная из бывших 

студентов. Последнюю роту возглавил капитан Б.А. Герасимов, 3-ю роту формировал и 

возглавил полковник М.С. Тарасевич. 

Омское правительство взяло на себя обязанность «оказать военную помощь» 

Уральскому правтельству в деле военного строительства, «взяв на себя создание уральского 

войска (уральских горных стрелков) и руководство его операциями», оно создало новый 

Екатеринбургский фронт и «вынуждено было считаться с этим фронтом».. 

Постановлением Временного областного правительства Урала от 23 августа 1918 

г.  все органы управления  Уральской армии были переданы Временному Сибирскому 

правительству, а все еѐ формирования - вооруженные силы поступили в непосредственное 



подчинение штаба Сибирской армии. На базе зарождавшихся формирований Народной 

Уральской армии позже была сформирована 7-я Уральская дивизия горных стрелков – одна 

из лучших в армии А.В. Колчака. 
                       Источники и литература:  ГАРФ, ф.8, оп.1, д.15, л.2-21; Собрание узаконений и распоряжений 

Временного областного правительства Урала. – Екатеринбург, 1918, № 1, с.3; Кроль Л.А. За три года. 

Воспоминания, впечатления. – Владивосток, 1921, с.70; Утгоф В.Л. Уфимское Государственное Совещание 

1918 г. Из воспоминаний участника // Былое. М., 1921, № 16, с.19; Васьковский О.А. Из истории Гражданской 

войны на Урале. – Свердловск, 1961, с.67; Константинов С.И. Екатеринбург на военной карте Белой России // 

Уральская старина. Вып.2. – Екатеринбург, 1996, с.9-32; Дублѐнных В.В. Части Белой армии на Урале // 

Словцовские чтения 97. Тезисы докл. и сообщ. науч.-практич. конфер. – Тюмень, 1997, с.81-86; Константинов 

С.И. Екатеринбург как центр формирования войск белой Сибирской армии на Урале в 1918-1919 гг. // Первые 

уральские военно-исторические чтения. Материалы науч. конф. – Екатеринбург, 1997, с.7; Аничков В.П. 

Екатеринбург-Владивосток. 1917-1922. – М., 1998, с.11. 

 

 

Часть VII  
 

НАРОДНАЯ АРМИЯ ПРИКАМСКОГО КРАЯ – создана 

постановлением Комитета членов Учредительного собрания Прикамского края (В.И. 

Бузунов, Н.И. Евсеев, А.Д. Корякин) в связи с начавшимся 7 августа 1918 г. выступлением в 

Ижевске против Советской власти рабочих и бывших солдат под руководством местной 

организации «Союз фронтовиков»  (председатель полковник Д.И. Федичкин). Приказом 

образованного штаба от 19 августа 1918 г.  началось  формирование Ижевской Народной 

армии (командир – капитан Цыганов, начальник штаба полковник А.А. Власов, 11 августа 

1918 г. их сменили полковник Д.И. Федичкин и штабс-капитан Я.И. Зебзиев). Базой 

формирования новых вооруженных сил послужил Ижевский оружейный завод. 

В Ижевске в это время числилось до  40 тыс. рабочих, 60% из них по данным 

советских источников составляли мелкобуржуазные элементы – база мятежников. Ижевских 

повстанцев сразу же поддержало население Воткинска, а вскоре мятежом был охвачен 

обширнейший район. В Елабуге восставших возглавил капитан В.М. Молчанов. 

Наиболее активная фаза организации вооруженных формирований в этом районе 

проходила в августе - сентябре 1918 г., в основном из бывших участников 1-й мировой 

войны, рабочих, гимназистов, крестьян.  

Общие силы Народной армии Прикамского края: Южная группа капитана 

Логинова, Юго-Западная группа Грачева, Левая группа Банникова, Средняя группа Зорина, 

Правая группа Вершинина. 

В период организации Ижевской Народной армии на одного поступившего 

офицера приходилось до 20 солдат; всего 300 офицеров  на 3 тыс. фронтовиков и 3 тыс. 

рабочих, общей численностью  6,3 тыс. штыков и сабель, при  100 пулеметах и 25 орудий.  С 

9 по 11 августа на сторону восставших поступило еще 1700 человек.  

В Воткинске, освобожденном 17 августа 1918 г., сразу же начала формироваться 

своя Воткинская Народная армия (командир полковник Н.П. Альбокринов).  

В целом в рядах Народной армии Прикамского края к этому времени числилось 

уже до 8 тыс. человек. 18 августа началась официальная мобилизация, которую возглавили 

Г.А. Дубницкий и Н.И. Нечаев. Только за восемь дней с 28 августа по 4 сентября было 

выдано 9006 винтовок, 244 карабинов.   

31 августа 1918 г. восставшие овладели Сарапулом и здесь тоже приступили к 

созданию своей Сарапульской Народной армии (командир – капитан Н.А. Девятов, 

начальник штаба Н.П. Горбачев), в составе которой были сформированы 2 роты фронтовиков 

и 17 крестьянских рот, общей численностью до 2 тыс. человек. 

Общее командование Прикамской армией осуществлял полковник Д.И. Федичкин, 

штаб возглавлял капитан Г.Н. Юрьев, с 15 октября 1918 г. ставший командующим Народной 

армии Прикамского края.  



Всего в  Народной армии Прикамского края в сентябре 1918 г. числилось18 тыс. 

человек (командующий Г.Н. Юрьев, начальник штаба капитан В.П. Вологдин). Конный отряд 

Народной армии Прикамского края возглавил С.Г. Кудрин.  

К концу октября 1918 г. общая численность Ижевской Народной армии составила 

10 тыс. человек, общая численность Воткинской Народной армии – 15 тыс. человек. 

Сарапульская Народная армия  уже в первых сентябрьских боях большей частью была 

разбита, после сдачи города красным 5 декабря 1918 г. отступила незначительная часть 

сарапульцев.  

На начальном этапе организации прикамские формирования создавались в форме 

рабочих отрядов. Вскоре процесс формирования был упорядочен. Поступавшие добровольцы 

объединялись в отделения, взводы и роты. Роты объединялись в сводные отряды по фронтам 

(направлениям) военных действий – Казанский, Глазовский, Малмыжский, Агрызский. Затем 

отряды сводились в полки. Было сформировано семь пехотных полков, на базе которых 

созданы дивизия в Воткинске (командир Г.Н.  Юрьев) и отдельная бригада в Ижевске 

(командир В.М. Молчанов).  

Таким образом, на стыке между 2-й и 3-й красными армиями образовалась 

мощная военная группировка восставших, стремившаяся выйти на соединение с Народной 

армией Комуча. Красные вынуждены были сконцентрировать на Ижевско-Воткинском 

участке фронта значительные силы, чтобы в своем тылу локализовать район, охваченный 

восстанием и подавить мятежников. 

В Прикамской Народной армии действовали демократические принципы: вне 

строя у всех добровольцев было полное равенство, не взирая на чины и звания, но на службе 

действовала строгая дисциплина. Армия имела свой гимн. Даже знамена в частях 

Прикамской Народной  армии отличались от других частей. Они были красно-зеленого цвета. 

Зеленый цвет означал  цвет лесов Родины, а красный – принадлежность к рабочему классу. 

Формирования Народной армии Прикамского края участвовали в Ижевско-

Воткинской операции (октябрь-ноябрь 1918 г.).  После сдачи Ижевска часть из них (10 тыс. 

ижевцев и до 15 тыс. воткинцев) сумела выйти из окружения и прорваться за Каму, влившись  

в армию А.В. Колчака, на базе которых позже был сформирован Прикамский корпус. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.70; ГАСО, ф.1956р-с, оп.1,.д.40; Воспоминания 

ветеранов Гражданской войны // Архив Ижевского республиканского краеведческого музея;  Макаров Ф.П. 

Октябрь и Гражданская война в Удмуртии. – Ижевск, 1932;  К боевой биографии Азина. – Ижевск, 1936; 

Удмуртия в период иностранной военной интервенции и Гражданской войны. С. Докум. Ч.1. – Ижевск, 1960, 

с.67-68; Ладухин В. Азин. – М., 1967;  Гражданская война в Удмуртии 1918-1919 гг. – Ижевск, 1988; Кобзов И. 

С Красным флагом против красных // Огонѐк. 1990, № 30, с.9-12; Корников П. Краски войны // Родина. 1990, № 

10, с.26-29; Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж  в Ижевско-Воткинском районе. – Ижевск, 1992, с.73,97,100; 

Константинов С.И. Трагедия офицерского корпуса Белой армии на востоке страны // Белая армия. Белое дело. 

1996, № 1, с.21; Филимонов Б.Б. Белая армия Колчака. – М., 1997, с.24-2, 85-886; Дублѐнных. Ижевско-

Воткинское восстание // Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.226; Ижевско-

Воткинское восстание. 1918 г. Под редакцие В.Ж. Цветкова. – М., 2000. 

 

ВОТКИНСКАЯ ДИВИЗИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ ПРИКАМСКОГО КРАЯ – 

начало формирования было положено в августе 1918 г. в связи с антибольшевистским 

выступлением рабочих Воткинского завода и примкнувших к ним крестьян окрестных сел и 

деревень. Дивизия создавалась на базе формируемой Воткинской Народной армии, 

комплектующейся исключительно из добровольцев Воткинска, в основном рабочих, и 

сельского населения. Офицерами были лишь высшие начальники как специалисты военного 

дела, начальники от командиров роты и ниже были - из рабочих. Штаб дивизии располагался 

в Воткинске. Командиром дивизии назначался капитан Г.Н. Юрьев, начальником штаба 

дивизии - подполковник Н.П. Альбокринов.  

В составе дивизии в первых числах сентября были сформированы четыре 

пехотных полка:  1-й Воткинский заводской 17-го Августа (командир – капитан Г.И. 

Мудринин), 2-й Воткинский имени Учредительного собрания (капитан Русанов), 3-й 

Сайгатский имени чехословаков (полковник Жуланов), 4-й Воткинский имени Союзных 



держав (полковник Болонкин). Полки были сведены в две бригады (1-я Воткинская и 2-я 

Воткинская) – по два полка в каждой. Позже появились специальные части и подразделения 

– 1-й и 2-й Запасные батальоны (поручик Карпов и штабс-капитан Самарцев), Воткинский 

артиллерийский дивизион (капитан Курбановский) из четырех батарей четырехорудийного 

состава, 1-й Воткинский кавалерийский эскадрон (капитан Коробов). Общая численность 

Воткинской Народной армии (дивизии) составляла до 15 тыс. человек. Все формирования 

участвовали в  военных  операциях в октябре-ноябре 1918 г., в обороне Ижевского и 

Воткинского заводов, в середине ноября 1918 г. вышли из окружения глубокого тыла и 

влились в состав Народной армии.  Зимой 1918 г. - 1919 г. дивизия (командир Г.Н. Юрьев, 

начальник штаба В.П. Вологдин) участвовала в боях против 2-й советской армии, на линии 

обороны еѐ 5-й дивизии.  

Приказом А.В. Колчака в ноябре 1918 г. Воткинская дивизия была включена в 

состав Прикамской группы войск под наименованием 5-я Уральская стрелковая дивизия. В 

конце ноября - в декабре 1918 г. полки Воткинской дивизии участвовали в составе 2-го 

Уфимского армейского корпуса в общем наступлении Белой армии, южнее Кунгура и Кына, 

имея на правом фланге соседние части 2-й чешской дивизии из состава Екатеринбургской 

группы.  
Источники и литература: Воспоминания ветеранов Гражданской войны // Архив Ижевского 

республиканского краеведческого музея;  К боевой биографии Азина. – Ижевск, 1936; Кобзов И. С Красным 

флагом против красных // Огонѐк. 1990, № 30, с.9-12; Константинов С.И. Трагедия офицерского корпуса Белой 

армии на востоке страны // Белая армия. Белое дело. 1996, № 1, с.165; Филимонов Б.Б. Белая армия Колчака. – 

М., 1997, с.24-26;  Дублѐнных. Ижевско-Воткинское восстание // Уральская историческая энциклопедия. – 

Екатеринбург, 1998, с.226; Фомин В.Н., Фомин К.В. Белая армия на Дальнем Востоке и в Китае в 1921-1922 гг.: 

дислокация, численный и командный состав // Белая армия. Белое дело // 2000, № 7, с.36-39; Ижевско-

Воткинское восстание. 1918 г. Под редакцие В.Ж. Цветкова. – М., 2000. 

 

ИЖЕВСКАЯ БРИГАДА НАРОДНОЙ АРМИИ ПРИКАМСКОГО КРАЯ – 

формировалась в Ижевске согласно приказу от 10 августа 19181 г. штаба Комитета членов 

Учредительного собрания Прикамского края из бывших фронтовик, местных рабочих-

добровольцев, и жителей Елабуги,  восставших 7 августа 1918 г. против Советской власти 

(командир полковник Д.И. Федичкин).  

Первыми были образованы: отряд фронтовиков (полковник Д.И. Федичкин) и рота 

артиллеристов (штабс-капитан Куракин) – 300 человек. 14 августа в рядах восставших 

числилось уже более 800 добровольцев. 

На начальном этапе формирования числилось 6, 3 тыс. человек, из которых 300 

офицеров, 3 тыс. фронтовиков, остальные рабочие-добровольцы.  

24 сентября 1918 г. формируется 1-й Ижевский стрелковый батальон (командир – 

прапорщик Сунцов), который через два дня был развернут в 1-й Ижевский стрелковый полк 

(поручик Михайлов). Одновременно формировался 2-й Ижевский стрелковый полк 

(подпоручик Ляпунов) и Запасной батальон (поручик Смолин). 26 сентября 1918 г. был 

сформирован 3-й Ижевский стрелковый полк (прапарщик Хлебников), Ижевский 

артиллерийский дивизион (капитан Трегубов) из пяти батарей, Ижевский кавалерийский 

дивизион (прапарщик Орлов). Начальник Ижевского партизанского отряда Власов 

сформировал Особый Ударный батальон. Общая численность Ижевской бригады – около 10 

тыс. человек. Все части бригады участвовали в Ижевско-Воткинской операции в октябре-

ноябре 1918 г., вели бои в Прикамье.       

Бригада отличалась особой боеспособностью в Белой армии. В рядах ижевцев 

была чрезвычайно строгая дисциплина, хотя вне строя существовало полное равенство и 

товарищество. На фронте Ижевская бригада отличалась особой стойкостью в Белой армии, 

что давало право ее бойцам носить особые синие погоны, отмеченные специальной 

символикой – буквой «И».  Даже знамена ижевцев отличались от других частей -  красного 

цвета с надписью «Учредительное собрание». 

В период переформирования частей армии Колчака, проходившего в конце 

декабря 1918 г. – начале января 1919 г. переформированию подверглись и части Ижевских 



добровольцев. Приказом Верховного Главнокомандующего от 23 декабря 1918 г. сменился 

командный состав бригады. Командиром еѐ назначен полковник, с 20 апреля 1919 г. генерал-

майор В.М. Молчанов, должность начальника  штаба бригады с 27 февраля по декабрь 1919 

г.  исполнял полковник А.Г. Ефимов. 

В связи с общей реорганизацией сил А.В. Колчака приказом от 4 марта 1919 г. 

перед операцией под Уфой бригада вошла в состав 3-го Уральского корпуса. 

29 апреля 1919 г. Верховный Главнокомандующий разрешил отвести бригаду в 

Ижевский завод для отдыха и переформирования еѐ в дивизию, которое намечалось провести 

после взятия Самары, но на следующий день 30 апреля часть бойцов бригады (4300 штыков и 

сабель) не получив еще приказа самовольно снялась с фронта и двинулась в родные края. В 

мае 1919 г. после боев на фронте в соединении оставалось всего 452 ижевца. Но после взятия 

Ижевска и Воткинска красными в бригаду вновь поступило около 3 тыс. добровольцев. 

9 июля 1919 г. в бою под Уфой в противоборстве с полками 25-й красной 

дивизией В.И. Чапаева полки бригады были разбиты. 12 июля еѐ части были окружены под 

Златоустом и вырвались с большими потерями. Оставшиеся бойцы (около 500 человек) были 

отведены в тыл на переформирование. На 1 августа 1919 г. в бригаде числилось 52 офицера и 

842 солдата. 

Приказом А.В. Колчака от 14 августа 1919 г. Ижевская бригада, получив новое 

пополнение, была развернута в дивизию (командующий генерал-лейтенант В.М. Молчанов).  
Источники и литература: Архив Вятского краеведческого музея (Папка № 43 – А.А. Медведев); 

Медведев А.А. По военным дорогам // Физкультура и спорт. 1927, № 11; Азарх Р.М. У великих истоков. – М., 

1967; Константинов С.И. Трагедия офицерского корпуса Белой армии на востоке страны // Белая армия. Белое 

дело. 1996, № 1, с.165; Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 4, с.42; Филимонов 

Б.Б. Белая армия Колчака. – М., 1997, с.24-26;  Дублѐнных В.В. Ижевская дивизия Колчака // Уральская 

историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.218; Ижевско-Воткинское восстание. 1918 г. Под 

редакцие В.Ж. Цветкова. – М., 2000; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.275; Посадский А.В. Страницы белого добровольчества на 

востоке России / Белая армия. Белое дело. 2002, № 11, с.81-95. 

 

 

 

Часть VIII 

 

УРАЛО-ПОВОЛЖСКИЙ (ВОСТОЧНЫЙ) ФРОНТ – театр военных 

действий, оперативно-стратегическое объединение Вооруженных Сил Белого движения, 

образованное на территории Урала и Поволжья с началом Гражданской войны.  

 Штаб Сибирской армии (командующий генерал-майор А.Н. Гришин-Алмазов) в 

отличие от Восточного фронта, действовавшего в Сибири, считал Урало-Поволжский район 

военных действий  Западным фронтом, сложившимся летом 1918 г., штаб Южной армии 

(Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России генерал-лейтенант А.И. 

Деникин), действовашей на юге России и на Украине, называл его Восточным фронтом.  

Официально оформление фронта Белого движения на Урале и в Поволжье 

произошло согласно постановлению Государственного совещания Временного 

Всероссийского правительства (г. Уфа) за подписью Верховного Главнокомандующего  

всеми Вооруженными Силами России генерал-лейтенанта В.Г. Болдырева от 23 сентября 

1918 г. Однако фактически фронт так и не получил своего юридического статуса. В районе 

Поволжья и Урала он носил условное наименование, и функции общего руководства 

военными операциями в Поволжье исполнял штаб Народной армии, на Урале - штаб 

Сибирской армии.  

Лишь с появлением Ставки Верховного Главного командования согласно приказу 

военного министра Всероссийского правительства № 6 от 5 декабря 1918 г. (Верховный 

Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами России адмирал А.В. Колчак, начальник 

штаба генерал-лейтенант Д.А. Лебедев) появляется единое командование и едининый 



военно-оперативный штаб руководства военными операциями к востоку от Камы, Вятки и 

Волги. 

С подчинением А.И. Деникина А.В. Колчаку войска, действовавшие на Урале и в 

Поволжье, объединяются в Восточный фронт (командующий с 14 июля 1919 г. генерал-

лейтенант М.К. Дитерихс).  Последнее название закрепилось в белоэмигрантской 

исторической литературе. 

Первоначально в состав фронта входили все силы российских и чехословацких 

частей, действовавшие на Урале и в Поволжье - Народная армия, Чехословацкий корпус, 

Сибирская армия, части Башкирской армии А.З. Валидова, Оренбургская казачья армия А.И. 

Дутова и  Уральская казачья армия Н.П. Савельева.  

13 июня 1918 г. путем объединения Сибирской группы войск (командир 

полковник А.Н. Пепеляев) и Степной группы войск (Командир полковник П.П. Иванов-

Ринов) была образована Западно-Сибирская армия (штаб Омск, командующий генерал-майор 

А.Н. Гришин-Алмазов, начальник штаба полковник Г.А. Белов). 

 Приказом от 27 июля 1918 г. Западно-Сибирская армия, составлявшая Правый 

фланг фронта, была переименована в Сибирскую армию. Официально Сибирская армия П.П. 

Иванова-Ринова составляла стратегический резерв, в действительности именно еѐ 

соединения и части вели наиболее ожесточенные бои на Урале. 

Составлявшие Левый фланг фронта Оренбургская и Уральская казачьи армии 

находились в непосредственном подчинении В.Г. Болдырева.  

В октябре 1918 г. фронт делился на два участка: Северо-Уральский участок 

фронта (его называли чаще Северо-Уральским фронтом), которым командовал полковник 

С.Н. Войцеховский. Фронт этого участка проходил по линии рек Печоры-Лозьвы и далее по 

восточным границам Пермской губернии – Екатеринбургского и Верхотурского уездов. К 

юго-западу от этой линии находилась полоса собственно фронта, к востоку – район 

фронтового тыла (штаб Тюмень, начальник штаба генерал-майор В.В. Рычков). 

Приказом от 12 октября 1918 г. Северо-Уральский участок фронта 

переименовывался в самостоятельную Екатеринбургскую армейскую группу войск (штаб 

Екатеринбург,  командир генерал Р. Гайда, начальник штаба генерал-майор Б.П. 

Богословский), части А.И. Дутова были преобразованы в Юго-Западную армию. 

После создания Главного штаба (приказ военного министра  № 6 от 5 декабря 

1918 г.) и Ставки Верховного Главнокомандующего (приказ Верховного правителя 

государства Российского адмирала А.В. Колчака от 24 декабря 1918 г.) началась общая 

реорганизация сил Белой армии, но проходила она уже  под командованием адмирала А.В. 

Колчака и после завершения Пермской операции. 

Приказом Верховного Главнокомандующего адмирала А.В. Колчака от 24 декабря 

1918 г. в составе фронта на Пермско-Вятском направлении создается Сибирская армия 

нового формирования (штаб Екатеринбург, командующий генерал-майор Р. Гайда, начальник 

штаба генерал-майор Б.П. Богословский). Вскоре  появляется очередной приказ А.В. Колчака 

от 1 января 1919 г., согласно которому на Уфимском направлении создается еще одна новая - 

Западная армия (штаб Челябинск, командующий М.В. Ханжин, начальник штаба К.В. 

Сахаров). А несколькими днями раньше, приказом от 28 декабря 1918 г., на крайнем левом 

фланге фронта Юго-Западная армия преобразуется в Отдельную Оренбургскую армию 

(командующий А.И. Дутов). В составе армий создаются отдельные авиационные группы, на 

местах – военные школы и училища. Вопросами по организации авиаотрядов занимался 

полковник С.А. Бойно-Радзевич. Весной в армию А.В. Колчака в качестве пополнения были 

переданы 18 американских летальных аппаратов типа LWF из Чехословацкой армии. На 

основании приказа № 137 от 1 марта 1919 г. в составе фронта создается Камская речная 

военная флотилия под командованием контр-адмирла М.И. Смирнова.  

 Приказом Ставки Верховного Главнокомандующего от 24 марта 1919 г., была 

образована Южная армейская группа под командованием генерал-майора Г.А. Белова в 

составе Западной армии. 



23 мая 1919 появляется приказ о переформировании Особой (Отдельной) 

Оренбургской армии А.И Дутова и Южной группы Г.А. Белова, сведенных в Южную армию 

(командующий генерал Г.А. Белов, начальник штаба генерал-майор И.В. Тонких). 

Приказом № 272 от 29 марта 1919 г. создано Управление Воздушного флота, на 

базе Курганской военно-авиационной школы (капитан Д.А. Борейко). 

Урало-Поволжский фронт ликвидирован в связи с приказом адмирала А.В. 

Колчака от 14 июля 1919 г. об образовании на базе бывших Сибирской и Западной армий 

нового Восточного фронта под командованием генерала М.К. Дитерихса, которого 4 ноября 

1919 г. смеил генерал-лейтенант И.В. Сахаров. 

После разгрома Южной армии генерала Г.А. Белова, с отходом оперировавших на 

территории Урала,    значительно поредевших сил Белой армии в глубь Сибири,  приказом 

А.В. Колчака от 10 октября 1919 г. был расформирован Восточный фронт. Оставшиеся его 

части этим же приказом преобразованы в Московскую группу войск (командующие генерал-

лейтенант В.О. Капель, с 21 января по 27 апреля 1920 г. генерал-лейтенант С.Н. 

Войцеховский). Московская группа войск перестала существовать в апреле 1920 г. 

Приказом от 14 ноября 1919 г. Ставка Верховного Главнокомандующего 

расформирована. Руководство военными операциями согласно этому же приказу перешло к 

штабу Верховного Главнокомандующего (адмирала А.В. Колчака), который возглавил 

генерал-лейтенант М.И. Занкевич. Штаб курсировал в одном из вогонов спецпоезда, в 

котором из Омска убыл А.В. Колчак. 

Военное министерство адмирала Колчака возглавляли генералы: В.И. Сурин с 21 

декабря 1918 г. по 1 января 1919 г., Н.А. Степанов с 3  января по 23 мая 1919 г., Д.А. Лебедев  

с 23 мая по 12 августа 1919 г., А.П. Будберг с 12 по 25 августа 1919 г., М.К. Дитерихс с 25 

августа по 6 октября 1919 г., М.В. Ханжин с 6 октября 1919 г. по 4 января 1920 г. 

Начальники штаба Ставки: генерал-лейтенант Д.А. Лебедев  с 21 декабря 1918 г., 

генерал-лейтенант  М.К. Дитерихс с 9 августа 1919 г., генерал-лейтенант М.И. Занкевич с 17 

ноября 1919 г. до 4 января 1920 г. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.157, оп.2, д.158, л.7-15; ЦДООСО, ф.41, оп.1, д.118, л.17,75; 

Директивы командования фронтов Красной армии. 1917-1922. Сб. документов. Т.1. – М., 1971, с.172;; 

Огорордников Ф. Удар по Колчаку. – М., 1938; Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. – М., 1966; Доронин Ю.П. Авиация 

белых армий на Восточном фронте // Белая армия. Белое дело. 1997, № 4, с.69; Плотников И.Ф. Южная армия 

белых // Уральская историческаяэнциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.608; Клавинг В. Гражданская война в 

России: Белые армии. – М., 2003, с.17, 31-35. 

 

СЕВЕРО-УРАЛЬСКИЙ УЧАСТОК ВОСТОЧНОГО ФРОНТА – 
единый орган оперативного руководства Вооруженными Силами Белой армии, 

действовашими на территории Западной Сибири и Урала (командующий полковник С.Н. 

Войцеховский). Его часто называли то Западным, то Северо-Уральским фронтом. 

Оперативные сводки с Северо-Уральского фронта печатались отдельными листовками в 1918 

г. 

Фронт сложился в ходе военных действий летом 1918 г. Его линия проходила по  

реке Лозьве, далее на север - к Печоре, от Лозьвы по восточному склону границы Пермской 

губернии – Верхотурского, Екатеринбургского, Златоустовского и Верхнеуральского уездов. 

К его оформлению совместно с Чехословацким национальным советом в Челябинске были 

причастны представители Народной армии во главе с Главнокомандующим Вооруженными 

Силами России генерал-лейтенантом В.Г. Болдыревым. 

В составе фронта действовали Северо-Западная группа войск под командованием 

Я. Сыровы, Челябинская группа под командованием самого С.Н. Войцеховского, Сибирская 

группа А.Н. Пепеляева и Степная группа П.П. Иванова-Ринова. В Северо-Западную группу 

входили все полки 2-й чехословацкой дивизии (5-й Пражский, 6-й Ганацкий, 7-й Татранский 

и 8-й Силезский), полки Боевой колонны Н.Н. Казагранди, 4-й Сибирской дивизии И.С. 

Смолина. В самом Екатеринбурге размещались многочисленные тыловые подразделения и 

лазареты, а также 1-й кавалерийский Яна Искры из Брандыса полк.         



Группа Я. Сыровы,  разгромившая в конце лета  1918 г. 1-ю Сибирскую красную 

армию Р.П. Эйдемана, взяла Тюмень, Камышлов, и, развивая наступление на Курган-

Челябинском направлении, одновременно успешно продвигалась на Екатеринбургком 

направлении.  

В это время Челябинская группа  под командованием С.Н. Войцеховского 

совместно с казачьими отрядами полковника Н.Г. Сорочинского (всего до 4,5 тыс. штыков и 

сабель), и подошедшими к ним на помощь частями из Сибирской армии (Сибирская и 

Степная группы - общей численностью более 6 тыс. человек) действовали с Тюменского 

направления, другая группы вела наступление  с Кузинско-Дружининского направлении на 

Екатеринбург.  

                   После освобождения Екатеринбурга, согласно приказу от 8 августа 1918 г. 

командующего Чехословацким корпусом В.Н. Шокорова все соединения Северо-Уральского 

фронта переименовывались  в Екатеринбургскую группу войск (командующий – полковник 

С.Н. Войцеховский).  
Источники и литература: Свердловский областной краеведческий музей, фонд Белой армии; 

Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. - М., 1966; Сибирская армия // Гражданская война и военная интервенция в 

СССР. Энциклопедия. - М., 1987; Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1996;  Плотников И.Ф. 

Сибирская армия белых // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.475-476; Из Чехии на 

край света. Жизнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в 

чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002 ,с. 1, 8; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – 

Екатеринбург, 2005, с.-101-110. 
 

СИБИРСКАЯ ГРУППА – формировалась под командованием 

подполковника А.Н. Пепеляева в июне 1918 г. в Томске. В это же время в Новониколаевске 

были сформированы три взвода (около 150 человек). 27 мая 1918 г. была объявлена 

мобилизация добровольцев – офицеров и чиновников. Уже вечером этого же дня была 

скомлектована первая рота численностью 218 человек. К 1 июня был сформирован 1-й 

Новониколаевский полк численностью в 470 человек, из которых 330 были офицерами. 

 В июне 1918 г. в состав группы входили: Новониколаевский полк, рота пехоты, 

конный отряд, конвойная команда и несколько небольших по численности добровольческих 

отрядов. Группа насчитывала 1600 штыков и сабель, 10 пулеметов, 4 орудия. Штаб группы 

располагался в Новониколаевске. В районе Прииртышья добровольцев возглавлял есаул Б.В. 

Анненков. В Кургане офицерскую роту  в 150 человек возглавляли поручик Грабчик и штабс-

капитан Титов, в Шадринске отряд в 400 человек – капитан Куренков. 

Приказом от 13 июня 1918 г. все части группы поступали на переформирование в 

состав Сибирского корпуса, включенного  в формируемую Западно-Сибирскую армию. 
Литература: Маргулиес М. Год интервенции. – Берлин, 1923; Нежданов Л. Поход на Россию // 

Минувшие дни. 1927, № 3; Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. - М., 1966; Сибирская армия // Гражданская война и 

военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987; Волков С.В. Трагедия русского офицерства. – М., 2002, 

с.240, 242;  Плотников И.Ф. Сибирская армия // Екатеринбург-Энциклопедия. - Екатеринбург, 2003, с.511-512. 

 

СТЕПНАЯ ГРУППА – возникла из повстанческих антибольшевистских 

отрядов в Алтайском крае, в районе Омска, формировалась в начале июня 1918 г. (приказ № 

1 от 7 июня 1918 г. по Омскому гарнизону). Приказом № 2 от 7 июня 1918 г. сформирован 

штаб Степной группы (Омск), командующим Степной группы войск с 13 июня 1918 г. 

назначен полковник П.П. Иванов-Ринов, начальником штаба - поручик П.М. Ячевский. 

Первоначально началось формирование Павлодарской боевой дружины Белой 

гвардии. Затем появился 1-й Омскский партизанский отряд Н.Н. Казагранди. В 

организационный период формирования Степной группы в ее составе насчитывалось 

несколько самостоятельных мелких отрядов, собранных в большинстве своем из бывших 

фронтовиков – участников 1-й мировой войны. Все отряды выступили под бело-зелеными 

знаменами.  Общая численность группы в это время - 1700 штыков и сабель, 13 пулеметов, 12 

орудий. 



 Первые появившиеся отряды добровольцев Степной группы, поддержали 

военный мятеж чехословацких легионеров и выступили им на помощь в направлении на 

Курган и Тюмень. Отрядами Шадринско-Екатеринбургского направления, взявшими 

Далматов, Каменский завод и Богданович командовал подполковник Д.Н. Панков, отряды 

которого были переформированы в Левую боевую группу. Правую группу войск составляли 

отряды полковника Г.А. Вержбицкого со штабом в Камышлове.  

Вскоре все силы были объединены в  Западно-Сибирскую группу под 

командованием Г.А. Вержбицкого. Левая колонна еѐ под командованием полковника Д.Н. 

Панкова со штабом на станции Богданович состояла из 2-го Степного Сибирского полка, 

которым командовал сам Д.Н. Панков, Курганского добровольческого отряда под 

командованием поручика Ф. Грабчика, Шадринского добровольческого отряда капитана А.А. 

Куренкова. Левой колонне придавались батарея из трех орудий и бронепоезд. 

 В районе Камышлова располагались основные силы Западно-Сибирской группы 

(командир Г.А. Вержбицкий): 1-й Степной Сибирский стрелковый полк (командир капитан 

В.Э. Жилинский), 3-й Степной Сибирский полк (полковник И.С. Смолин), 2-й Сибирский 

казачий полк, артиллерия и бронепоезд.  

В районе Ирбита группировались силы Правой боевой колонны под 

командованием полковника К.С. Киселѐва: 6-й Степной Сибирский стрелковый полк, 

Тобольский добровольческий офицерский отряд, рота офицеров из г. Тара и Отдельный 

партизанской отряд капитана Н.Н. Казагранди.  

Западно-Сибирская группа наступала на Ирбит, нанося главный удар вдоль 

железной дороги Богданович-Егоршино (полковник Д.Н. Панков и полковник К.С. Киселѐв) 

и на Верхотурском направлении (капитан Н.Н. Казагранди). 

В конце сентября 1918 г. на Алапаевско-Верхотурском направлении 

сконцетрировались значительные силы белых, действовавших тремя колоннами. 

Северная колонна штабс-капитна Н.Н. Казагранди (16-й Ишимский Сибирский 

стрелковый полк – бывший Партизанский офицерский отряд Н.Н. Казагранди, 19-й 

Петропавловский Сибирский стрелковый полк – бывший Шадринский добровольческий 

отряд А.А. Куренкова) наступала в северо-западном направлении через Нижнюю Синячиху. 

Средняя колонна полковника К.С. Киселѐва (18-й Тобольский и 20-й Тюменский 

Сибирские стрелковые полки, отряд казачьей конницы, артбатарея Аракина) продвигалась 

вперед из села Лебедкино на Ялунино. 

Левая колонна полковника И.С. Смолина (13-й Омский, 14-й Иртышский и 15-й 

Курганский Сибирские стрелковые полки, отряд казачьей конницы и артиллерии) 

продвигалась вдоль железной дороги от Егоршино. 

Общая численность  Западно-Сибирской группы составляла в начале августа 1918 

г. около 2,5 тыс. бойцов. 

Приказом от 10 сентября 1918 г. по войскам Степной группы, за подписью П.П. 

Иванова-Ринова  был учрежден наградной крест за храбрость для бойцов Ачинского конно-

партизанского отряда. Знак представлял собой серебряный мальтийский крест, покрытый 

белой эмалью, в центре с закрепленным медальоном с изображением венка из дубовых 

листьев и поднятого вверх меча с золотой рукоятью. На поперечных сторонах креста имелась 

памятная дата первого боя отряда «3. III. 1918». Под крестом крепился серебряный терновый 

венок. Крест носился на левой стороне груди, на розетке из ленты национальных цветов. 

В период создания армейских частей, согласно постановления Временного 

Сибирского правительства от 13 июня 1918 г., Степная группа полковника П.П. Иванова-

Ринова вошла в состав Степного Сибирского корпуса Западно-Сибирской армии. 
Литература: Нежданов Л. Поход на Россию // Минувшие дни. 1927, № 3; Эйхе Г.Х. Опрокинутый 

тыл. - М., 1966; Сибирская армия // Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия.-  М., 

1987; Доценко В.Д. Каталог орденов и знаков отличия Белого движения и Русской военной эмиграции. –СПб., 

1992, с.39; Дублѐнных В.В. Верхотурский уезд  в Гражданскую войну (1918-1919 гг.) // Культурное наследие 

Российской провинции: История и современность. К 400-летию Верхотурья. – Екатеринбург, 1998, с.39-43; 



Плотников И.Ф. Сибирская армия белых // Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998, с.475-

476; Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего войска. 1917-1920. – М., 2004, с.8-895;  

 

 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ОТДЕЛЬНАЯ АРМИЯ – оперативное 

объединение частей, созданное приказом Врменного Сибирского правительства от 28 мая 

1918 г. к востоку от Урала (штаб Новониклаевск, командующий генерал-майор А.Н. Гришин-

Алмазов). Официально приказ о создании Сибирской армии поступил от 13 июня 1918 г., 

когда еѐ штаб перебрался из Новониколаевска в Омск (командующий А.Н. Гришин-Алмазов, 

приказ о его назначении на эту должность поступил от 1 июля 1918 г., начальник штаба 

армии с 13 июня 1918 г. полковник Г.А. Белов). Основой армии послужили Сибирская и 

Степная группы войск (командующие подполковник А.Н. Пепеляев и полковник П.П. 

Иванов-Ринов).  

К формированию армии приступили согласно постановлению Временного 

Сибирского правительства от 13 июня 1918 г., хотя организационная работа началась еще в 

конце мая (приказ № 1 по Западно-Сибирскому военному округу от 28 мая 1918 г.). 

Приказом военного министерства  Сибирского правительства от 12 июня 1918 г. штаб 

Западно-Сибирского военного округа (командующий полковник А.Н. Гришин) 

переименовывался в штаб Западно-Сибирской армии.  Части армии комплектовались в 

основном из добровольцев, преимущественно из офицеров и казаков.  

Первоначально в состав армии входило несколько добровольческих отрядов, 

Новониколаевский пехотный полк, рота добровольцев, конный отряд и конвойная команда – 

всего 3,5 тыс. бойцов, 7 орудий и 7 пулемѐтов. Штаб армии выполнял одновременно 

функции штаба Вооруженных сил Сибири. 

На первый день появления директивы о выступлении частей на фронт в армии 

насчитывалось: 219 офицеров, 4232 штыка, 1215 сабель, 481 невооруженных, 132 солдата 

технических служб, 62 артиллериста, 16 тяжелых и 3 легких орудия, 36 пулеметов, 1 

бомбомет. Из них непосредственно на фронте числилось – 2200  штыков и сабель, 25 

пулеметов, 7 орудий. Остальные несли гарнизонную службу от Урала до озера Байкал. 

Приказом от 13 июня 1918 г. войска Сибирской и Степной групп были сведены в 

два корпуса: Степной-Сибирский (на базе Омской или Степной группы) и Средне-Сибирский 

(на базе Сибирской группы). Численность армии к июлю 1918 г. составляла 6047 человек, в 

том числе 4232 штыка, 1215 сабель, 481 невооруженных, 132 солдата технических войск, 62 

артиллериста, 219 офицеров, 36 пулеметов, 1 бомбомет, 20 орудий; через несколько дней - 

7,6 тыс. человек, 30 пулеметов, 19 орудий;  к 30 июня 1918 г. – 11872 человека, 30 орудий, 

145 пулеметов. 

 Армия состояла из Средне-Сибирского корпуса (командующий – полковник А.Н. 

Пепеляев), в который входили 1-я и 2-я Сибирские стрелковые дивизии,  и Степного-

Сибирского корпуса (командующий – полковник П.П. Иванов-Ринов), в который входили 1-я 

и 2-я Степные  Сибирские стрелковые дивизии.  

 Согласно приказу от 4 июля 1918 г. начал формироваться третий - Уральский 

корпус  (командующий  генерал-лейтенант М.В. Ханжин), состоявший из частей и отрядов, 

действовавших по линии Екатеринбург – Челябинск – Верхнеуральск – Троицк - Орск. 

К середине июля 1918 г. в армии  насчитывалось уже 23, 4 тыс. человек. 

Части Западно-Сибирской армии действовали на территории Западной Сибири 

вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали вплоть до Иркутска и южнее Барнаула 

до китайской границы. В армии была сформирована оперативная группа под командованием 

С.Н. Войцеховского, в состав которой наряду с чешскими частями вошли Челябинские 

формирования. Группа действовала на четырех направлениях: на восток – в сторону Омска, 

на запад – в сторону Златоуста, на север – в сторону Екатеринбурга и на юг для связи с А.И. 

Дутовым.  



27 июля 1918 г. Западно-Сибирская армия переименована в Сибирскую армию в 

связи с введением корпусной системы (Постановление Временного Сибирского 

правительства от 15 июля 1918 г.) и с намерением организации новой самостоятельной 

Западной армии. На время  реорганизации Западно-Сибирской армии (командующий А.Н. 

Гришин-Алмазов с 13 июня по 27 июля 1918 г.; начальник штаба Г.А. Белов с 12 июня по 27 

июля 1918 г.) в ней числилось 31872 человека. 
Литература: Болдырев В.Г. Директория, Колчак, интервенция. - Новониколаевск, 1925; Эйхе Г.Х. 

Опрокинутый тыл. - М., 1966; Сибирская армия // Гражданская война и военная интервенция в СССР. 

Энциклопедия. - М., 1987; Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны.-  Екатеринбург, 1996; Плотников И.Ф. 

Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. - Ростов-на-Дону, 1998; Плотников И.Ф. Сибирская 

армия белых // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.475-476; Сибирская армия // 

Россия забытая и неихвестная. Белое движение. Возрожденные полки русской армии в Белой борьбе на юге 

России. – М., 2002, с.521. 

 

СРЕДНЕ-СИБИРСКИЙ КОРПУС ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 

АРМИИ – формирование его началось на основании телеграммы командующего войсками 

Западно-Сибирского военного округа № 0246 от 13 июня 1918 г. (штаб Новониколаевск, 

командующий А.Н. Пепеляев). Управление корпуса было сформировано 5 июня. Весь 

процесс организации проходил под руководством подполковника А.Н. Пепеляева в 

Новониколаевске. Мобилизационными районами для комплектования частей корпуса были 

Томская, Алтайская и Енисейская губернии.   

В состав корпуса вошли: 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Томские полки, образовавшие 1-ю 

Томскую дивизию, 1-й и 2-й Новониколаевские полки, 1-й Енисейский и Барнаульский полки 

вошли в состав 2-й Новониколаевской дивизии корпуса. Кроме того, в корпус были 

включены 1-й Томский артдивизион и мелкие части, действовавшие в районе станции 

Слюдянка, а также несколько рот 7-го чехословацкого полка, 4-я, 5-я и 6-я чехословацкие 

гаубичные батареи.  

На начальном этапе формирования корпуса в его сотаве был очень высок 

офицерский состав: из 3294 человека непосредственно участвовавших в сражениях 2393 или 

72,6 % являлись офицерами. 

Приказом по войскам Сибирской армии № 49 от 26 августа 1918 г. корпусу был 

присвоен общеармейский номер и он стал именоваться 1-й Средне-Сибирский корпус (штаб 

Новониколаевск, командующий – полковник А.Н. Пепеляев). 

 К этому времени в составе корпуса находились три дивизии: 1-я Томская, 

переименованная во 2-ю Сибирскую дивизию; 2-я Новониколаевская, переименованная в    1-

ю Сибирскую и 3-я Иркутская, переименованная в 3-ю Сибирскую дивизию. 

Приказом по войскам Сибирской армии № 74 от 30 сентября 1918 г. корпусу 

присвоено наименование «армейский». 

В конце 1918 г. части корпуса участвовали в боях, освобождая центральные и 

западные районы Пермской губернии. Наступали из района Нижнего Тагила на Серебрянку и 

Кыновский завод, имея слева части 2-й чешской дивизии. 

А.Н. Пепеляев руководил операцией по овладению Перми, в которой участвовали 

и части Средне-Сибирского корпуса. 
Литература: Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. - М., 1966, с.40; Сибирская армия // Гражданская 

война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987; Плотников И.Ф. Сибирская армия белых // 

Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.475-476; Он же. Сибирская армия // 

Екатеринбург-Энциклопедия. - Екатеринбург, 2003, с.511-512; Константинов С.И. Вооруженные 

формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. 

- Екатеринбург, 1997, с.131; Кручинин А.М. Гражданская война в Зауралье (август-сентябрь 1918 г.) // Веси. 

2004, № 1, с.26-29. 

 

1-я ТОМСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – формировалась приказом по 

Западно-Сибирской армии от 13 июня 1918 г., командир полковник Евгений Кондратьевич 

Вишневский, начальник штаба поручик Крепкогорский. Штаб дивизии располагался в 



Томске. 20 июля 1918 г. были утверждены командиры полков – бывшие старшие офицеры 

старой царской армии. 

На начальном этапе строительства дивизия комплектовалась из бывших офицеров 

старой царской армии, проживавших в Томской губернии. В еѐ составе были созданы 1-й 

Томский Сибирский стрелковый полк (командир полковник Иванов), 2-й Томский 

Сибирский стрелковый полк (командир капитан Э.В. Кадлец, 20 июля 1918 г. его сменил 

капитан С. Пирожков, произведенный в подполковники), 3-й Томский Сибирский 

стрелковый полк (командир полковник А.Г. Укке-Уговец, затем его сменил полковник Е.К. 

Вишневский), 4-й Томский Сибирский стрелковый полк (командир штабс-капитан 

Шнаперман), специальные службы и команды. 

 Перед руководством дивизии ставилась задача довести численность полков до 

штатного расписания, действовавшего в русской армии в годы 1-й мировой войны. На 

обмундирование и вооружение личного состава частей были использованы средства, 

имевшиеся на военных складах Томска и Томской губернии. 

Полки дивизии, находясь в стадии формирования, участвовали в вооруженных 

столкновениях в районах Нижнеудинска в конце июня 1918 г., и Иркутска. 

13 августа 1918 г. «за отличие в боях против неприятеля» произведены в генерал-

майоры с 6 августа 1918 г. командир дивизии  полковник  Е.К. Вишневский и полковник А.Г. 

Укке-Уговец. 

Согласно приказу по войскам армии за № 49 от 26 августа 1918 г. все части 

дивизии переименовывались с получением общевойсковых номеров, а само соединение было 

переименовано во 2-ю Сибирскую стрелковую дивизию (командир генерал-майор А.Г. Укке-

Уговец). Помощником командира дивизии являлся полковник В.А. Полумордвинов. 
Литература: Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. - М., 1966, с.40; Сибирская армия // Гражданская 

война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987; Новиков П.А. Борис Федорович Ушаков: 

Штрихи к портрету // Белая армия. Белое дело. 1999, № 6, с.73-75; Части Чехословацкого корпуса в Восточной 

Сибири (май-август 1918 г.) // Белая армия. Белое дело. 2000, № 8,  с.8. 

 

2-я НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – к еѐ созданию 

приступили согласно приказу по Западно-Сибирскому военному округу в начале июня 1918 

г. Штаб дивизии располагался в Новониколаевске. Командиром дивизии был назначен 

полковник Б.М. Зиневич. На формирование дивизии поступили первые отряды добровольцев, 

выступившие против советской власти. Первоначально появились местные полки – 1-й 

Новониколаевский стрелковый полк (командир капитан Травин) и 2-й Новониколаевский 

стрелковый полк (командир подполковник А. Ивакин, с 13 августа 1918 г. полковник), затем 

к ним добавились 1-й Енисейский стрелковый (командир Б.М. Зиневич) и 1-й Барнаульский 

Сибирский стрелковый полк (командир подполковник Вольский). Формирование последнего 

полка проходило при активном участии военного коменданта Барнаула подполковника А.Ю. 

Шиковского, вступившего в должность помощника командира этого полка. 

Полки дивизии формировались в городах согласно их наименованию, в основном  

из местных добровольцев. 

Приказом от 28 августа 1918 г. по Средне-Сибирскому корпусу 2-я 

Новониколаевская дивизия переименована в 1-ю Сибирскую стрелковую дивизию. 
Литература: Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. - М., 1966, с.40; Сибирская армия // Гражданская 

война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987; Новиков П.А. Борис Федорович Ушаков: 

штрихи к портрету // Белая армия. Белое дело. 1999, № 6, с.73-75; 

 

 

СТЕПНОЙ СИБИРСКИЙ КОРПУС ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 

АРМИИ – сформирован на основании телеграммы командующего войсками Западно-

Сибирского военного округа № 0246 от 13. июня 1918 г. в Омске (штаб Омск, командующий 

полковник П.П. Иванов-Ринов, начальник штаба поручик П.М. Ячевский). Районами 

формирования частей корпуса являлись Акмолинская и Семипалатинская области, казачьи 



земли Алтайской губернии. Первоначально в его состав входили отряды Казагранди, 

Карманова, Черкесова, Тимофеева, Красильникова и ряд других более мелких боевых 

единиц. С 15 июня начинают формироваться Степные-Сибирские полки и к концу июля в 

состав корпуса входили: 1-я и 2-я Степные-Сибирские стрелковые дивизии, Украинский 

гетмана Сагайдачного курень и Степной-Сибирский польский легион.  

Все части корпуса, за исключением двух полков и штаба, были задействованы в 

военных операциях на Урале. 11 июля 1918 г. полки корпуса взяли Ялуторовск, 16 июля – 

Сергиополь, 27 июля – Камышлов. На 4 августа 1918 г. в состав корпуса входили: 1-я и 2-я 

Степные стрелковые дивизии, Сибирская казачья дивизия, партизанские отряды Б.В. 

Анненкова и И.Н. Красильникова, Украинский курень и польский легион.  

Приказом по армии № 2 от 30 августа 1918 г. с введением общевойсковой 

нумерации в сибирских частях и соединениях корпусу было присвоено новое наименование, 

и он стал 2-м Степным Сибирским корпусом. Этим же приказом были переименованы 

дивизии: 1-я стала 4-й Степной Сибирской дивизией, 2-я стала 5-й Степной дивизией. Части 

корпуса участвовали в Нижнетагильской военной операции, 3 декабря полками корпуса была 

занята Кушва. 

Части Степного Сибирского корпуса действовали на территории Западной Сибири 

и Урала, к западу и северо-западу от Омска, обеспечивая Западную Сибирь от вторжения 

советских войск. 

С 6 сентября 1918 г. корпусом командовал генерал-майор А.Ф. Матковский, с 23 

декабря 1918 г. в командование корпусам вступил генерал-майор В.В. Бржезовский. 
Источники и литература: ГАСО, ф. 1956рс, оп.1. 40, л.204; ГАСО, ф.1956рс, оп.1,д.40, л.79; Эйхе 

Г.Х. Опрокинутый тыл.-  М., 1966, с.40; Сибирская армия // Гражданская война и военная интервенция в 

СССР. Энциклопедия. - М., 1987; Константинов С.И. Екатеринбург как центр формирования войск белой 

Сибирской армии на Урале в 1918-1919 гг. // Первые уральские военно-исторические чтения. Матер. науч. 

конфер. - Екатеринбург, 1997, с.81. Он же. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.137; Волков Е.В., 

Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. - М., с.2003,56. 

 

1-я СТЕПНАЯ СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – первое дивизионное 

соединение, созданное в Омске приказом по Степному Сибирскому корпусу в начале июня 

1918 г. (штаб Омск, командир – полковник Г.А. Вержбицкий с 20 июня 1918 г.). Еѐ называли 

часто Омской дивизией. Базу дивизии составили отряды Н.Н. Казагранди, отряды 

Шадринско-Екатеринбургского направления (Левая боевая колонная дивизии) 

подполковника Д.Н. Панкова, Правая группа полковника Г.А. Вержбицкого общей 

численностью до 1300 бойцов. 

 Дивизия создавалась из мелких отрядов и групп войск, действовавших на 

Тюменском направлении, путѐм их сведения в батальоны и полки. В составе дивизии 

создаются 1-й (командир – капитан В.Э. Жилинский), 2-й (подполковник Д.Н. Панков), 3-й 

(полковник И.С. Смолин) и 4-й Степные Сибирские стрелковые полки. Пехотные части 

вскоре были дополнены отрядом артиллерии и бронепоездом, составив основу Западно-

Сибирской группы (командующий Г.А. Вержбицкий), действующей против Восточной 

дивизии РККА Г.И. Овчинникова и 1-й Советской красной армии Р.П. Эйдемана. 

К 28 июля 1918 г. отряды и группы наступают в западном направлении на 

Тобольск и севернее Тюмени, затем, развивая успех в продвижении, продвигаются в 

направлении на Верхотурье, действуя на крайнем правом фланге Западно-Сибирской армии, 

двигаясь из Тобольска по реке Тавде на Ирбит и Верхотурье, по железной дороге – на 

Алапаевск. 

За взятие Тюмени командир дивизии полковник Г.А.  Вержбицкий приказом 

военного ведомства Западно-Сибирского военного округа от 20 июля 1918 г. произведен в 

генерал-майоры. В командование дивизией вместо него вступил штабс-капитан Н.Н. 

Казагранди. Полки дивизии от Тюмени наступали двумя колоннами под командованием 



полковника Д.Н. Панкова и полковника К.С. Киселева - на Богданович, Егоршино, 

Ирбитский завод. Штаб дивизии расположился в Камышлове.  

На станции Богданович сосредоточилась группа под общим руководством 

командира 2-го Степного Сибирского стрелкового полка подполковника Д.Н. Панкова. 

Северная группа дивизии под командованием штабс-капитана Н.Н. Казагранди, 

взаимодействуя с  6-м Степным Сибирским полком (командир – полковник К.С. Киселев)    

2-й Степной Сибирской дивизии двигались от Тюмени на север – на Ирбит, Туринск и 

Верхотурье. Начальник 1-й Степной Сибирской дивизии генерал-майор В.В. Бржезовский. 

                   Приказом от 30 августа 1918 г. 1-я Степная Сибирская стрелковая дивизия 

(командир генерал-майор В.В. Бржезовский) была переименована в 4-ю Сибирскую 

стрелковую дивизию. 
                      Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167; Дублѐнных В.В. Верхотурский уезд  в 

Гражданскую войну (1918-1919 гг.) // Культурное наследие Российской провинции: История и современность. К 

400-летию Верхотурья. – Екатеринбург, 1998, с.39-43; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы 

Восточного фронта Гражданской войны. - М., 2003, с.56; Кручинин А.М. Гражданская война в Зауралье 

(август-сентябрь 1918 г.) // Веси. 2004, № 1, с.26-29. 
 

2-я СТЕПНАЯ СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ  ДИВИЗИЯ – создана приказом 

Западно-Сибирского военного округа от 28 июля 1918 г. (штаб Акмолинск, командиры – 

полковник В.П. Гулидов, с 12 октября 1918 г. генерал-майор В.В. Бржезовский, затем 

полковник А.С Зощенко до 5 марта 1919 г.,). В составе дивизии формировались Степные и 

Алтайские полки из отдельных батальонов под номерами 5-й, 6-й, 7-й и 8-й, полк 

Украинского гетмана Сагайдачного куреня и мелкие отряды. Все части формировались из 

добровлльцев. 

 Дивизия действовала в связке с 1-й Степной Сибирской стрелковой дивизией на 

северном участке фронта Западно-Сибирской армии. В июле-августе 1918 г. полки дивизии 

наступали от Тюмени на Екатеринбург и на станцию Егоршино, отряд полковника К.С. 

Киселева (позже командир 6-го Степного Сибирского полка) –  на Ирбит. В состав дивизии 

вошли мелкие формирования, укомплектованные из добровольцев – бывших офицеров. 

Командующий корпусом, в который входила дивизия, отмечал высокую боеспособность, 

дисциплинированность и стойкость еѐ полков. 

30 августа 1918 г. приказом по армии 2-я Степная Сибирская стрелковая дивизия в 

связи с введением общевойсковых номеров для соединений Белой армии была 

переименована в 5-ю Степную стрелковую дивизию 
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167; Дублѐнных В.В. Верхотурский уезд  в 

Гражданскую войну (1918-1919 гг.) // Культурное наследие Российской провинции: История и современность. К 

400-летию Верхотурья. – Екатеринбург, 1998, с.39-43; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы 

Восточного фронта Гражданской войны. - М., с.2003,56; Кручинин А.М. Гражданская война в Зауралье 

(август-сентябрь 1918 г.) // Веси. 2004, № 1, с.26-29. 
 

 

УРАЛЬСКИЙ КОРПУС ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ АРМИИ – 

войсковое соединение Вооруженных Сил антибольшевистского Временного Сибирского 

правительства, сформированное в составе Сибирской армии. Начало формированию корпуса 

было положено  4 июля 1918 г. приказом военного министра Временного Сибирского 

правительства генерала А.Н. Гришина-Алмазова, официально к формированию приступлено 

11 июля 1918 г. В укреплении корпуса приняло участие Военное ведомство Временного 

Всероссийского правительства в лице Верховного Главнокомандующего Вооруженными 

силами России генерал-лейтенанта В.Г. Болдырева.  

Согласно приказу от 4 июля 1918 г. в Уральский корпус включались все части и 

отряды, действовавшие по линии Екатеринбург – Челябинск – Верхнеуральск – Троицк - 

Орск. В районы формирования корпуса входили Пермская, Оренбургская губернии и 

Тургайская область. Штаб корпуса размещался в Челябинске на углу Скобелевской (ныне  

улица Коммуны) и Азиатской (ныне улица Елькина) в номерах М.И. Дядина. 



 Штаб формировался по уставам и регламентам российской императорской армии 

и состоял из различного рода управлений: обер-квартирмейстера, дежурного генерала, 

инспектора артиллерии, корпусного инженера, интенданта, врача, ветеринара, контролера, 

начальника по передвижению войск, а также корпусного суда и казачьего отдела. 

Командный состав штаба насчитывал около 100 офицеров и нескольких военных 

чиновников. Командиром корпуса был назначен генерал–лейтенант М.В. Ханжин, 

начальником штаба – полковник Н.Т. Сукин. М.В. Ханжину подчинялись все части на всей 

территории Урала от Верхотурья до Актюбинска. 

Специальным приказом по Западно-Сибирской армии для Уральского корпуса 

приступили к формированию 1-й Уральской дивизии в Челябинске. Здесь в городе ожидалось 

принять на призывных пунктах до 6 тыс. человек, явилось - 9043.  

Все формирования корпуса комплектовались из отдельных пеших и конных сотен 

оренбургского казачьего войска, отрядов, действовавших на территории Пермской и 

Оренбургской губерний и Тургайской области. В состав корпуса были включены  части 

находившиеся на фронте Миасского направления и войска Челябинской группы.  Силы 

корпуса оказались разбросанными по огромной территории вдоль Уральского хребта. Его 

соединения были расквартированы в Златоусте, Миассе, Челябинске, Шадринске, Троицке, 

Кустанае, в небольших поселках, в казачьих станицах.  

29 июня 1918 г. М.В. Ханжину ставилась задача «продолжая совместно с 

чехословацким корпусом наступление с целью захвата Екатеринбурга, сосредоточить все 

свободные от этой операции силы и начать ими наступление на Верхнеуральск, Оренбург и 

Уфу».  

К 23 июля 1918 г. в корпусе насчитывалось 3960 штыков, 12055 сабель, 12 орудий 

и 12 пулеметов.  

В начале в него входили преимущественно казачьи части, 1-я, 2-я и 3-я дивизии 

Оренбургского казачьего войска, а с передачей их в Оренбургскую Юго-Западную армию; в 

Уральский корпус  вошли 1-я Челябинская дивизия, 2-я Чешская дивизия из Чехословацкого 

корпуса.  

После освобождения Екатеринбурга по призыву от 6 августа 1918 г. для 

пополнения корпуса поступило больше добровольцев, чем требовалось. На их базе 

приступили к формированию 2-й Уральской (Екатеринбургской) дивизии горных егерей. В 

штабе сообщалось, что полки корпуса переполнены. Помимо указанных соединений и частей 

в корпус входили Уральская кадровая бригада,  ряд отдельных сотен и полков. В составе 

корпуса имелись и национальные части: Сербский добровольческий батальон, Украинская 

рота,  Польский отряд, Киргизский конный полк.  

В полном составе в военных операциях корпус почти никогда не участвовал. 

Летом 1918 г. части корпуса принимали непосредственное участие в боях против Южно-

Уральской красной армии В.К. Блюхера под Оренбургом и Верхнеуральском, в боях под 

Иглино и Кунгуром. Отдельные дивизии и полки корпуса осенью 1918 г. принимали участие 

в боях на Нижне-Салдинском, Нижне-Тагильском и Кунгурском направлениях, в составе 

других соединений.  

Приказом по войскам Западно-Сибирской армии № 3 от 14 июля 1918 г. 

соединению присвоены права Отдельного корпуса. 

Приказом № 49 от 26 августа 1918 г. корпус был выделен из состава Западно-

Сибирской армии и на его базе решено было создавать новую Западную армию в связи с 

переименованием Западно-Сибирской армии  в Сибирскую.  
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.1-216; ГАСО, ф.1956рс, оп.1,д.40, л.79; 

Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987, с.544; Дублѐнных В.В. Части 

Белой армии на Урале // Словцовские чтения –97 Тезисы докл. сообщ. науч.-практ. конфер. – Тюмень, 1997, 

с.81-86; Константинов С.И. Екатеринбург как центр формирования войск белой Сибирской армии на Урале в 

1918-1919 гг. // Первые уральские военно-исторические чтения. Матер. науч. конфер. - Екатеринбург, 1997, 

с.81. Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, 

Урала и Сибири в годы Гражданской войны.-  Екатеринбург, 1997, с.133-136; Дублѐнных В.В. О формировании 



Белой армии на Урале // Россия. Романовы. Урал. Вып.4. – Екатеринбург, 1998, с.67-82; Купцов И.В. Челябинск. 

Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.276-277. 

 

1-я УРАЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – формирование началось сразу же 

после свержения  власти большевиков в Челябинске 27 мая 1918 г. по инициативе начальника 

гарнизона полковника Н.Г. Сорочинского.  31 июля 1918 г. на должность командира будущей 

дивизии был назначен полковник В.М. Нейланд. 

Челябинская казачья секция 29 мая 1918 г. вынесла постановление о мобилизации 

казаков Челябинского уезда и формировании из них 6-го казачьего полка (11 августа 1918 г. 

переименован в 11-й Оренбургский казачий конный полк) и артиллерийской батареи. 

 На состоявшемся 4 июля 1918 г. в Челябинске уездном съезде крестьян, казаков 

рабочих и горожан, мусульман под председательством П. Маслова было принято решение, в 

котором констатировалось,  что «государство без армии существовать не может; 

комплектование армии должно проходить путем всеобщей воинской обязанности, 

обязательной для всех; армия должна быть внепартийной и стоять на защите интересов  всего 

народа». Далее сообщалось о призыве в армию мужского населения, в том числе призывных 

годов (1880-1899 годов рождения). Этот день считается официальной датой рождения 1-й 

Уральской дивизии. 

8 июня был сформирован артиллерийский взвод (командир подъесаул В.М. 

Печенкин) под наименованием «Отдельный артиллерийский взвод Оренбургского казачьего 

войска». Сформированные части сразу же приняли участие в освобождении Троицка. На базе 

артиллерийского взвода 24 июня 1918 г. началось формирование артдивизиона (командир 

полковник А.Г. Бычков). 

С решением создания нового – Уральского корпуса в составе Западно-Сибирской 

армии (приказ военного министра Временного Сибирского правительства от 4 июля 1918 г.) 

началось формирование для него первой дивизии. К формированию еѐ штаба и полков 

приступили сразу же с первых чисел июля 1918 г. (штаб Челябинск,  командир - казачий 

полковник Н.Г. Сорочинский, штаб дивизии с 3 августа 1918 г. по 7 января 1919 г. возглавлял 

полковник В.Д. Косьмин).   

Для комплектования дивизии через призывные пункты Челябинска планировалось 

призвать до 6 тыс. добровольцев, однако явилось сверх ожидаемых нормативов – 9043. В 

штабе соединения сообщалось, что полки корпуса оказываются переполненными. 

Непосредственно в Челябинскую дивизию поступило несколько тысяч челове, из которых  

набрали 4,5 тыс. штыков и сабель. Полки Челябинской дивизии формировались в основном 

из призванных жителей  Челябинска, Миасса и Златоуста. 

В  состав дивизии входили полки: 1-й Челябинский горных стрелков, 2-й 

Златоустовский горных стрелков, 3-й Миасский горных стрелков (командир полковник 

Обухов), 4-й Саткинский горных стрелков (полковник Травин Вячеслав).  

1-й Челябинский полк участвовал в боях против блюхеровцев под Иглино 

совместно с Уфимской группой под командованием Курушкина (13-й и 14-й Уфимские 

полки Уфимской дивизии) под общим руководством  М.И. Тимонина 29 июля 1918 г.,  у реки 

Уфимки (Красная Горка) 3 сентября. 

Приказом по Военному ведомству за № 6 от 19 августа 1918 г. Челябинская 

дивизия переименовывалась в 6-ю Уральскую дивизию и поступала в подчинение 

командующего Сибирской армии. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.1-216; ГАРФ, ф.1437, оп.4, д.56, л.14; 

Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и 

Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.187; Дублѐнных В.В. Части Белой армии на Урале // 

Словцовские чтения –97 Тезисы докл. сообщ. науч.-практ. конфер. – Тюмень, 1997, с.81-86; Купцов И.В. 

Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.276-

277; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. - М., 2003 

, с.147. 

2-я УРАЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ ГОРНЫХ ЕГЕРЕЙ – 

формирование началось согласно приказу  № 1 от 6 августа 1918 г. по военному ведомству 



Народной Уральской армии (штаб Екатеринбург,  командир -  генерал В.В. Голицын с 6 

августа по 24 декабря 1918 г., начальник штаба полковник Р.К. Бангерский с 6 августа – 5 

октября 1918 г.). Штаб дивизии располагался в здании 1-й женской гимназии на 

Вознесенском проспекте. 

После занятия чехословаками и белыми зауральских и части уральских уездов 

началась мобилизация всех офицеров и запись добровольцев в Народную Уральскую армию. 

В Екатеринбурге по призыву явилось 7032 добровольцев, было принято 5633 человека.  

 На основании приказа командующего Сибирской армии генерал-майора А.Н. 

Гришина-Алмазова от 6 августа 1918 г. на территории Екатеринбургского, Шадринского, 

Камышловского и Красноуфимского уездов Пермской губернии приступили к созданию 

полков 2-й Уральской горных стрелков дивизии. В приказе сообщалось о создании дивизии в 

составе трех полков и специальных служб. Предполагалось сформировать полки путем 

проведения мобилизации добровольцев в Екатеринбурге, Камышлове, Ирбите, 

Красноуфимске и Шадринске. В Екатеринбурге уже в день выхода приказа  были образованы 

1-я офицерская и студенческая роты добровольцев (140 штыков, 5 пулеметов), а вскоре начал 

формироваться первый полк, его назвали Екатеринбургским, позже ему присвоили 

общеармейский номер 5. Еще в период формирования Уральской Народной армии 

командиром формируемого в Екатеринбурге полка назначили полковника Б.А. Герасимова, 

которого 6 августа 1918 г. сменил полковник С.М. Торейкин, с 6 января 1919 г. генерал-

майор.  

Вскоре приступили к формированию остальных полков 2-й Уральской дивизии:  

6-й Шадринский (полковник Л.М. Адамович, полковник А.Е. Иванов с 6 августа 1918 г. –  4 

марта 1919 г., генерал-майор с 6 августа 1919 г.), 7-й Камышловский (полковник, 6 января 

1919 г. генерал-майор М.С. Тарасевич) и артиллерийская батарея. Позднее решено было 

сформировать в дивизии 8-й Красноуфимский (впоследствии 28-й Ирбитский) полк 

(командир –  полковник С.А Кононов, которого сменил полковник, с 6 января 1919 г. 

генерал-майор М.Н. Некрасов). Штаб полка располагался в Екатеринурге в доме А.А. 

Железнова, комплектованием и формированием его занимался штабс-капитан Александр 

Георгиевич Мильдер, служивший ранее в 195-м Оровайском полку. 13 ноября 1918 г. на 

Монастырской площади Екатеринбурга военный министр Временного Всероссийского 

правительства адмирал А.В. Колчак вручал 28-му Ирбитскому полку Георгиевское знамя 3-

го гренадерского Перновского полка. Бывший Красноуфимский, затем Ирбитский полк стал 

имноваться 28-й Ирбитско-Перновским. 

Артиллерию дивизии возглавил генерал-майор Е.А. Слешинский. Штаб дивизии в 

Екатеринбурге переместился на улицу Уктусскую, в дом № 4. Специально для дивизии в 

Нижнем Тагиле был подготовлен и вооружен бронированный поезд «Тагил», также был 

создан артиллерийский дивизион. Командиром формируемого артдивизиона назначался 

полковник А.И. Лабунцов. Полки 2-й Уральской дивизии формировались и создавались в 

городах, соответствующих своему наименованию.  

Первые роты полков еще не укомплектованные по штатному расписанию 

участвовали в оборонительной операции Екатеринбурга в начале августа 1918 г., затем в 

наступлении на Пышму-Балтым, в боях по освобождению населенных пунктов вдоль горно-

заводской железной дороги, а также в направлении на Билимбай-Хромпик и в районе 

Режевского завода. 

Основой полков послужили добровольческие формирования – роты 

Екатеринбурга, которые появились сразу же после занятия города чехами (бывшие отряды 

Уральской Народной армии). Так, например, командир 7-го Камышловского полка горных 

стрелков полковник М.С. Тарасевич с группой офицеров получив приказ № 1 и 20 тыс. 

рублей на текущие расходы отправился в Оровайские казармы на Васенцовскую, где 

располагались ещѐ солдаты старой армии, и привлек их в свои роты. Большинство офицеров 

5-го Екатеринбургского полка были из бывшего 195-го Оровайского полка старой царской 

армии. Начальником хозяйственной части полка и заместителем командира стал полковник 



П.К. Рожко, к обязанностям полкового адъютанта приступил капитан И.В. Случевский, 

командиром нестроевой роты стал штабс-капитан А. Мильдер, председателем офицерского 

собрания – капитан Ф. Друри, полковым квартирмейстером – подпоручик И.Д. Диков.           

 6 августа 1918 г. капитан И.В.Случевский подготовил приказ № 1-б, согласно 

которому была определена полковая комиссия в составе полковника П.К. Рожко, 

подпоручиков Н.Ф. Бубнова и И.Д. Дикого, а также полкового казначея титулярного 

советника В.Н. Любимова. Комиссия незамедлительно приступила к приему казарменных 

помещений и описанию сохранившегося в городе военного имущества. С 7 августа в 

казармах разместился штаб  7-го Камышловского полка и 3-я офицерская рота  –  всего 111 

офицеров и два военных чиновника. Командиром 1-го батальона 7-го Камышловского полка 

назначили капитана К. Любовича. 8 августа 1918 г. рота 7-го полка вышла на военный парад 

по случаю прибытия в Екатеринбург военного министра Временного Сибирского 

правительства генерал-майора А.Н. Гришина-Алмазова. 

В составе дивизии на конец августа 1918 г. насчитывалось свыше 600 офицеров, 

несколько тысяч человек, из которых 1300 добровольцев. 

За два месяца на формирование дивизии в Екатеринбурге поступило от местных 

предпринимателей и общественных организаций 538 тыс. рублей.   

В связи с реорганизацией частей и соединений Народной армии, с введением 

общевойсковых номеров 2-я Уральская дивизия горных егерей приказом № 6 от 19 августа 

1918 г. переименовывалась в 7-ю Уральскую горных стрелков дивизию и поступала в состав 

вновь созданной Сибирской армии. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.87; РГВА, ф.39811, оп.1, д.6, л.1-3; 

Константинов С.И. Екатеринбург на военной карте Белой России // Уральская старина. Вып.2. – 

Екатеринбург, 1996, с.9-32; Кручинин А.М. 7-я Уральская дивизия горных стрелков в Гражданской войне на 

востоке России в 1918-1920 гг. // Первые уральские военно-исторические чтения. Материалы регион. науч. 

конфер. - Екатеринбург, 1997, с.86-88; Дублѐнных В.В. Екатеринбургская дивизия Колчака // Исторические 

чтения. Материалы  регион. науч. конфер. «Крушение царизма и Гражданская война на Урале». Центр 

историко-культурного наследия. Вып.4.– Челябинск, 1998, с.65-68; Кручинин А.М.  От Уральских гор до 

Щегловской тайги: Краткая история 7-й Уральской дивизии горных стрелков // Белая армия. Белое дело. 2002, 

№ 11, с.28-38; Константинов С.И. Екатеринбург в Гражданской войне: Белое правление // Урал в военной 

истории России: традиции и современность. Материалы междунар. науч. конфер. - Екатеринбург, 2003, с.198-

201; Константинов С.И. Белые офицеры Екатеринбурга и поиски останков царской семьи // Девятые 

Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.95-96. 
 

3-я УРАЛЬСКАЯ КАЗАЧЬЯ ДИВИЗИЯ – начало формирования было положено 

в период выступления чехословацких легионеров на Урале в  июне 1918 г. 

Казачьи сотни, появившиеся еще весной 1918 г. сводились вместе, а затем – в 

полки. Полки комплектовались посредством набора казаков Оренбургского казачьего войска. 

17-й Оренбургский казачий полк возглавил полковник В.В. Кручинин. Численность полков 

была различной, затем, с появлением приказа о создании дивизии, полки доводили до 

штатного расписания, соответствующего действующим казачьим частям старой царской 

армии. 

В июле 1918 г. два полка дивизии принимали участие в Екатеринбургской 

операции и освобождали город от большевиков, после чего наступали на станцию Монетная, 

участвовали в бою под Режевским заводом, на станции Крутиха разбили Особый 

карательный отряд П.Д. Хохрякова, взяв в качестве трофеев 32 вагона обмундирования и 

различного имущества. 

Осенью 1918 г. все полки дивизии по просьбе казаков были отправлены под 

Оренбург и поступили в подчинение армии А.И. Дутова. Дивизия часто 

переформировывалась, после чего, как правило, поступала в подчинение командиров новых 

корпусов Белой армии. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167 .л.88; Кручинин А.М. Гражданская война в 

Зауралье (август-сентябрь 1918 г.) // Веси. 2004, № 1, с.26-29; Константинов С.И. Екатеринбург в 

Гражданской войне: Белое правление // Урал в военной истории России: традиции и современность. 

Материалы междунар. науч. конфер. - Екатеринбург, 2003, с.198-201. 



 

 

 

Часть IX 
 

СИБИРСКАЯ АРМИЯ – оперативное объединение войск, созданное 

приказом от 27 июля 1918 г. путем переименования Западно-Сибирской армии, 

переформирования еѐ частей и соединений (штаб Омск, командующий генерал-майор А.Н. 

Гришин-Алмазов, начальник штаба полковник Г.А. Белов). Части Сибирской армии 

располагались от Приморья до Западной Сибири, включая Урал. Бойцы Сибирской армии  

имели свои знаки различия в виде двухцветной бело-зеленой ленты сибирских цветов, и 

сражались под бело-зелеными знаменами Сибирского привительства. Приказом от 6 сентября 

1918 г. вместо нарукавных знаков в Сибирской армии введены погоны защитного цвета. 

Штаб Сибирской армии координировал все боевые действия сил Белой армии в Сибири,  на 

Дальнем Востоке и на Урале. 

На 31 июля 1918 г. в составе армии числилось 31872 человека (6970 офицеров, 

28229 добровольцев), 145 пулеметов, 30 орудий. Армия включала в себя почти все 

боеспособные части  трех  корпусов – Средне-Сибирского, Степного Сибирского и 

Уральского. Часть еѐ соединений вела боевые действия на Урале (Нижне-Салдинское, 

Нижнетагильское, Кунгурское и Красноуфимское направления), часть дислоцировалась в 

Зауралье,  в Семиречье и Забайкалье.  

Для пополнения армии 31 июля 1918 г. был издан указ о  новом призыве на 

военную службу. В Екатеринбурге в ходе этого призыва явилось более 7 тыс. человек,  в 

Бийске - около 10 тыс. человек; в Новониколаевске 9519, из них принято 8731; в Челябинске 

планировалось набрать до 6 тыс. человек, явилось 9043 и т.д. 

 Приказом от 8 августа 1918 г. в составе Сибирской армии создана 

Екатеринбургская группа войск (командующий С.Н. Войцеховский). В состав 

Екатеринбургской группы вошли соединения белых и чехословаков, действовавшие на 

Среднем Урале – дивизии Средне-Сибирского, Степного Сибирского и Уральского корпусов. 

На 8 августа 1918 г. численный состав армии насчитывал более 40 тыс. человек, в том числе 

10 тыс. офицеров, остальные добровольцы. К 20 сентября 1918 г. в армию принято еще 166 

тыс. человек  Боевой состав армии в сентябре 1918 г. – 60, 2 тыс. человек (по другим 

сведениям 37, 6 тыс. человек), 70 орудий, 184 пулемета. 

30 сентября 1918 г. включенным в состав Сибирской армии корпусам присвоили 

наименование «армейский» и номера соответственно: 1-й Средне-Сибирский армейский 

корпус (командующий полковник А.Н. Пепеляев), 2-й  Степной Сибирский армейский 

корпус (командующий полковник П.П. Иванов-Ринов), 3-й Уральский армейский корпус 

(командующий полковник М.В. Ханжин). В составе Сибирской армии на крайнем правом еѐ 

фланге действовала Северная боевая колонна – группа войск под командованием капитана 

Н.Н. Казагранди, выходившая из Западной Сибири в районы Северного Урала. 

Кроме двух авиационных отрядов (3-й Сибирский и 4-й Уральский), 

дислоцировавшихся в Богдановиче (командир Рыжков) и на станции Дружинино (командир 

Предтеченский), в Екатеринбурге формировались 2-й Сибирский авиаотряд (командир 

Макаров) и 5-й Сибирский авиаотряд (командир Левченко). 

 Из вновь поступивших новобранцев, прибывших по призыву от 30 сентября 1918 

г., в составе армии были сформированы 4-й Восточно-Сибирский армейский корпус 

(командующий – полковник, позднее генерал-майор А.В. Эллерц-Усов) и 5-й Приамурский 

армейский  корпус (командующий – полковник, позднее генерал-лейтенант Г.М. Семенов). 

Армия состояла из пяти корпусов, за которыми были закреплены определенные 

районы: 1-й Средне-Сибирский – Томская и Алтайская губернии; 2-й Степной Сибирский – 

Тобольская губерния, Акмолинская и Семипалатинская области, казачьи земли Алтайской 

губернии; 3-й Уральский – Пермская губерния, Златоустовский уезд Уфимской губернии, 



Челябинский, Троицкий и Верхнеуральский уезды Оренбургской губернии; 4-й Восточно-

Сибирский – Иркутская, Енисейская губернии, Забайкальская и Якутская области; 5-й 

Приамурский – Амурская, Приморская, Камчатская губернии и казачьи земли Забайкальской 

области. 

На 1 октября 1918 г. Сибирская армия насчитывала: 10.754 офицера, 59.911 

вооруженных солдат,  113.932 невооруженных  солдат,  184 пулемета, 70 орудий, 5 

самолетов, 2 бронепоезда. 

Обособление Екатеринбургской группы войск на Пермском направлении, 

способствовало выделению остальных сил Сибирской армии в самостоятельные крупные 

группы, в частности сил, действующих в районах Средней Камы,  в Пермскую группу. 

Осенью и зимой 1918 г. силы Сибирской армии действовали на центральном и 

северном участках фронта, поэтому данный участок часто называли Северо-Уральским 

фронтом. В начале сентября 1918 г. в действующих еѐ частях насчитывалось 60259 штыков и 

сабель. 

  В это время две дивизии (1-я и 2-я Сибирские) 1-го Средне-Сибирского корпуса 

А.Н. Пепеляева перебрасывались на Северо-Уральский фронт, а 3-я Сибирская (бывшая 3-я 

Иркутская) дивизия передавалась в состав вновь формируемого 4-го Восточно-Сибирского 

корпуса.  

9 октября 1918 г. 1-й Средне-Сибирский корпус поступал в распоряжение 

командующего Северо-Уральским фронтом, части которого сосредотачивались в 

Екатеринбурге.  

 В осенней кампании 1918 г. перед командованием армии ставилась задача – 

очистить от большевизма территорию Пермской губернии. 29 ноября 1918 г. соединения 

Екатеринбургской группы Сибирской армии перешли в наступление на Кунгур и Пермь.   

На северном участке фронта частями Екатеринбургской группы, насчитывающей 

на 1 декабря 1918 г. 36271 штыков и сабель при 78 орудиях и 450 пулеметах  наносится 

главный удар по силам красных для овладения Перми.  

На крайнем правом фланге с Верхотурья наступала 4-я Сибирская пехотная 

дивизия, обходя Кушвинский фронт с севера, южнее на Кушву и Чусовской завод наступали 

полки 7-й Уральской дивизии горных стрелков, с Нижнего Тагила со станции Сан-Донато 

подтягивались резервные части Средне-Сибирского корпуса. В районе Кунгура действовали 

части 2-й чешской дивизии, наносившие удар в направлении на Кыновский завод. Далее по 

фронту от чехов действовали части вновь образованного Уфимского корпуса, подкрепленные 

только что введенными в его состав Воткинской дивизией и Ижевской бригадой. Южнее 

Кунгура, слева от Уфимского корпуса располагались полки Сводной дивизии. 

Военные успехи Сибирской армии были очевидными,  21 декабря она овладела 

Кунгуром, 24 декабря взяла Пермь. 

За  все время своего существования Сибирская армия действовала против частей 

2-й и 3-й армий РККА,  первоначально с переменным успехом, но в конце 1918 г. ее 

Екатеринбургская группа добилась ошеломляющих результатов, нанеся на севере поражение 

3-й армии - самой крупной и самой мощной в РККА,  в районе Перми, захватив огромные 

трофеи и тысячи пленных, открыв путь для соединения с Северной группой Белой армии, 

действовавшей в районе Архангельска. 

После утверждения в декабре 1918 г. Ставки Верховного Главнокомандующего и 

окончания Пермской операции Сибирская армия приказом Верховного Главнокомандующего 

адмирала А.В. Колчака от 24 декабря 1918 г. была расформирована, а еѐ штаб и все 

соединения были обращены на формирование новой армии. 

Командующие: генерал-майор А.Н. Гришин-Алмазов (13 июня – 4 сентября 1918 

г.), генерал-майор П.П. Иванов-Ринов (5 сентября – 15 декабря 1918 г.), генерал-майор А.Ф. 

Матковский с 15 декабря 1918 г.; начальники штаба - полковник Г.А. Белов (12 июня – 15 

сентября 1918 г.), генрал-майор  И.И. Козлов (16 ноября – 30 декабря 1918 г.). 
Литература: Болдырев В.Г. Директория, Колчак, интервенция. - Новониколаевск, 1925; Эйхе Г.Х. 
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Сибирская армия белых // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.475-476; Он же. 

Сибирская армия // Екатеринбург-Энциклопедия.-  Екатеринбург, 2003, с.511-512; Сибирская армия // Россия 

забытая и неизвестная. Белое движение. Возрожденные полки русской армии в Белой борьбе на юге России. М.,  

2002, 521; Сибирская армия // За спиной Колчака. Документы и материалы. Под ред. д.и.н., проф. А.В. Квакина. 

– М., 2005, с.412-413. 

 

 

1-й СРЕДНЕ-СИБИРСКИЙ АРМЕЙСКИЙ КОРПУС 

СИБИРСКОЙ АРМИИ – к его формированию приступили 13 июня 1918 г. согласно 

приказу командарма Западно-Сибирской армии А.Н. Гришина-Алмазова на базе Сибирской 

группы войск (штаб Новониколаевск, командующий А.Н. Пепеляев). 

Первоначально корпус именовался как Средне-Сибирский и лишь в августе 1918 

г. получил общеармейский номер.  

Таким образом, корпус появился путем переформирования бывшего Средне-

Сибирского корпуса согласно приказу по войскам вновь создаваемой Сибирской армии № 49 

от 26 августа 1918 г. с присвоением общеармейского номера, - он стал именоваться 1-й 

Средне-Сибирский армейский корпус (1-я и 2-я Сибирские стрелковые дивизии). 

Перед этим в состав корпуса входили три дивизии: 1-я Томская, переименованная 

во 2-ю Сибирскую дивизию; 2-я Новониколаевская дивизия, переименованная в 1-ю 

Сибирскую и 3-я Иркутская, переименованная в 3-ю Сибирскую.  

Первоначально силы корпуса были брошены в Забайкалье для совместных 

действий с чехословацкими частями, затем за 1-м Срене-Сибирским корпусом был закреплен 

район Томской и Алтайской губерний, из которых черпались кадры для пополнения его 

дивизий и полков. 

Окончательно 1-й  Средне-Сибирский корпус генерал-майора А.Н. Пепеляева был 

полностью готов к октябрю 1918 г. и его первые эшелоны были переброшены на на Урал в 

состав Екатеринбургской группы войск, под станцию Кын Пермской губернии для участия в 

Пермской операции. 8 сентября 1918 г. прибыла в Екатеринбург 3-я Иркутская стрелковая 

дивизия 

Части корпуса после завершения Нижнетагильской операции наступали юго-

западнее города (Нижнего Тагила) в стык между 29-й и 30-й красными дивизиями.  

Бросив на Лысьву 1-ю и 2-ю Сибирские дивизии, белые нанесли мощный удар по 

левому флангу 30-й красной дивизии (В.К. Блюхер – Н.Д. Каширин), одновременно создав 

угрозу выхода в тыл советским частям 3-й красной армии и отсечением этой армии, с 

последующим еѐ уничтожением.  

 После разгрома Особой красной бригады (ком. Ж.Ф. Зонберг) и взятия Лысьвы, 

части корпуса переходят в наступление по всему фронту на Пермском направлении, и,  с 

нанесением  мощного удара на Пермь, овладевают городом 24 декабря 1918 г., захватив 

огромные трофеи.  

Переправившись на другой берег Камы, части корпуса создали на еѐ правом 

берегу обширный плацдарм и перешли в новое наступление, взяли Балезино и Глазов. 

До января 1919 г. штаб корпуса имел в своем оперативном управлении только два 

полка, остальные его части были переданы в оперативное подчинение других корпусов 

Сибирской  и Западной армий.  

В целом части корпуса действовали на Восточном фронте, в Забайкалье и 

Алтайском крае, на Урале и Южнее Барнаула, а также вдоль Сибирской железнодорожной 

магистрали до Иркутска включительно.  

На 2 сентября 1918 г. в составе корпуса числилось 5261 человек, из них 2929 

офицеров. 

Приказом по войскам Сибирской армии № 74 от 30 сентября 1918 г. корпусу 

присвоено наименование «армейский». 



Литература: Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.131; Дублѐнных 

В.В. Пермская катастрофа // Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.397-398; Он же. 

Тагильский край в Гражданской войне // Тагильский край в панораме веков. Вып.2. Материалы кравед. конфер., 

посвященной 160-летию Нижнетагильского музея-заповедника горного дела Среднего Урала. – Нижний Тагил, 

2001, с.257-260; Волков С.В. Трагедия русского офицерства. – М., 2002, с.245; Россия забытая и неизвестная. 

Белое движение. Вооруженные полки русской армии в Белой борьбе на юге России.   – М., 2002, с.521.. 
 

1-я СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – бывшая 2-я (Сводная) 

Новониколаевская стрелковая дивизия, включенная в состав формируемого Средне-

Сибирского корпуса приказом от 28 августа 1918 г. и переименованная приказом по 

Сибирской армии от 30 сентября 1918 г. Командир дивизии полковник Б.М. Зиневич, с 23 

августа 1918 г. генерал-майор. 

В состав дивизии входили следующие полки: 1-й Новониколаевский (командир 

капитан Травин, которого сменил полковник Перчук), 2-й Новониколаевский (бывший 2-й 

Барабинский) командир капитан Аркадий Ивакин, с 13 августа 1918 г. полковник; 3-й 

Барнаульский (бывший Барнаульский) командир бывший слушатель Академии Генерального 

штаба подполковник Вольский; 4-й Енисейский (бывший Енисейский) – командир до 30 

июля 1918 г. полковник Б.М. Зиневич, которого сменил подполконвик А.Ф. Мальчевский, 

последнего полковник Игнатюк. 

Стрелковые полки и 1-й Средне-Сибирский стрелковый артиллерийский дивизион 

1-й Сибирской стрелковой дивизии участвовали в зимней наступательной кампании конца 

1918 г. на Лысьвенском направлении совместно с полками 2-й Сибирской дивизией. 
Источники и литература:  ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.113; Дублѐнных В.В. Части Белой армии 

на Урале // Словцовские чтения 97. Тезисы докл. и сообщ. науч.-практич. конфер. – Тюмень, 1997, с.81-86; Он 

же. О формировании Белой армии на Урале // Россия. Романовы. Урал. Вып.4. – Екатеринбург, 1998, с.67-82; 

Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.18. 

 

2-я СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – бывшая 1-я Томская стрелковая 

дивизия, включенная в состав 1-го Средне-Сибирского корпуса вновь формируемой 

Сибирской армии (приказ от 28 августа 1918 г.) и переименованная приказом по Сибирской 

армии от 30 сентября 1918 г. Второй бригадой дивизии командовал полковник В.С. Шаров. 

В состав дивизии (командир генерал-майор А.Г. Укке-Уговец) входили 

следующие полки:  5-й Томский (бывший 1-й Томский) командир полковник Борис Иванов, 

которого вскоре сменил полковник Шуман; 6-й Мариинский (бывший 2-й Томский) – 

командир полковник Е.К. Вишневский, которого сменил капитан С.В. Пирожков, с 13 

августа 1918 подполковник; 7-й Кузнецкий (бывший 3-й Томский) – командир полковник 

А.Г. Укке-Уговец, с 13 августа 1918 г. генерал-майор; 8-й Бийский (бывший 4-й Томский) – 

командир штабс-капитан Н.Ф. Шнаперман, затем подполковник Г.Г. Эпов. 

Полки 2-й Сибирской стрелковой дивизии участвовали в зимней наступательной 

кампании конца 1918 г. на Лысьвенском направлении совместно с полками 1- Сибирской 

дивизии. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.113; Дублѐнных В.В. Части Белой армии на 

Урале // Словцовские чтения 97. Тезисы докл. и сообщ. науч.-практич. конфер. – Тюмень, 1997, с.81-86; Он же. 

О формировании Белой армии на Урале // Россия. Романовы. Урал. Вып.4. – Екатеринбург, 1998, с.67-82; Белая 

армия. Белое дело. 2000, № 8, с.18. 

 

3-я ИРКУТСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – сформирована директивой от 13 

июля 1918 г. после освобождения Иркутска от большевиков из первых добровольческих 

отрядов бывших офицеров и солдат старой армии, выступивших против советской власти. 

Местом формирования полков дивизии стала Иркутская губерния. Командир дивизии 

полковник П.П. Гривин, начальник штаба подполковник Савченко, затем капитан И.И. 

Попов, с 7 июня 1919 г. подполковник. Штаб соединения располагался в Иркутске. Активное 

участие в создании дивизии принял  подполковник Б.Ф. Ушаков,  формировавший 1-ю 

Иркутскую Сибирскую бригаду. 



Официально приказ о формировании  1-й Иркутской Сибирской стрелковой 

бригады появился  14 июля 1918 г. В состав вошли Иркутский и Байкальский стрелковые 

полки, артдивизион, инженерная рота и штаб. Основу бригады составили участники 

подпольной военной организации полковника А.В. Эллерц-Усова. 

Организационный процесс создания частей дивизии и организация еѐ 

руководящих органов растянулись на два месяца. Приказом по войскам Иркутского военного 

округа № 139 от 9 августа был объявлен призыв лиц от 18 до 25 лет, имевших образование не 

ниже 4-х классов. Из мобилизованных сформировали Иркутский кадровый полк особого 

назначения (командир полковник Кучин) – 52 офицера, 1332 солдата. Всего призыву по 

разным   мобилизациям в Иркутской губернии подлежало 12650 человек.  

Новобранцами комплектовалась 3-я Иркутская  стрелковая бригада (командир 

полковник С. Чубинский), состоявшая из четырех полков: 9-й Иркутский (командир капитан 

Зилов), 10-й Байкальский (капитан Рудаков), 11-й Нижнеудинский (подъесаул Кузнецов), 12-

й Верхнеудинский (капитан Левченко), Иркутская инженерная рота (капитан Берг).  

На 7 сентября 1918 г. в бригаде числилось 213 офицеров, 26 военных чиновников, 

5630 новобранцев.  

27 июля 1918 г. на Тихвинской площади Иркутска был отслужен торжественный 

молебен в честь войск 1-й Иркутской дивизии, на котором присутствовали начальник 

Иркутского военного округа полковник А.В. Эллерц-Усов  и командир Средне-Сибирского 

корпуса полковник А.Н. Пепеляев, начальник артиллерии округа генерал-майор К.Г. 

Тарнопольский. На торжественном построении соединению был передан дивизионный стяг с 

изображением Святого Иннокентия и надписью «С нами Бог».  

24 июля 1918 г. была объявлена мобилизация всех офицеров, врачей, военных 

чиновников и казаков, с приказом от 9 августа 1918 г. объявлен призыв 18-25 летних, 

имевших образование не ниже 4-х классов. 

К началу августа 1918 г. состав полков был следующим: 9-й Иркутский – 660 

человек, 10-й Байкальский – 400 человек, 11-й Нижнеудинский – 317, 12-й Верхнеудинский – 

383,  в Иркутском казачьем дивизионе числилось 320 сабель. 

27 июля 1918 г. состоялось торжественное освещение знамен дивизии. 1 августа 

1918 г. первая бригада дивизии в составе 9-го Иркутского и 10-го Байкальского полков, 

артдивизиона, инженерной роты и штаба убыли на фронт - на Урал. 

Окончательно соединение оформилось к концу августа 1918 г. Дивизия поступила 

в подчинение командующего Средне-Сибирского корпуса Западно-Сибирской армии. 

Приказом от 28 августа за № 49 3-я Иркутская стрелковая дивизия была 

переименована в 3-ю Сибирскую и поступила в состав 1-го Средне-Сибирского корпуса 

вновь созданной Сибирской армии. 

Полки дивизии получили новые номера: Иркутский стал 9-м Иркутским 

(командир подполковник Василий Георгиевич Осипов, с 20 января 1919 г. полковник), 

Байкальский 10-м Байкальским (командир капитан Б.А. Рудаков,  затем его сменил 

полковник Л.Н. Пархомов, с  октября 1918 г.  - подполковник С.Д. Гегелашвили), 

Нижнеудинский стал 11-м Нижнеудинским (командир каптитан В.Д. Боярский) и 

Хамардабанский полк стал 12-м Верхнеудинским (командир капитан В.А. Ракитин, затем его 

сменил  подполковник  И.И. Попов). 

Дивизия участвовала в боях в составе 1-го Средне-Сибирского корпуса 

полковника А.Н. Пепеляева на Байкале, под ст. Танхой и Посольская. 20 августа 1918 г. в 

Верхнеудинске в еѐ полки поступило пополнение.  Из Верхнеудинска дивизия была 

отправлена на Урал и вошла в состав 2-го Степного Сибирского корпуса 

С Урала предполагалось отправить ее части под Казань. Но так как полки дивизии 

были недоукомплектованы, здесь на Урале они пополнялись из уральцев и довооружались из 

челябинского арсенала. Пополненные части 3-й Иркутской дивизии были брошены против 4-

й красной дивизии В.К. Блюхера и 5-й красной дивизии Г.И. Овчинникова в район станции 

Шаля, юго-восточнее Кунгура. Сражались под Красноуфимской и Осой. 



После взятия белыми Перми Иркутская дивизия (командир с 20 января 1919 г.  

полковник В.Г. Осипов) приказом от 24 декабря 1918 г. передавалась в состав вновь 

переформированного 2-го Степного Сибирского корпуса Сибирской армии нового 

формирования. 
Литература: Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. - М., 1966, с.40; Сибирская армия (белых) // 

Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987; Новиков П.А. Борис Федорович 

Ушаков: штрихи к портрету // Белая армия. Белое дело. 1999, № 6, с.73-75;  Он же. 3-я Иркутская Сибирская 

стрелковая дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.9-21; Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.10-13; 

Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.15.6. 
 

 

2-й СТЕПНОЙ СИБИРСКИЙ АРМЕЙСКИЙ КОРПУС 

СИБИРСКОЙ АРМИИ – бывший  Степной Сибирский корпус, переименованный 

приказом от 30 сентября 1918 г. в связи с созданием новой Сибирской армии (штаб 

Новониколаевск, командующий корпусом – полковник П.П. Иванов-Ринов). За корпусом 

были закреплены Тобольская губерния, Акмолинская и Семипалатинская области и казачьи 

земли Алтайской губернии. 

В состав корпуса были включены: 3-я Иркутская стрелковая дивизия, 

переименованная в 3-ю Сибирскую стрелковую дивизию, 1-я Степная дивизия, 

переименованная в 4-ю Сибирскую стрелковую дивизию и 2-я Степная дивизия, 

переименованная в 5-ю Сибирскую стрелковую дивизию. 

В период своего переформирования части корпуса перебрасывались из районов 

Западной Сибири на Урал. На Урале его дивизии действовали на главных направлениях 

военных действий Сибирской армии: Нижний Тагил – Кушва - Пермь. Полки его дивизий 

участвовали в Нижнетагильской операции в сентябре - октябре 1918 г. На 2 сентября 1918 г. 

в составе корпуса числилось 7992 добровольца, из них 2384 офицера, 4502 были на 

передовой. 

3 декабря овладели Кушвой, 24 декабря взяли Пермь, захватив  большое 

количество пленных Красной армии, много вооружений и военного имущества. 

После завершения Пермской операции и доформирования поредевших частей, 5 

марта 1919 г. в состав корпуса был включен Пермский кавалерийский полк, сформированный 

в селе Ильинском  Пермской губернии. 

С закреплением позиций на Пермском направлении и в связи с 

переформированием Сибирской армии согласно постановлению Ставки Верховного 

Главнокомандования от 24 декабря 1918 г. части 2-го Средне-Сибирского корпуса поступили 

на формирование нового армейского соединения и рассредоточены были по вновь 

образованным армейским корпусам. 

С 13 января по 23 марта 1919 г. обязанности командующего корпусом исполнял 

генерал-майор С.С. Джунковский, которому за успешно проведенные боевые операции 

приказом от 14 февраля 1919 г. Верховного правителя России и Верховного 

Главнокомандующего объявлена благодарность, его сменил генерал-майор В.В. 

Бржезовский, командовавший корпусом  до 13 сентября 1919 г.. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167; Константинов С.И. Вооруженные 

формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. 

- Екатеринбург, 1997, с.131; Плотников И.Ф. Сибирская армия белых // Уральская историческая энциклопедия. 

- Екатеринбург, 1998, с.475-476; Волков С.В. Трагедия русского офицерства. – М., 2002, с.245; Волков Е.В., 

Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. - М., с.2003,56; Кручинин 

А.М. Гражданская война в Зауралье (август-сентябрь 1918 г.) // Веси. 2004, № 1, с.26-29. 
 

3-я СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – бывшая 3-я Иркутская стрелковая 

дивизия. В связи с организацией Сибирской армии в июле 1918 г., приказом по армии от 28 

августа 1918 г. 3-я Иркутская стрелковая дивизия включалась в состав 2-го Степного 

армейского корпуса П.П. Иванова-Ринова, приказом от 30 сентября переименована в 3-ю 

Сибирскую стрелковую дивизию.  



В составе 1-го Средне-Сибирского корпуса дивизия участвовала в боях на 

Среднем Урале, в Пермской операции в конце 1918 г. 

Бойцы 3-й Сибирской стрелковой дивизии участвовали совместно с полками 

Воткинской дивизии в зимней наступательной кампании конца 1918 г. на Кунгурском 

направлении против 2-й красной армии в полосе действия еѐ 5-й Уральской красной дивизии. 
Литература: Дублѐнных В.В. Части Белой армии на Урале // Словцовские чтения 97. Тезисы докл. 

и сообщ. науч.-практич. конфер. – Тюмень, 1997, с.81-86; Он же. О формировании Белой армии на Урале // 

Россия. Романовы. Урал. Вып.4. – Екатеринбург, 1998, с.67-82; Новиков П.А. Борис Федорович Ушаков: штрихи 

к портрету // Белая армия. Белое дело. 1999, № 6, с.73-75. 
 

4-я СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – бывшая 1-я Степная дивизия, 

переформированная согласно приказу по Сибирской армии от 30 сентября 1918 г. (командир 

генерал-майор Г.А. Вержбицкий).  

В августе-сентябре 1918 г. в боях за Ирбитский завод в дивизию входили: 1-й 

Степной Сибирский полк (капитан В.Э. Жилинский), 6-й Степной Сибирский полк 

(полковник К.С. Киселев), 8-й Степной Сибирский полк (полковник Черкасов) и 2-й 

Сибирский казачий полк. Левую боевую колонну дивизии возглавлял полковник И.С. 

Смолин, Особый отряд - подполковник Э.Я. Рютель из состава 7-й Уральской дивизии 

горных стрелков. Из-под Ирбита части дивизии Г.А. Вержбицкого наступали на Верхтурье - 

Нижний Тагил. 

Силами полков 4-й Сибирской стрелковой дивизии в операции по овладению 

Нижним Тагилом руководил непосредственно Г.А. Вержбицкий, возглавлявший до этого  

Западно-Сибирскую группу отрядов, наступавших на крайнем левом фланге – в районе 

Тобольска, по реке Туре на Верхотурье и по железной дороге на Алапаевск. После Тагила 

полки дивизии участвовали в боях за станцию Выя, Нижнетуринский завод, Кушву и Пермь.    

В состав дивизии входили полки: 13-й Омский стрелковый (бывший 1-й Степной 

Сибирский), 14-й Иртышский стрелковый (бывший 2-й Сибирский), 15-й Курганский 

стрелковый полк (бывший 3-й Степной Сибирский) – командир полковник И.С. Смолин, 16-й 

Ишимский стрелковый полк. Окончательно доформирование полков произошло осенью 1918 

г. Так, например, 16-й Ишимский полк доформировывался в Алепаевске. Основу его 

составил 1-й офицерский Партизанский отряд Н.Н. Казагранди, основную же массу личного 

состава жители Алапаевска и Алапаевского округа. 

Дивизия участвовала в боях на Верхотурском направлении, под Кушвой, затем 

перебрасывается под Красноуфимск.  

                   С 1 января 1919 г. по 22 февраля 1920 г. дивизией командовал генерал-майор И.С. 

Смолин. 
Литература: Бажов П.П. Бойцы первого призыва. - Свердловск, 1936; Дублѐнных В.В. Части 

Белой армии на Урале // Словцовские чтения 97. Тезисы докл. и сообщ. науч.-практич. конфер. – Тюмень, 1997, 

с.81-86;4-я Сибирская стрелковая дивизия // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. –М., 1997, с.55-56;  

Россия забытая и неизвестная. Белое движение. Вооруженные полки русской армии в Белой борьбе на юге 

России.   – М., 2002, с.521; Кручинин А.М. Гражданская война в Зауралье. Сражение за Ирбитский завод 

(август-сентябрь 1918 г.) // Веси. 2004, № 1, с.26-29; Немытов О. 16-й Ишимский стрелковый полк // 

Алапаевская искра. 15 апреля 2006 г. 
 

5-я СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – приказом по Сибирской армии от 

28 августа 1918 г. бывшая 2-я Степная стрелковая дивизия включалась в состав 2-го 

Степного Сибирского корпуса П.П. Иванова-Ринова. В связи с упорядочением системы 

военного строительства и введением общевойсковых порядковых номеров для полков и 

дивизий приказом от 30 сентября 1918 г. она  переименовывалась в 5-ю Сибирскую 

стрелковую дивизию. Были переименованы и еѐ полки соответственно: в 17-й 

Семипалатинский, 18-й Тобольский, 19-й Петропавловский, 20-й Тюменский Сибирские 

стрелковые. После взятия Тюмени части дивизии с боями продвигались вперед по Уралу 

Осенью 1918 г.  ее части участвовали в боях в районе Ирбита и Алапаевска. 

Наступали на Нижний Тагил вдоль железной дороги с Алапаевска. В результате успешного 



продвижения дивизии  (временно с 19-27 ноября 1918 г. исполнял обязанности командира 

дивизии полконив Ф.Г. Ярушин) удалось отрезать значительные силы Восточной (1-й 

Уральской) дивизии РККА Г.И. Овчинникова в районе Нижней и Верхней Салды, взять их в 

окружение и,  сильно измотав, обескровить.  

В период новой реорганизации армии в целом, приказом А.В. Колчака от 24 

декабря 1918 г. 5-я Сибирская дивизия была переформирована, приказом от 3 января 1918 г. 

еѐ 18-й и 20-й полки были переданы на формирование новой 7-й Тобольской стрелковой 

дивизии, а 17-й и 19-й полки в распоряжение командующего Отдельной Семиреченской 

армии. 

В начале 1919 г. в связи с всеобщей унификацией армии А.В. Колчака, 5-й 

порядковый номер получила бывшая Воткинская дивизия. 

                   Начальник дивизии: генерал-майор В.П. Гулидов с 26 июля 1918 г. по 1 мая 1919 

г. 1918 г.; начальники штаба – штабс-капитан Попов (1-27 ноября 1918 г.), капитан Михайлов 

(5 декабря 1918 г. -8 марта 1919 г.), полковник Триук (19марта – 18 апреля 1919 г., штабс-

капитан Бунак (19 апреля- 1 мая 1919 г.). 
                  Литература: Бажов П.П. Бойцы первого призыва.-  Свердловск, 1936; Дублѐнных В.В. Части 

Белой армии на Урале // Словцовские чтения 97. Тезисы докл. и сообщ. науч.-практич. конфер. – Тюмень, 1997, 

с.81-86;  Кручинин А.М. Гражданская война в Зауралье. Сражение за Ирбитский завод (август-сентябрь 1918 

г.) // Веси. 2004, № 1, с.26-29; Плотников И.ф. Гражданская война на Урале. Т.2. – Екатеринбург, 2007, с.61. 
 

СИБИРСКАЯ КАЗАЧЬЯ ДИВИЗИЯ – входила в состав Степного Сибирского 

корпуса. Формирование еѐ проходило летом 1918 г. из добровольцев сибирского казачества. 

В это время в еѐ двух полках насчитывалось до 1200 сабель, общая численность дивизии – до 

2 тыс. человек.  

В начале июня 1918 г. штаб Степного корпуса принял решение свести все части 

сибирских казаков (три полка и один артдивизион) в Сводную казачью дивизию – 18 сотен 

казаков и 3 батареи.  

В организационный период (июнь-июль 1918 г.) в первую очередь приступили к 

созданию штаба и хозяйственной службы соединения. Пополнение людьми и конским 

составом проходило через штаб армии. 

14 июня 1918 г. создан штаб дивизии – командир полковник А.И. Белов, 

начальник штаба подъесаул А.Ф. Федоров. 18 июня 1918 А.И. Белов прибыл в Омск и 

вступил в командование дивизией.  

Дальнейшее формирование частей дивизии протекало следующим порядком: из 

первого маршевого эскадрона сформировали 1-й казачий полк. Труднее шло формирование 

2-го казачьего полка, пулеметной команды и команды связи. Для решения задачи пришлось 

собирать специалистов из других частей корпуса и даже из армейских соединений. Особые 

трудности складывались со снабжением и при организации ветеринарной службы. 

Штаб дивизии формировался в Омске, штабы полков, как и их личный состав  – в 

разных пунктах: 1-й Сибирский казачий полк - 4 сотни в Кокчетаве, 2 сотни в станице 

Пресновской; 2-й Сибирский казачий полк – 4 сотни в Петропавловске, 2 сотни в Омске; 3-й 

Сибирский казачий полк – 4 сотни в Семипалатинске, 2 сотни в Павлодаре. Штабы полков 

формировались соответственно в Кокчетаве, Омске (затем Петропавловске) и 

Семипалатинске. 

Согласно приказу № 239 от 14 июня 1918 г. формируемые полки приняли: 1-й 

казачий полк имени Ермака Тимофеевича есаул А.А. Асанов и его помощник войсковой 

старшина П.Г. Грибанов; 2-й полк – войсковой старшина Н.П. Кубрин, помощник войсковой 

старшина П.И. Блохин; 3-й полк войсковой старшина П.П. Копейкин и войсковой старшина 

И.В. Водопьянов.  

Приказом № 242 от 14 июня 1918 г. командиром Сибирского конно-

артиллерийского дивизиона назначен полковник П.П. Самсонов. Приказом от 22 июня 1918 

г. командиром дивизии назначен войсковой старшина Н.П. Кубрин, этим же приказом 2-й 

Сибирский казачий полк вместо него принял войсковой старшина Н.К. Рогозин. 



Каждый конный полк в дивизии имел конную батарею,  пулеметную команду и 

команду связи. Всего в полку на довольствии числилось: 978 строевых и 109 нестроевых 

казаков, 1190 лошадей; двухорудийная конная батарея – 2 офицера, 83 строевых и 10 

нестроевых казаков. На 20 июля 1918 г. во всех частях дивизии  числилось – 3983 человека, 

123 офицера, 20 военных чиновников, 3 840 казаков, 3984 лошадей. 

В июне-июле 1918 г. дивизия участвовала в боях на территории Южного Урала. В 

конце августа 1918 г. Сибирская казачья дивизия (командир генерал-майор Н.П. Кубрин, 

начальник штаба войсковой старшина А.Н. Федоров) была переформирована и передана в 

подчинение командира 2-го Степного Сибирского корпуса. 

5 декабря 1918 г. полки 1-й Сибирской казачьей дивизии доформировывал 

генерал-лейтенант Д.Я. Милович в Екатеринбурге, назначенный 10 декабря 1918 г. 

командиром этой дивизии 

Дивизия участвовала в летних оборонительных операциях 1919 г. в Уфимской 

губернии и на Урале в целом. 
                       Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167; Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.21; 

Кручинин А.М. Гражданская война в Зауралье (август-сентябрь 1918 г.) // Веси. 2004, № 1, с.26-29; 

Константинов С.И. Милович Дмитрий Яковлевич // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.153; 

Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего войска. 1917-1920. – М., 2004, с.137-143. 

 

 

3-й УРАЛЬСКИЙ АРМЕЙСКИЙ КОРПУС СИБИРСКОЙ 

АРМИИ – бывший Уральский корпус: 1-я Уральская (Челябинск) и  2-я Уральская 

(Екатеринбург) стрелковые дивизии, 2-я Чешская пехотная дивизия, три Оренбургских 

казачьих полка. Первоначально сфера влияния 3-го Уральского корпуса распространялась на 

Пермскую губернию, Златоустовский уезд Уфимской губернии, Челябинский, Троицкий и 

Верхнеуральский уезды Оренбургской губернии, то есть те территории Урала, которые были 

освобождены от бельшевизма.  

 Приказом по Сибирской армии № 49 от 26 августа 1918 г. корпусу присвоен 

общеармейский номер 3,  и он стал именоваться 3-й Уральский корпус, а 31 декабря 1918 г. 

получил полное наименование - 3-й Уральский армейский корпус. Командиром корпуса 

назначен генерал-лейтенант М.В. Ханжин, начальником штаба корпуса назначался генерал-

майор Н.Т. Сукин. 

Входившие в состав корпуса русские дивизии приказом по армии № 46 от 26 

августа 1918 г. переименовывались: 1-я Уральская, формировавшаяся в Челябинске, стала 6-й 

Уральской дивизией горных стрелков (командир Н.Г. Сорочинский), 2-я Уральская, 

формировавшася в Екатеринбурге, была  переименована  в 7-ю Уральскую дивизию горных 

стрелков (командир В.В. Голицын).  

За все время действия корпуса на Среднем Урале во второй половине 1918 г. в его 

составе находились: 6-я и 7-я Уральские дивизии горных стрелков, 3-я Оренбургская казачья 

дивизия (Оренбургские казачьи полки), Уральская кадровая бригада и отдельные сотни. В 

октябре 1918 г. в составе корпуса действовал Отдельный броневой железнодорожный 

дивизион (командир подполковник Н.Н. Зубов) – два бронепоезда «Горняк» и «Тагил» 

(Родина. 2008. № 3, с.94). 

В конце 1918 г. корпус насчитывал 30166 штыков, 12444 сабель, 216 пулеметов. 

38 орудий. Части корпуса принимали непосредственное участие в боях на Нижнетагильском 

направлении, под Кушвой. В период осенне-зимней кампании 1918 г.  участвовали в 

Пермской  операции, в разработке которой принимал непосредственное участие 

Главнокомандующий Вооруженными силами России генерал-лейтенант В.Г. Болдырев, 

выезжаавший на фронт.  
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.1-216; ГАСО, ф.1956рс, оп.1,д.40, л.79; 

Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987, с.544; Константинов С.И. 

Екатеринбург как центр формирования войск белой Сибирской армии на Урале в 1918-1919 гг. // Первые 

уральские военно-исторические чтения. Матер. науч. конфер. - Екатеринбург, 1997, с.81. Он же. Вооруженные 

формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. 



- Екатеринбург, 1997, с.133-136; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.276-277; Россия забытая и неизвестная. Белое движение. 

Вооруженные полки русской армии в Белой борьбе на юге России.   – М., 2002, с.521.. 

 

6-я УРАЛЬСКАЯ  ДИВИЗИЯ ГОРНЫХ СТРЕЛКОВ – бывшая 1-я Уральская 

дивизия горных стрелковая, формировавшаяся в  июле 1918 г. в Челябинске под 

командованием казачьего полковника Н.Г. Сорочинского (командир генерал-майор В.М. 

Нейланд с 31 июля 1918 г. по 30 июня 1919 г., начальник штаба с 7 января 1919 г. полковник 

Н.Г. Сабельников, с 3 августа 1919 г. полковник В.Д. Косьмин), переименована приказом по 

армии от 18 августа 1918 г.  

С переименованием дивизии были переименованы и еѐ полки, получившие 

общевойсковые номера. 1-й Челябинский стал 21-м Челябинским горных стрелков, 2-й 

Златоустовский стал 22-м Златоустовским горных стрелков полком, Миасский - 23-й 

Миасский горных стрелков полк (командир полковник Обухов), Саткинский - 24-й 

Саткинский горных стрелков полк (полковник Вячеслав Травин). В состав дивизии входил 6-

й Уральский стрелковый артиллерийский дивизион.  

В составе 3-го Уральского корпуса полки дивизии участвовали в боевых 

действиях на его левом фланге. 

Формирование дивизии, ее полков  находилось в организационной стадии  до 

конца 1918 г. 

Все полки дивизии принимали самое активное участие в зимней наступательной 

кампании конца 1918 г. на Кушвинском направлении совместно с полками 7-й Уральской 

дивизии, в  боях на территории Пермской губернии. 

Дивизия расформирована приказом от 20 октября 1919 г., еѐ личный состав 

передан на пополнение 12-й Уральской стрелковой дивизии. 

Командиры: полковник Н.Г. Сорочинский (по 22 июля 1918 г.), полковник Иванов 

(по 30 июля 1918 г.), генерал-майор В.М. Нейланд (31 июля 1918 г. 30 июня 1919 г.), 

полковник Кузьмин (1 июля – 20 октября 1919 г.). Начальники штаба: штабс-капитан 

Москвичев (23 июля – 1 августа 1918 г.), полковник В.Д. Косьмин (2-3 августа 1918 г.), 

капитан Глазков (январь-февраль 1919 г.), полковник Сабельников (с перерывами с 24 января 

– 31 мая 1919 г., июнь-июль 1919 г.), капитаны Крестьянов и Григорьев.  
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.2-16; ГАРФ, ф.1437, оп.4, д.56, л.14; 

Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и 

Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.187; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // 

Челябинск неизвестный. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.276-277; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов 

И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. – М., 2003, с.147; Плотников И.Ф. Гражданская 

война на Урале. Т.2. – Екатеринбург, 2007, с.186.. 
 

7-я УРАЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ ГОРНЫХ СТРЕЛКОВ – создана путем 

переименования и переформирования бывшей 2-й Уральской стрелковой дивизии согласно 

приказу № 6 от 19 августа 1918 г. (командир дивизии – генерал-майор В.В. Голицын до 24 

декабря 1918 г.). С переименованием дивизии были переименованы также еѐ полки согласно 

приказу соответственно: 5-й Екатеринбургский получил общевойсковой номер и 

наименование –   25-й Екатеринбургский (командир С.М. Торейкин). Сам Верховный 

правитель адмирал А.В. Колчак был шефом 25-го Екатеринбургского полка, часто при 

выездах на фронт, навещал своих подшефных, за успехи в боях в Екатеринбурге лично 

награждал наиболее отличившихся солдат и офицеров.    

6-й Шадринский полк  стал  26-й Шадринский (командир полковник А.Е. Иванов), 

7-й Камышловский - 27-й Камышловско-Оровайский, что было знаком преемственности со 

старым 195-м Оровайским полком (первоначально командовал полком полковник С.М. 

Торейкин, летом 1919 г. его сменил полковник П.К. Рожко), 8-й Ирбитский - 28-й Ирбитский 

(полковник М.Н. Некрасов). В состав дивизии входил бронепоезд «Тагил». Полки 

создавались в городах, соответствующих своему наименованию.  



 24 сентября 1918 г. командиром дивизии вновь был утвержден генерал-майор 

В.В. Голицын,   начальником штаба - полковник Р.К. Бангерский. 2-ю бригаду дивизии 

возглавлял с 6 января 1919 г. произведенный только что в генерал-майоры М.С. Тарасевич, 

исполнявший временно неоднократно обязанности командира дивизии. 

Все части переформированной дивизии вели бои на Алапаевском и 

Нижнетагильском направлениях. При взятии Нижнего Тагила 4 октября 1918 г. важную роль 

сыграли помощник командира 25-го Екатеринбургского полка полковник Б.А. Герасимов и 

помощник командира 27-го Камышловско-Оровайского полка подполковник И.М. Тимошин. 

В октябре-ноябре 1918 г. части дивизии вели бои на Кунгурском, Лысьвенском и 

Кушвинском направлениях. 26 ноября 1918 г. из Екатеринбурга в дивизию прибыло новое 

пополнение в количестве 18 рот.  

13 ноября 1918 г. на Монастырской площади Екатеринбурга адмирал А.В. Колчак 

вручал командиру 28-го полка полковнику М.Н. Некрасову Георгиевское знамя 3-го 

гренадерского Перновского полка царской армии. После этого полк стали называть 28-й 

Ирбитско-Перновский.  

25 ноября 1918 г. считается днем окончательного формирования дивизии (район 

Лая-Баранчинская). В еѐ составе числилось в это время более 8 тыс. человек. 

После взятия Нижнетагильского завода части дивизии повели наступление на 

Кушву, где сосредотачивались основные силы красных. 27 ноября началось наступление на 

Государеву Лаю, после еѐ взятии – на Нижнебаранчинский завод. 3 декабря 1918 г. 

совместно с сибирскими стрелками, наступавшими с севера и востока, полки 7-й Уральской 

дивизии продвигались вперед на Серебрянку,  Кыновский завод и на  Кушву.   

В короткий срок с 28 ноября по 2 декабря 1918 г. в условиях суровой уральской 

зимы полки дивизии нанесли сокрушающее поражение 29-й красной дивизии, освободили 

Лаю и Нижне-Баранчиснкий завод.  

С взятием Кушвы 3 декабря 1918 г. и ликвидацией Кушвинскго военно-

стратегического узла Красной армии,  полки 7-й Уральской дивизии перебрасывались на 

Кунгурское направление и согласно приказу должны были сосредоточиться в районе станции 

Шамары, развивая наступление в полосе севернее Пермской железной дороги, тесня 

соединения В.К. Блюхера, который стягивал свои силы к Кунгуру. 21 декабря горные стрелки 

7-й Уральской дивизии взяли Кунгур и продолжили наступление на запад к Каме. 

За проявленное мужество и успехи в проведении военных операций 3 января 1919 

г. из Ставки Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего  поступила 

телеграмма, в которой адмирал А.В. Колчак объявил 7-й Уральской дивизии особую 

благодарность и произвел в генерал-майоры всех четырех командиров еѐ полков. 

Командующий дивизией В.В. Голицын за успехи в Пермской операции произведен в генерал-

лейтенанты и назначен командующим 3-го Уральского корпуса. Командующим 7-й 

Уральской дивизии этим же приказом назначен генерал-майор С.М. Торейкин, помощником 

командира дивизии назначен полковник Н.Г. Сабельников.  

После успешного завершения Пермской операции приказом Колчака от 24 

декабря 1918 г. в связи с созданием новой Сибирской армии дивизия поступила в состав 2-го 

Степного Сибирского корпуса с подчинением штабу Западной армии генерала М.В. 

Ханжина. 

23 февраля 1919 г. адмирал Колчак в Екатеринбурге вручал 25-му 

Екатеринбургскому полку (командиру полка двадцатидвухлетнему подполковнику Б.А. 

Герасимову) полковое знамя – старинное Георгиевское знамя 162-го Ахалцыхского 

пехотного полка Российской императорской армии. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.87; Дублѐнных В.В. Екатеринбургская 

дивизия Колчака // Исторические чтения. Материалы  регион. науч. конфер. «Крушение царизма и 

Гражданская война на Урале». Центр историко-культурного наследия. Вып.4.– Челябинск, 1998, с.65-68; 

Кручинин А.М. 7-я Уральская дивизия горных стрелков в Гражданской войне на востоке России в 1918-1920 гг. 

// Первые уральские военно-исторические чтения. Материалы регион. науч. конфер. - Екатеринбург, 1997, с.86-

88; Он же. Российский полк с финским именем. Очерки истории Оровайского полка. – Екатеринбург, 2000, 



с.138-173; Он же.  От Уральских гор до Щегловской тайги: Краткая история 7-й Уральской дивизии горных 

стрелков // Белая армия. Белое дело. 2002, № 11, с.28-53; Константинов С.И. Екатеринбург в Гражданской 

войне: Белое правление // Урал в военной истории России: традиции и современность. Материалы междунар. 

науч. конфер. - Екатеринбург, 2003, с.198-201. 

 

3-я ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗАЧЬЯ ДИВИЗИЯ – бывшая 3-я Уральская казачья 

дивизия, переименованная по просьбе личного состава соединения – оренбургских казаков в 

период переформирования Уральского корпуса в связи с созданием Сибирской армии. 

Дивизия переименована приказом от 30 сентября 1918 г. 

Один из казачьих полков под командованием полковника В.В. Кручинина, 

участвовавший в боях за Екатеринбург, обошел город, выйдя на северные его окраины, 

прикрыв тем самым путь отступления красным по Тагильскому тракту и горнозаводской 

железной дороге на Нижний Тагил. Полк участвовал в торжественном параде войск Белой 

армии по случаю освобождения Екатеринбурга. 

Позже полки дивизии были пополнены и отправлены на юг в состав Южной 

армии А.И. Дутова. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.87; ГАРФ, ф.1437, оп.4, д.56, л.14; Евсеев 

Н.Ф. Конница в разгроме белых на Урале в 1919 г. – Самара, 1929, с.4; 

 

                  СЕВЕРНАЯ БОЕВАЯ КОЛОННА – группа войск, входившая в состав Сибирской 

армии на правах самостоятельности, командир штабс-капитан А.Н. Борзиловский, затем ею 

командовал штабс-капитан Н.Н. Казагранди. В состав Северной боевой колонны осенью 1918 

г. входили: 15-й Курганский полк, 1-й Омский отряд, развернутый в 16-й Ишимский полк, 

подкрепленный силами 18-го Тобольского, 19-го Сибирского полков 4-й Сибирской дивизии 

2-го Степного Сибирского корпуса (командир М. Васильев). Колонна продвигалась с боями 

по линии фронта Тобольск-Тюмень, на Камышлов, Ирбит, Алапаевск и на Верхотурье, далее 

- на Кушву. Еѐ части освобождали территорию Северного Урала, принимали активное 

участие в наступательных боевых операциях на Пермском направлении в ноябре-декабре 

1918 г. 
                       Источники и литература:  РГВА, ф.39877, оп.1, Д.19, л.23; ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.87; 

Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.9-21; 

Константинов С.И. Екатеринбург в Гражданской войне: Белое правление // Урал в военной истории России: 

традиции и современность. Материалы междунар. науч. конфер. - Екатеринбург, 2003, с.198-201; Волков С.В. 

Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение. – М., 2004, с.91-92; Кручинин А.М. Падение красного 

Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.155; Немытов О. Забытая правда истории // Алапаевская искра. 27 

сентября 2005 г., 15 апреля 2006 г. 

 

4-й ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ АРМЕЙСКИЙ КОРПУС  

СИБИРСКОЙ АРМИИ –  зачатки его формирования проходили ещѐ в январе 1918 г. 

под руководством Н.С. Калашникова (руководитель военной организации с 1 января по 11 

июля 1918 г.). Планом военного ведомства Сибирского правительства влияние 4-го 

Восточно-Сибирского корпуса Сибирской армии распространялось  на Иркутскую, 

Енисейскую губернии, Забайкальскую и Якутскую области. С этих районов поступал 

контигент для формирования полков и дивизий корпуса.  Штаб корпуса располагался в 

Иркутске, командиром корпуса назначался – командующий Иркутского военного округа 

полковник А.В. Эллерц-Усов, начальником штаба  корпуса стал полковник И.В. Тонких, с 

мая 1919 г. генерал-майор.  

В организационный период на формирование штаба корпуса был использован 

штаб Иркутского военного округа. Корпус формировался в составе двух дивизий: 8-й 

Восточно-Сибирской дивизии, сформированной вновь, и 3-й Сибирской (бывшей 3-й 

Иркутской) стрелковой дивизии, выведенной из состава 1-го Средне-Сибирского корпуса. В 

состав корпуса входила также Дальневосточная казачья группа (начальник штаба группы 

полковник И.В. Тонких). 



Официально формирование корпуса проходило согласно приказу по военному 

ведомству № 68 от 10 сентября 1918 г. 

Приказом по корпусу от 12 ноября 1918 г. 8-я Восточно-Сибирская дивизия была 

переименована в 9-ю и передана из состава корпуса в состав войск округа. Взамен выбывшей 

дивизии началось формирование новой 8-й Сибирской дивизии, которая по окончании ее 

комплектования в декабре 1918 г. была включена в состав корпуса. 

Приказом А.В. Колчака командующим корпуса назначен бывший начальник 4-й 

Иркутской конной бригады генерал-майор И.Ф. Шильников. 

Приказом А.В. Колчака от 3 января 1919 г. штаб корпуса был расформирован, все 

части соединения были  обращены на пополнение 3-й Сибирской дивизии и 7-го кадрового 

Сибирского полка. 

Приказом А.В. Колчака от 26 марта 1919 г. был сформирован новый 4-й 

Сибирский армейский корпус (командир генерал-лейтенант П.П. Гривин, начальник штаба 

полковник А.Н. Шелавин). 
Литература: Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.187; Новиков 

П.А. Части Чехословацкого корпуса в Восточной Сибири (май-август 1918 г.) // Белая армия. Белое дело. 2000, 

№ 7, с.1; Россия забытая и неизвестная. Белое движение. Вооруженные полки русской армии в Белой борьбе на 

юге России.   – М., 2002, с.521; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.2. – Екатеринбург, 2007, с.173.. 

 

5-й ПРИАМУРСКИЙ АРМЕЙСКИЙ КОРПУС СИБИРСКОЙ 

АРМИИ –  начал формироваться в сентябре 1918 г. из новобранцев, поступивших на 

комплектование полков и дивизий по призыву от 30 сентября 1918 г. В сферу влияния 5-го 

Приамурского корпуса Сибирской армии попадали следующие территории – Амурская, 

Камчатская и Приморская области, а также казачьи земли Забайкальской области. Таким 

образом, в состав корпуса входили все бывшие добровольческие формирования Восточной 

Сибири и Приморья, включая Камчатку. Основой их были бывшие солдаты, офицеры старой 

царской армии, а также местное казачество. Командующим корпуса  назначен полковник, 

позднее генерал-лейтенант Г.М. Семенов. 

Базовую часть корпуса составили партизанские отряды В.В. Анненкова и 

партизанский отряд И.Н. Красильникова, Сибирские казачьи формирования. С 8 декабря 

1918 г. по 25 мая 1919 г. корпус возглавлял генерал-майор Н.Г. Нацвалов. 

В конце 1918 г. в состав корпуса вошли части и соединения Сибирского военного 

округа, в том числе 2-я кадровая дивизия с 4 марта 1919 г. Омского военного округа 

(впоследствии 12-я Сибирская стрелковая дивизия) в Томске с 5 по 31 марта 1919.г., 

начальником которой являлся генерал-майор, бывший командир 26-го Шадринского полка 7-

й Уральской дивизии горных стрелков А.Е. Иванов, с 25 мая 1919 г. корпус возглавлял 

генерал-лейтенант А.В. Мисюра. 

Командование и штаб корпуса проявляли самостоятельность и уходили из 

подчинения А.В. Колчака. В 1919 г. в состав корпуса вошли 8-я Сибирская (29-й, 30-й, 31-й, 

32-й Сибирские стрелковые полки) и 9-я Сибирская (33-й, 34-й, 35-й и 36-й Сибирские 

стрелковые полки) стрелковые дивизии, Конно-егерский полк полковника Враштель 

(Никольск-Уссурийск), Приморский драгунский полк и Отдельная мортирная батарея 

(Раздольное), Отдельный батальон морских стрелков (Черная речка, близь Океанской), 

Отдельный Амурский стрелковый артиллерийский дивизион (Благовещенск), отряд атамана 

Калмыкова (Хабаровск).  

Из частей Приамурского корпуса была сформирована самостоятельная армия.  
Литература: Константинов С.И. Екатеринбург как центр формирования войск белой Сибирской 

армии на Урале в 1918-1919 гг. // Первые уральские военно-исторические чтения. Матер. регион. науч. конфер. 

- Екатеринбург, 1997, с.81; 5-й Приамурский стрелковый корпус // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала 

Колчака. – М., 1997, с.66-67; Россия забытая и неизвестная. Белое движение. Вооруженные полки русской 

армии в Белой борьбе на юге России.   – М., 2002, с.521;   Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы 

Восточного фронта Гражданской войны. - М., 2003 , с.140, 146; Кручинин А.М. Падение красного 

Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.166. 



 

 

ТЮМЕНСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ – образован постановлением Временного 

Сибирского правительства от 16 октября 1918 г., Главный начальник округа генерал-

лейтенант В.В. Рычков. Штаб округа формировался на базе штаба бывшего Казанского 

отдельного корпуса, находившегося в Тюмени. В сотав округа входила прифронтовая 

территория с уездами Тобольской и Пермской губерний.  

Согласно приказу А.В. Колчака от 24 декабря 1918 г. Тюменский военный округ 

был подчинен командованию Сибирской армии Р. Гайды, начальник округа одновременно 

исполнял обязанности начальника снабжения Сибирской армии. 

В период отступления Сибирской армии с Урала летом 1919 г. приказом А.В. 

Колчака от 14 июля 1919 г. округ (начальник штаба генерал-майор А.А. Вихирев) был 

передан в подчинение Главнокомандующего только что образованного Восточного фронта 

М.К. Дитерихса. 

С потерей территорий Пермской и Тобольской губерний приказом от 6 сентября 

1919 г. Тюменский военный округ был упразднен, его штаб был обращен на работу по 

снабжению частей фронта. 
Литература: Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. –Екатеринбург, 1997; Волков С.В. Белое 

движение. Энциклопедия Гражданской войны. – СПб., 2002; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.2. 

– Екатеринбург, 2007, с.140. 

Часть X 
 

СИБИРСКАЯ АРМИЯ (нового формирования) – с успешным завершением 

Пермской операции,  согласно приказу Верховного Главнокомандующего от 24 декабря 1918 

г. в связи с учреждением Ставки Верховного Главнокомандующего и реорганизацией 

Вооруженных Сил (разделением вооруженных сил на ряд армейских соединений),   А.В. 

Колчак создает на базе частей бывшей Екатеринбургской группы новую Сибирскую армию.  

Новое армейское формирование создавалось в составе двух корпусов: 1-й Средне-

Сибирский корпус – 1-я и 2-я Сибирские дивизии; 2-й Степной Сибирский корпус – 7-я 

Уральская, 3-я Иркутская, 4-я Степная  Сибирская дивизии.   Позже в его состав поступили   

5-я  Воткинская дивизия и Красноуфимская бригада.  

Командующим армией с 4 января 1919 г. назначен Р. Гайда, ставший 1 января 

1919 г. генерал-лейтенантом,  с 11 июля 1919 г. армией командовал генерал-лейтенант М.К. 

Дитерихс, начальником штаба армии назначен с 1 января 1919 г. генерал-майор Б.П. 

Богословский, ранее возглавлявший штаб Екатеринбургской группы.  

Приказом № 3 от 3 января 1919 г. штаб Сибирской армии был переведен из Омска 

ближе к фронту – в Екатеринбург и выполнял чисто полевые функции (до этого выполнял 

функции штаба Белой армии в целом). 

В феврале 1919 г. после новой реорганизации вооруженных сил А.В. Колчака 

Сибирская армия сохраняет в своем составе: 1-й Средне-Сибирский корпус – 1-я, 2-я 

Сибирские стрелковые дивизии, Пермская стрелковая дивизия и Ударная стрелковая бригада; 

2-й Степной Сибирский корпус – 3-я Иркутская и 4-я Степная Сибирская стрелковые 

дивизии, Ударная стрелковая бригада. Кроме того, в еѐ составе формируется  третий 

Сводный корпус – Воткинская и Омская стрелковые дивизии, Красноуфимская бригада. В 

составе армии для корпусов формировались три  артиллерийские бригады: 1-я Сибирская 

стрелковая артиллерийская бригада (начальник штаба Петров),  2-я Сибирская стрелковая 

артиллерийская бригада (начальник штаба штабс-капитан Савич), 3-я Сибирская стрелковая 

артиллерийская бригада (начальник штаба штабс-капитан Симонов). 

Помимо поступившей в состав армии 1-й Сибирской казачьей дивизии, на Урале 

для армейских соединений формировались Красноуфимская кавалерийская бригада и в 

начале 1919 г. 1-я Екатеринбургская кавалерийская дивизия, в Перми приказом от 1 марта 

1919 г. началось формирование Камской флотилии. Общая численность армии - 48,5 тыс. 



штыков и сабель. На вооружении армии на 1 апреля 1919 г. было 91 орудие, 422 пулемета, 2 

самолета, 3 бронепоезда, свыше 12 тыс. лошадей, несколько десятков пароходов и 

вооруженных барж. 

Управление армией с перерывом с середины мая по середину июня размещалось в 

Екатеринбурге, 17 июня 1919 г. Р. Гайда перевел штаб армии в Пермь ближе к линии фронта.  

4 марта 1919 г. Сибирская армия первой перешла в наступление против 2-й и 3-й 

советских армий, захватила в марте 1919 г.  Оханск, Осу, в апреле – Сарапул и Ижевск.  

Однако  вскоре была остановлена и в мае начала отходить в виду угрозы еѐ левому флангу с 

выходом сил противника в тыл с юга.  

В июне 1919 г. она возобновила наступление, нанесла несколько ощутимых 

ударов по противнику, заняла Глазов,  но затем стала вновь отступать, 1 июля 1919 г. сдала 

Пермь и Кунгур, стараясь закрепиться  на подступах к Екатеринбургу. 

  В Екатеринбургской оборонительной операции участвовали части 1-го 

Сибирского корпуса, прикрывавшие Чусовской завод, Нижне-Туринский завод и Кушву, 

отходившие через северные районы Пермской губернии на Тобольск. Южнее силы 1-го 

Сибирского корпуса прикрывали отход на Нижний Тагил - Верх-Нейвинск – Екатеринбург, 

поддерживаемые силами Ударного Сибирского корпуса, отступавшего в район  

Екатеринбурга,  южнее города. 

Перевалив за Уральский хребет, армия оставила 14 июля 1919 г.   Екатеринбург,  

откатившись в Зауралье. 7 июля 1919 г. А.В. Колчак отстраняет от командования армией Р. 

Гайду. 

22 июля 1919 г. Сибирская армия была расформирована в связи с последовавшей 

новой реорганизацией сил А.В. Колчака: части еѐ были разделены на две группы, на 1-ю и 2-

ю Сибирские армии. 

Командующие: временно исполняющий обязанности генерал-майор А.Ф. 

Матковский с 24 декабря 1918 г., генерал-лейтенант Р. Гайда с 4 января 1919 г., генерал-

лейтенант М.К. Дитерихс с 11 по 22 июля 1919 г.; начальник штаба генерал-майор Б.П. 

Богословский. 
Источники и литература: ГАСО, ф.165 рс. оп.1, д.40, л.161, 191об.; ф.1956рс, оп.1, д.40, л.183-

148, 204; Болдырев В.Г. Директория, Колчак, интервенция. - Новониколаевск, 1925; Эйхе Г.Х. Опрокинутый 

тыл. - М., 1966; Сибирская армия (белых)  // Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. 

- М., 1987, с.514, 537; Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств 

Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997; Плотников И.Ф. Сибирская 

армия белых // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.475-476; Он же. Сибирская 

армия // Екатеринбург-Энциклопедия. - Екатеринбург, 2003, с.511-512; Клавинг В. Гражданская война в 

России: Белые армии. – М., 2003, с.345-346; Сибирская армия // За спиной Колчака. Документы и материалы. 

Под ред. д.и.н., проф. А.В. Квакина. – М., 2005, с.412-413. 
 

 

1-й СРЕДНЕ-СИБИРСКИЙ КОРПУС СИБИРСКОЙ АРМИИ – 

создан согласно приказу по Западно-Сибирской армии от 13 июня 1918 г. как Средне-

Сибирский, в августе 1918 г. получивший общеармейский номер и полное наименование -   

1-й Средне-Сибирский армейский корпус, действовавший в составе Сибирской армии 

первого формирования (сформированной приказом от 27 июля 1918 г.). В состав корпуса 

входили: 1-я и 2-я Сибирские стрелковые дивизии. 

После успешного завершения Пермской операции в конце декабря 1918 г. 

приказом от 24 декабря 1918 г. корпус включен в только что созданную Сибирскую армию 

нового формирования. Кроме 1-й и 2-й Сибирских стрелковых дивизий в его состав 

добавились новые формирования – Пермская стрелковая дивизия и Ударная пехотная 

бригада,  Тобольская стрелковая дивизия. 

В корпус входила Штурмовая бригада полковника Урбановского (погиб в бою у 

села Дворецкого), приказом № 137 от 17 марта 1919 г. ей присвоено имя Урбановского. 

Тыловые кадровые полки корпуса (1-й Новониколаевский, 2-й Барабинский, 4-й и 

7-й Степные стрелковые, 3-й Степной кавалерийский) сведены приказом от 28 марта 1919 г. в 



кадровые бригады в Перми и Ишиме. В прифронтовых кадровых бригадах сформированы 

штабы бригад в Перми (кадровая прифронтовая бригада 1-го Средне-Сибирского корпуса). 

Приказом от 28 марта 1919 г. в прифронтовой кадровой бригаде 1-го Сводно-

Сибирского корпуса сформирован штаб в Красноуфимске. 

28 июня 1919 г.  на базе кавалерийских частей приказом по корпусу была 

сформирована Южная конная группа 1-го Средне-Сибирского корпуса под командованием 

генерал-майора В.И. Волкова в составе: 1-й кавалерийский дивизион в Омске (командир 

генерал-лейтенант Д.Я. Милович), 1-й Томский гусарский полк (полковник С.А. Клейн), 

Казанский драгунский полк. Екатеринбургский уланский полк (ротмистр Молоствов) и 

Симбирский уланский полк. 

В середине июля 1919 г. части корпуса участвовали в Екатеринбургской операции, 

в Тобольской операции, после чего были отведены на восток и расформированы. 

Командующие корпуса: полковник, затем генерал-майор А.Н. Пепеляев с 13 июля 

1918 г., генерал-майор Б.М. Зиневич с 12 мая 1919 г., начальник штаба капитан К.Л. Кононов 

с ³ июля 1918 г., генерал-майор А.А. Сурнин со 2 октября 1918 г. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.169, 180, 191 об. 271;1-я Сибирская 

Штурмовая бригада // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. – М., 1997, с.51;  Новиков П.А. 3-я 

Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.9-21; Клавинг В. 

Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.345-346; Кручинин А.М. Падение красного 

Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.155. 
 

1-я СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – бывшая 2-я Сводная 

(Новониколаевская) дивизия, переименованная согласно приказу от 28 августа 1918 г. 

Осенью 1918 г. входила в состав 1-го Средне-Сибирского корпуса, непосредственно - в 

Екатеринбургскую группу войск Р. Гайды. 

Приказом Колчака от 24 декабря 1918 г. сохранялась в составе 1-го Средне-

Сибирского корпуса, поступившего в распоряжение командующего вновь созданной 

Сибирской армии. 

 В составе дивизии действовали 1-й Новониколаевский (командир полковник 

Перчук), 2-й Барабинский (подполковник А. Ивакин), 3-й Новониколаевский-Барнаульский 

(подполковник Вольский), 4-й Енисейский (полковник Б.М. Зиневич, его сменил полковник 

Мильчевский) стрелковые полки, участвовавшие во всех крупных военных операциях 1919 г. 

на Урале. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.169, 180, 191об., 271; Новиков П.А. 3-я 

Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.9-2; Клавинг В. 

Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.345; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. 

– Екатеринбург, 2005, с.155. 
. 

2-я СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – бывшая 1-я Томская дивизия, 

переименованная согласно приказу № 49 от 26 августа 1918 г. Командир дивизии Е.К. 

Вишневский, начальник штаба Крепкогорский, с 26 марта 1919 г. его сменил штабс-ротмистр 

Овчинников. 

 Осенью 1918 г. входила в состав 1-го Средне-Сибирского корпуса 

Екатеринбургской группы войск Р. Гайды. 

Согласно приказу Колчака от 24 декабря 1918 г. о создании новой Сибирской 

армии дивизия в составе 1-го Средне-Сибирского корпуса поступила в новое армейское 

соединение с включением  в состав 1-го Средне-Сибирского корпуса.  

В составе дивизии действовали полки: 5-й Томский - командир полковник Б. 

Иванов, 6-й Мариинский (бывший 2-й Томский) – командир  полковник Е.К. Вишневский, 7-

й Кузнецкий (бывший 3-й Томский) – командир полковник А.Г. Укке-Уговец, и 8-й Бийский 

(бывший 4-й Томский) – командир штабс-капитан Н.Ф. Шнаперман Сибирские стрелковые 

полки. Дивизия участвовала во всех военных операциях 1919 г. 

С 1 мая 1919 г. начальник штаба дивизии полковник И.В. Случевский. 



В июне 1919 г. была заново сформирована 2-я Сибирская дивизия морских 

стрелков контр-адмирала Г.К. Старка для проведения десантных операций. Дивизия состояла 

из четырех полков четырехротного состава и пулеметной команды. Полки дивизии были 

отлично экипированы и вооружены. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.169, 180, 191об., 271; Новиков П.А. 3-я 

Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.9-2; Клавинг В. 

Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.345-346; Ситников М.Г. Пермский период в жизни Р. 

Гайды // Белая армия. Белое дело. 2004, № 14, с.45; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – 

Екатеринбург, 2005, с.155. 
. 

ПЕРМСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ –  еѐ часто называли Камской, 1-й 

Пермской, формирование началось согласно приказу по Сибирской армии от 25 января 1919 

г. (приказ Верховного Главнокомандующего адмирала А.В. Колчака от 24 декабря 1918 г.) -

штаб Пермь, командир генерал-лейтенант В.С. Шаров. Дивизия формировалась в связи с 

созданием новой Сибирской армии. В еѐ состав вошли четыре стрелковых полка, 

укомплектованных из рабочих, служащих губернского центра и из крестьян прилегающих 

селений. Все полки дивизии со всеми службами передавались в подчинение штаба 1-го 

Средне-Сибирского корпуса. Вся организационная работа по создание соединения проходила 

под руководством В.С. Шарова.    

Первоначально дивизия входила в состав Прикамской группы войск и действовала 

против 2-й советской армии В.И. Шорина.  Получила новый номер и стала 8-я Пермская 

стрелковая дивизия. Одной из ее бригад командовал полковник А.М. Михайлов. 

В начале 1919 г. еѐ части, в том числе 1-й Пермский пехотный полк, 2-й 

Соликамский пехотный полк, 3-й Добрянский пехотный полк, 4-й Оханский (Чердынский) 

пехотный полк, действовали в районе Глазова. 

Дивизия участвовала в Сарапуло-Воткинской операции с 25 апреля по 12 мая 1919 

г. совместно с полками Прифронтовой Ударной кадровой стрелковой бригады. 

Дивизия была переименована и стала 4-й Пермской стрелковой дивизией, летом  

(в конце мая) 1919 г. - 14-я Пермская, которой командовал генерал-майор В.С. Шаров. В 

составе дивизии в это время сражались полки: 53-й Пермский, 54-й Оханский, 55-й 

Добрянский, 56-й Чердынский. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.219; Константинов С.И. Вооруженные 

формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. 

- Екатеринбург, 1996, с.175; Пермская пехотная (стрелковая) дивизия // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала 

Колчака. – М., 1997, с.52; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, .с. 223; Ципкин Ю.Н. Белое движение в Сибири: Люди, идеи, реальности // Белая 

армия. Белое дело. 1996, № 1, с.35; Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.43. 

                    

ТОБОЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ  - приказ о формировании дивизии 

поступил 3 января 1919 г., полки еѐ создавались на базе 18-го и 19-го полков бывшей 5-й 

Сибирской стрелковой дивизии и вновь формировавшихся 6-го и 7-го Сибирских стрелковых 

полков. Позже новой дивизии присвоили 7-й номер и наименование «Сибирская». Наиболее 

активно комплектование полков   Тобольской стрелковой дивизии проходило летом 1919 г. 

Дивизия выступила на фронт на основе приказа от 4 октября 1919 г. Командиром дивизии в 

период еѐ формирования с 5 января был назначен полковник Черкасов, с 24 мая по 21 ноября 

дивизию возглавлял полковник А.В. Бордзиловский. 

Осенью 1919 г. в составе 7-й Тобольской дивизии участвовали в боях следующие 

части: 25-й Тобольский (бывший 18-й Сибирский) стрелковый полк – командир полковник 

А.В. Бордзиловский, 26-й Тюменский (бывший 19-й) стрелковый полк – командир полковник 

А.Е. Иванов, 27-й Верхотурский (бывший 20-й) стрелковый полк – командир капитан А.А. 

Куренков, 28-й Ялуторовский (бывший 21-й) стрелковый полк –  капитан Онушкевич. 

После Тобольской оборонительной операции осенью 1919 г. части Тобольской 

дивизии отошли в глубь Сибири, где растворились в новых формированиях армии Колчака 

(поступили на комплектование других частей). 



Литература:7-я Сибирская стрелковая дивизия // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. 

– М., 1997, с.56-57;  7-я Сибирская // Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.346. 

 

ПРИФРОНТОВАЯ УДАРНАЯ КАДРОВАЯ СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 1-го 

СРЕДНЕ-СИБИРСКОГО КОРПУСА – сформирована приказом от 28 марта 1919 г. в 

Кунгуре, входила в состав 1-го Средне-Сибирского корпуса. Приказом № 146 от 19 марта 

1919 г. переименована в Кадровую Сибирскую бригаду. Еѐ 1-й, 2-й, 3-й Прифронтовые 

кадровые полки переименованы в 1-й, 2-й кадровые Сибирские полки и 3-й прифронтовой 

кадровый Пермский полк. Позже бригада была влита в состав Пермской дивизии. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.169, 189; Константинов С.И. 

Екатеринбург на военной карте Белой России // Уральская старина. Вып.2. – Екатеринбург, 1996, с.9-32; 

 

 ЮЖНАЯ КОННАЯ ГРУППА 1-го СРЕДНЕ-СИБИРСКОГО КОРПУСА  –  

сформирована приказом от 28 июня 1919 г. по 1-му Средне-Сибирскому корпусу на базе 

кавалерийских частей (эскадронов и полков) под командованием генерал-майора В.И. 

Волкова (начальник штаба Н.А. Деллинсгаузен). Основу группы составила 2-я Уфимская 

кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора С.С. Джунковского. В дивизию 

входили: Уфимский драгунский полк, Уфимский гусарский полк, Уфимский уланский полк, 

Уфимский казачий полк. Кроме того, в состав группы вошли: 1-й кавалерийский дивизион, 

дислоцировавшийся в Омске (командир генерал-лейтенант Д.Я. Милович), 1-й Томский 

гусарский полк (полковник С.А. Клейн), Казанский драгунский полк, Екатеринбургский 

уланский полк (ротмистр Молоствов) и Симбирский уланский полк. Позже приказом от 20 

июля 1919 г. в Южную конную  группу были включены 1-й Сибирский казачий полк и с 

августа 1919 г. 2-я Сибирская казачья дивизия  из 2-й армии 

Группа участвовала в Челябинской операции, в боях за возвращение города, 

отошла к Кургану, отступая дальше на восток. 20 ноября 1919 г. Конная группа была 

передана в состав 3-й армии Восточного фронта, с которой отходила  к Красноярску, где и 

прекратила свое существование. 
 Литература: Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.34-35, 346. 

 

 

2-й СТЕПНОЙ СИБИРСКИЙ КОРПУС СИБИРСКОЙ АРМИИ – 

формировался согласно приказу от 13 июня 1918 г. командующего Западно-Сибирской 

армии А.Н. Гришина-Алмазова на базе Омской группы войск. Штаб корпуса располагался в 

Омске, командующий его П.П. Иванов-Ринов. Первоначально именовался как Степной 

Сибирский и лишь в августе 1918 г. получил «2-й» номер. 

С успешным завершением Пермской операции в конце 1918 г. приказом А.В. 

Колчака от 24 декабря 1918 г. корпус включен в состав вновь созданной Сибирской армии. 

Основу корпуса составили 3-я Иркутская, 4-я Степная стрелковые дивизии, позже к ним 

присоединилась еще 7-я Уральская дивизия горных стрелков. 

Весной 1919 г. в подчинение командующего корпусом перешла Воткинская 

стрелковая дивизия, а вскоре Красноуфимская бригада, переименованная в Златоустовско-

Красноуфимскую. 

4 марта 1919 г. когда А.В. Колчак провел новую реорганизацию своих сил перед 

Уфимской операцией, в составе корпуса имелись: 4-я и 7-я дивизии, Ударная  бригада. 

Приказом № 20 от 14 апреля 1919 г. корпусу из штаба армии передан 17-й 

Оренбургский казачий полк. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.180; Гражданская война и военная 

интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987, с.544; Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская стрелковая 

дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.9-21; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – 

Екатеринбург, 2005, с.155. 

 

3-я СИБИРСКАЯ (ИРКУТСКАЯ) СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – командующий – 

полковник П.П. Гривин, в августе 1918 г. прибыла в Екатеринбург, входила в состав 



Екатеринбургской группы войск Р. Гайды, действовала на еѐ левом фланге. На пополнение 

командного состава штаба 3-й Сибирской дивизии приказом А.В. Колчака от 3 января 1919 г. 

был использован штат расформированного бывшего 4-го Восточно-Сибирского корпуса. 

Кроме пехотных частей дивизия имела два трехдюймовых орудия образца 1900 г. 

и 15 пулеметов Льюис. 12 сентября 1918 г. дивизия начала наступление от Бисертского 

завода и, разгромив красных, 17 сентября совместно с партизанами поручика А.С. Рычагова 

вступила в Красноуфимск. Вскоре дивизию решено было перебросить под Казань.  

В связи с созданием новой Сибирской армии (приказ А.В. Колчака от 24 декабря 

1919 г.) дивизия поступила в состав 2-го Сводно-Сибирского корпуса в новое армейское 

соединение. 

После успешного завершения Пермской операции в коне декабря 1918 г. дивизия 

наступала на Вятские Поляны и далее на Агрыз. 

Приказом № 134 от 15 марта 1919 г. из нее в Отдельную Омскую бригаду передан 

10-й Бугурусланский стрелковый полк (командир Кононов). 

С 26 марта 1919 г. дивизию возглавлял полковник В.Г. Осипов. В дивизию 

входили 9-й Иркутский полк – командир полковник В.Г. Осипов, 10-й Байкальский полк – 

командир капитан Б.А. Рудаков, 11-й Нижнеудинский полк – командир капитан В.Д. 

Боярсков,  12-й Вехнеудинский полк – командир капитан Попов.  

3-я Сибирская стрелковая дивизия действовала между 7-й Уральской и  

Воткинской дивизиями на участке Оса-Барда. В начале марта 1919 г. части дивизии провели 

упорные бои за овладение Осой, взяв еѐ 8 марта, и переправилились на правый берег реки 

Вятки. 

 В апреле- мае 1919 г. части дивизии (командир полковник Василий Георгиевич 

Осипов с 5 апреля 1919 г.) участвовали в  Белебеевской и Бугурусланской операциях. В мае 

1919 г. в период отхода основных сил Белой армии дивизия прикрывала Белебей южнее 

города, совместно с частями 4-й Сибирской дивизией и 12-й Уральской дивизией. 

25 мая 1919 г. 3-я Иркутская дивизия оставила Елабугу, 1 июня – Агрыз, 2 июня 

Сарапул, откатываясь к Челябинску. В период Златоустовской оборониельной операции 

летом 1919 г. полки дивизии прикрывали Миньяр, отступая на Катав-Ивановск и Юрюзань. 

После сдачи Челябинска полки  дивизии отошли к Тобольску, который оставили 

22 октября 1919 г., отступая дальше в Сибирь. 
Литература: Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, с.48; 

Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.9-12; 

Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Рычагов Александр Сафонович // Девятые 

Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.153-154; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. - 

Екатеринбург, 2005, с.197. 

 
4-я СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – создана из отрядов, 

формировавшиеся в Омске, согласно приказу по Западно-Сибирскому военному округу от 15 

июня 1918 г., действовавших на крайнем правом фланге Сибирской армии (штаб Омск, 

командир полковник М.Н. Фукин), переформированных 26 августа 1918 г. в 4-ю Сибирскую 

пехотную дивизию, которая была включена в состав Екатеринбургской группы войск С.Н. 

Войцеховского – Р. Гайды. 

 С созданием согласно приказу А.В. Колчака от 24 декабря 1918 г. новой 

Сибирской армии дивизия в составе 2-го Степного Сибирского корпуса, оказалась в новом 

армейском соединении. В период проведения Пермской операции  ею командовал генерал-

майор Г.А. Вержбицкий, с 1 января 1919 г. по 20 февраля 1920 г. – генерал-майор И.С. 

Смолин. 

В состав дивизии входили полки: 4-й Енисейский Сибирский (генерал-майор М.Ф. 

Мальчевский), 5-й Томский Сибирский (генерал-майор Б. Шуман), 6-й Барнаульский, 7-й 

Сибирский (полковник А.Ю. Шиковский), 8-й Бийский Сибирский (генерал-майор Г.Г. 

Эпов). После переформирования полки получили общевойсковую нумерацию и стали 

называться 13-й Омский – командир штабс-капитан Будилкин, 14-й  Иртышский полк – 



командир полковник Домбровский, 15-й Курганский полк – командир подполковник 

Черкасов и 16-й Ишимский полк – командир подполковник Н.Н. Казагранди.  

В декабре 1918 г. дивизия была переброшена под Красноуфимск, сыграла важную 

роль в проведении Пермской операции, участвовала в освобождении Осы и Воткинска, 

Сарапула. 

В  апреле-мае 1919 г. 4-я Сибирская дивизия участвовала в Белебеевской и 

Бугурусланской операциях, располагаясь южнее станции Туймазы, прикрывая Белебей с 

севера. Летом 1919 г. еѐ полки отходили на восток через Уральский хребет, к Тобольску, 

Кургану и дальше в Сибирь. 

Командиры: генерал-майор М.Н. Фукин (15 июня-21 июля 1918 г.), генерал-

лейтенант Г.А. Вержбицкий (с 31 января 1919 г.), генерал-майор И.С. Смолин (январь-

февраль 1919 г.); начальники штаба: полковник А.Я. Крузе ( 26 августа 1918 г. – 3 января 

1919 г.), полковник Чебеняев (с января 1920 г.). 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.271; Гражданская война и военная 

интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, с.48; Кручинин А.М. Урал в огне гражданской войны // Урал в 

военной истории России: традиции и современность. Материалы междунар. научн. конфер. - Екатеринбург, 

2003, с.208-212; Петрушин А.А. На задворках Гражданской войны. – Тюмень, 2003, с.84-85;  Константинов 

С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Рычагов Александр Сафонович // Девятые Романовские чтения. – 

Екатеринбург, 2005, с.154; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.2. – Екатеринбург, 2007, с.171-

172.. 

 

                  КРАСНОУФИМСКАЯ ОТДЕЛЬНАЯ СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА – создана в 

августе 1918 г. на базе конного отряда поручика А.С. Рычагова, сформированного с началом 

выступления чехов в конце мая - начале июня 1918 г. и переформированного в 

Добровольческий Златоустовский партизанский конный отряд, действовавший в 

Златоустовском уезде Уфимской губернии. Отряд (его часто называли Саткинским) 

насчитывал более 700 бойцов. В июне 1918 г. бойцы отряда  вступили в контакт  с войсками 

чехословацкой Челябинской группы, наступавшими на Екатеринбург, которыми 

командовали полковники Н.Г. Сорочинский и С.Н. Войцеховский.  

В период наступления на Екатеринбург летом 1918 г. Добровольческий 

партизанский отряд А.С. Рычагова  действовал на крайнем левом фланге, по линии 

Красноуфимск-Кунгур,   параллельно участка  строившейся железной дороги Казань - 

Екатеринбург. 28 декабре 1919 г. из Добровольческого партизанского отряда А.С. Рычагова и 

добровольцев - новобранцев Красноуфимского уезда Пермской губернии сформирована 

Красноуфимская отдельная бригада (командир А.С. Рычагов). В состав бригады входили: 1-й 

Красноуфимский, 2-й Кыштымский стрелковые полки, артиллерийская батарея и конный 

дивизион. Бригада численностью до 3 тыс. человек действовала на крайнем левом фланге 

Сибирской армии против 4-й Уральской (В.К. Блюхер) и 30-й стрелковых дивизий (Н.Д. 

Каширин), 5-й Уральской красной (позже 21-й стрелковой) дивизии Г.И. Овчинникова.  

Бойцы бригады отличались  боевым духом и мужеством.  

Приказом № 123 от 11 марта 1919 г. Красноуфимская отдельная бригада 

переименована в Отдельную Златоустовско-Красноуфимскую добровольческую бригаду 

(командир полковник А.С. Рычагов). Бригада действовала в совместных боях с 4-й 

Сибирской стрелковой дивизией (командир генерал-майор И.С. Смолин) Сибирской армии, 

наступая с Кунгурского направления на Сарапул - Ижевск. 

Летом 1919 г. под напором превосходящих сил красных бригада А.С. Рычагова 

отступала по тому же пути с Ижевского направления на Кунгур - Красноуфимск. В составе 

Красноуфимского, Кыштымского и Ачитского конных дивизионов бойцы бригады 

участвовали в обороне Красноуфимска против наступавших полков 5-й стрелковой  дивизии 

РККА В.Ф. Карпова, понеся здесь большие потери, особенно в обороне на подступах к 

Екатеринбургу и Челябинску, с июля 1919 г. в составе Южной Конной группы 2-й армии.. 

 В 1920 г. конники и бойцы бригады принимали участие в «Ледовом походе» при 

тяжелейшем отступлении из-под Красноярска, где бригада была разбита. 



Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.204; Плотников И.Ф. Генерал Александр 

Рычагов: К 85-летию Особой Красноуфимской партизанской бригады // Областная газета. 2004, 17 июля; 

Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Рычагов Александр Сафонович // Девятые 

Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.153-154. 

 

 

СВОДНЫЙ КОРПУС СИБИРСКОЙ АРМИИ – создан в связи с 

выходом национальных частей бывшей Башкирской армии (перешедших на сторону 

красных), ставшим причиной новой реорганизации вооруженных сил (приказ по Сибирской 

армии № 150 от 2 марта 1919 г., подписан А.В. Колчаком 4 марта 1919 г.) перед Уфимской 

операцией. В состав корпуса вошли: Омская и Воткинская дивизии,  Красноуфимская 

бригада.  

Позже поступили в состав корпуса в качестве пополнения: 1-й Кадровый 

Екатеринбургский полк и Бессмертный ударный дивизион. Вскоре приказано 1-му 

Кадровому стрелковому полку развернуться в три полка на базе батальонов, а  Бессмертному 

дивизиону в трехбатальонный полк. Корпусу, кроме того, были приданы: Екатеринбургский 

уланский полк 1-й кавалерийской дивизии.  

Командиром корпуса с 20 марта 1919 г. назначен бывший помощник главного 

начальника Тюменского военного округа и главный начальник снабжения генерал-лейтенант 

Ф.П. Панов. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.189об; Новиков П.А. 3-я Иркутская 

Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.9-21; Кручинин А.М. Падение красного 

Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.155.        
                   

5-я УРАЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – бывшая Воткинская, 

сформированная осенью 1918 г. под руководством  капитана Г.Н. Юрьева, участвовавшая в 

обороне Ижевского и Воткинского заводов в октябре-ноябре 1918 г., вышедшая из 

окружения и влившаяся в Народную армию, переименованная приказом А.В. Колчака  в 5-ю 

Уральскую. 

Под руководством генерал-майора Н.П. Альбокринова участвовала в 

наступательной операции к Волге, отходила к Уфе. После тяжелых боев приказом № 148 от 

14 июля 1919 г. дивизия была вновь переформирована  в 15-ю Воткинскую дивизию еѐ полки 

после пополнения  мобилизованными новобранцами из Сибири также были 

переформированы. В июле 1919 г. в дивизию входили кроме 57-го Павлодарского и 58-го 

Акмолинского полков, 59-й Саянский и 60-й Бугурусланский полки, 15-й Сибирский 

артдивизион.  

В период отступления Белой армии за Урал дивизия отходила на восток через 

Красноуфимск, через Челябинск на Тюмень-Курган. Оставшиеся бойцы-воткинцы, 

оказавшись в Забайкалье, были влиты в состав  корпуса генерала  Г.А. Вержбицкого. Вместе 

с сохранившимися ижевцами они составили Ижевско-Воткинскую бригаду (комбриг 

полковник А.Г. Ефимов). Основой бригады стал Воткинский кавалерийский дивизион, 

насчитывающий к тому времени около 700 сабель. 
                      Литература: Воспоминания ветеранов Гражданской войны // Архив ижевского республиканского 

краеведческого музея;  К боевой биографии Азина. – Ижевск, 1936; Кобзов И. С Красным флагом против 

красных // Огонѐк. 1990, № 30, с.9-12; Ципкин Ю.Н. Белое движение в Сибири: Люди, идеи, реальности // Белая 

армия. Белое дело. 1996, № 1, с.35; Фомин В.Н., Фомин К.В. Белая армия на Дальнем Востоке и в Китае в 1921-

1922 гг.: дислокация, численный и командный состав // Белая армия. Белое дело // 2000, № 7, с.36-39;  
 

ОМСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – бывшая Отдельная Омская стрелковая 

дивизия (полки: 1-й Степной, 2-й Степной,  Павлодарский и Акмолинский), 

переформирована приказом № 134 от 15 марта 1919 г. в Степную Сибирскую бригаду. Этим 

же приказом из 3-й Сибирской стрелковой дивизии в бригаду передан 10-й Бугурусланский 

стрелковый полк (полковник К.Л. Кононов). Полковник К.Л. Кононов отстранен от 

командования полком по обвинению (приказ № 137 от 17 марта 1919 г.). После завершения 



зимней кампании конца 1918 г. дивизии представилась возможность, развивая успех в 

наступлении, продвинуться далеко на запад, в направлении на Вятку, освободив Елабугу.  

Дивизии присвоен общеармейский номер и полное наименование – 15-я Омская 

стрелковая дивизия (командир полковник Б.А. Шулькевич, начальник штаба дивизии 

полковник А.А. Буров с 16 марта 1919 г.). В еѐ состав вошли 57-й, 58-й, 59-й и 60-й 

стрелковые полки. 

Весной 1919 г. в связи с общим ухудшением обстановки на фронте части дивизии 

начали постепенное отступление от Елабуги на Екатеринбург, имея с правого фланга части 

Красноуфимской бригады. Отходили через Уральский хребет на Екатеринбург – Курган. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.191-191об.; Гражданская война и 

военная интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, с.568; Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская 

стрелковая дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.13; Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего 

войска. 1917-1920. – М., 2004, с.320;  Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, 

с.158-159. 
 

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КАДРОВАЯ УДАРНАЯ СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА – 

формирование началось в феврале 1919 г. по приказу командующего Сибирской армией 

генерал-лейтенанта Р. Гайды (приказ А.В. Колчака от 24 декабря 1918 г.). Бригада 

создавалась в составе двух кадровых полков пехоты и двух кадровых артдивизионов. 

Командиром бригады назначался инспектор артиллерии бывшей Екатеринбургской группы 

войск полковник В. Воронов. 

В состав бригады вошел Отдельный бессмертный ударный батальон Сибирской 

армии, формирование которого началось 13 февраля 1919 г. в Екатеринбурге по инициативе 

начальника Ижевского партизанского отряда полковника А. Власова. В этот же день на базе 

Екатеринбургской кадровой бригады началось формирование 2-й Отдельной Ударной 

Сибирской бригады (командир В. Воронов). Екатеринбургская кадровая Ударная стрелковая 

бригада поступила в состав 1-го Средне-Сибирского корпуса. 

На базе Екатеринбургского кадрового полка и Ударного бессмертного батальона 

приказом от 3 апреля 1919 г. создана Сарапульская дивизия. 
                       Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.81; Константинов С.И. Екатеринбург 

на военной карте Белой России // Уральская старина. Вып.2. – Екатеринбург, 1996, с.9-32; Он же. 

Екатеринбург как центр формирования войск белой Сибирской армии на Урале в 1918-1919 гг. // Первые 

уральские военно-исторические чтения. Матер. науч. конфер. - Екатеринбург, 1997, с.81. 

 

1-я ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ СИБИРСКОЙ 

АРМИИ – формирование проходило согласно приказу Колчака от 12 декабря 1918 г. под 

руководством генерал-лейтенанта Д.Я. Миловича. Дивизия формировалась из трех бригад по 

два полка четырех эскадронного состава и одного конно-артиллерийского дивизиона. На 

комплектование ее частей пошли новые формирования. Первую бригаду составили 

Казанский драгунский и Томский гусарский полки, вторую – Екатеринбургский уланский 

полк и Симбирский уланский дивизион, Самарский и Иркутский гусарские полки составили 

третью бригаду. В качестве базы для формирования 1-го конно-артиллерийского дивизиона 

использовалась конная батарея из состава 6-й Казанской стрелковой дивизии. 

В мае 1919 г. дивизия была переброшена под Екатеринбург, в июне - отправлена 

под Красноуфимск, участвовала в аръргардных боях на дальних и ближних подступах к  

Екатеринбургу и Тюмени. 

14 января 1920 г. под Томском дивизия потерпела поражение, ослабевшие и 

значительно поредевшие еѐ полки, были сведены в отдельные кавалерийские дивизионы, 

дошедшие до Читы. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1,д.40, л.79; Константинов С.И. Екатеринбург на 

военной карте Белой России // Уральская старина. Вып.2. – Екатеринбург, 1996, с.9-32;  Он же. Екатеринбург 

как центр формирования войск белой Сибирской армии на Урале в 1918-1919 гг. // Первые уральские военно-

исторические чтения. Матер. науч. конфер.-  Екатеринбург, 1997, с.81; 1-я Кавалерийская дивизия // 

Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. – М.,, 1997, с.49; Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего 

войска. 1917-1920. – М., 2004, с.321. 



 

1-я СИБИРСКАЯ КАЗАЧЬЯ ДИВИЗИЯ СИБИРСКОЙ АРМИИ – бывшая 

Сибирская казачья дивизия войскового старшины Н.П. Кубрина. Создана в период 

формирования Сибирской армии, еѐ Степного корпуса. В состав дивизии входили полки: 1-й 

Сибирский казачий имени Ермака Тимофеевича, 2-й Сибирский стрелковый, 3-й Сибирский 

стрелковый, Сибирский конно-стрелковый дивизион. С сентября 1919 г. дивизией 

командовал генерал-майор Н.П. Кубрин. 

Все части дивизии входили первоначально в состав Сибирской армии, затем перед 

Уфимской операцией дивизию передали для усиления в Западную армию, для усиления 

стыка между Сибирской и Западной армиями. Дивизия поступила в подчинение штаба 3-го 

Уральского корпуса. 

 После сдачи Уфы в июне 1919 г. дивизия в полном составе была включена в 

состав Уфимской группы С.Н. Войцеховского, в связи с расформированием Западной армии. 

Позднее полки 1-й Сибирской казачьей дивизии были влиты в состав Сводно-

казачьего корпуса генера-майора В.И. Волкова. 
                      Литература:  Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 4, с.4-454; 

Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего войска. 1917-1920. – М., 2004, с.321. 

 

                    ЗЛАТОУСТОВСКО-КРАСНОУФИМСКАЯ ОТДЕЛЬНАЯ ПАРТИЗАНСКАЯ 

БРИГАДА СИБИРСКОЙ АРМИИ  – формировалась осенью 1918 г. на базе конного отряда 

А.С. Рычагова (командир  А.С. Рычагов, начальник штаба К.П. Леонтьев). В ноябре 1918 г. в 

составе бригады насчитывалось более 3 тыс. бойцов. Бывшие отряды были переформированы 

в стрелковые полки: 1-й Крансоуфимский и 2-й Кыштымский, кроме которых созданы 

артиллерийская группа из нескольких батарей и конный Ачитский отряд в 700 сабель. 

Бригада взаимодействовала с частями С.Н. Войцеховского,  а позднее с полками 4-й 

Сибирской дивизией генерал-майора П.П. Гривина (И.С. Смолина).  В конце 1918 г. бригада 

участвовала в боях на Кунгурском направлении против 4-й красной дивизии В.К. Блюхера и 

5-й красной дивизии Г.И. Овчинникова. В декабре1918 г. – январе 1919 г. в связи с 

реорганизацией Белой армии согласно приказу А.В. Колчака бригада была переформирована, 

поступила на пополнение Сибирской армии Р. Гайды. 

                     В период отступления на восток летом 1919 г. стрелковые полки бригады 

утратили свое значение как боевые единицы. Ачитский конный отряд в конце 1919 г. был 

влит в состав вновь сформированного Сводно-Сибирского кавалериского полка, 

артиллерийский дивизион бригады  в Забайкалье  влили в Уральскую группу войск. 
                    Литература: Отдельная Красноуфимская партизанская бригада // Филимонов Б.Б. Белая армия 

адмирала Колчака. – М., 1997, с.59, 93-94;  Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного 

фронта Гражданской войны. – М., 2003, с.176-177; Особая Красноуфимско-Златоустовская отдельная 

партизанская бригада // Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. – Екатеринбург, 2007, с.15-16. 

 

КРАСНОУФИМСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ БРИГАДА СИБИРСКОЙ АРМИИ – 

формировалась как «Особая Красноуфимская  татарская конная часть» приказом от 30 

декабря 1918 г. в связи с созданием Сибирской армии нового формирования. 

Основу бригады составил Пермский кавалерийский полк, формирование которого 

проходило в селе Ильинском (Иглино) Пермской губернии. 5 марта 1919 г. полк был включен 

в состав 3-го Стерлитамакского  (очевидно 3-го Степного) корпуса  А.В. Колчака. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.184об, 204; Константинов С.И. 

Екатеринбург на военной карте Белой России // Уральская старина. Вып.2. – Екатеринбург, 1996, с.9-32; 

Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего войска. 1917-1920. – М., 2004, с.321. 

 

АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА – высшее учебное военное заведение  

по подготовке кадров офицерского состава для частей и соединений  армии, и Генерального 

штаба (основано в 1832 г.), переведенное в марте 1918 г. по распоряжению Л.Д. Троцкого из 

Петрограда в Екатеринбург (начальник  генерал-майор, профессор А.И. Андогский по 23 

октября 1922 г.). Академия располагалась в здании епархиального училища. 



В период пребывания Академии на Урале в мае 1918 г. в еѐ составе числилось 329 

слушателей, 22 преподавателя, 14 профессоров. В Красную армию в период еѐ строительства 

ушло  13 слушателей. С 1 июля 1919 г. академия стала официально назваться Военной 

Академией РККА, которую курировал комиссар Уральского военного округа С.А. Анучин. 

С выступлением Чехословацкого корпуса в Челябинске весь преподавательский 

состав и слушателей учебного заведения предупредили, что «всякая попытка отдельных 

членов личного состава Академии проникнуть на территорию, занятую чехословаками, будет 

рассматриваться как измена и караться по законам военного времени». Однако, несмотря на 

это, инициативная группа членов Академии во главе с подполкоником К.Ю. Румшей, 

разработала план перехода нейтральной зоны с тем, чтобы перебраться в Челябинск, Уфу или 

в Омск. С приближением чехословаков к Екатеринбургу, группа, поддержанная начальником 

Академии, разработала захват города восставшими с участием своих слушателей.  

21 июля 1918 г. А.И. Андогскому вручили приказ из Москвы от наркома по 

военным и морским делам Л. Д. Троцкого о немедленной эвакуации Академии в Казань. 

Согласно этому приказу в Казань выбыло: 33 слушателя старших курсов, 93 слушателя 

ускоренного курса и небольшая часть учебно – административного состава. Большинство 

слушателей и преподавателей  во главе с А.И. Андогским  осталось в Екатеринбурге.  

Прибыв в Казань, весь состав Академии отказался выполнять приказы 

представителей РККА, в том числе приказ о переводе учебного заведения в Муром, перейдя 

на нелегальное положение. С занятием Казани частями Народной армии Комуча 30 

слушателей Академии сразу же поступили на службу в штаб В.О. Каппеля, остальные 

выехали обратно в Екатеринбург для воссоединения с теми,  кто остался на Урале.   

С приходом белых в Екатеринбург 130 слушателей и часть преподавателей  

Академии поступили на укомплектование военного ведомства Временного Сибирского 

правительства и штаба Сибирской армии. 

Приказом от 11 августа 1918 г. Академия Генерального штаба (временно 

исполняющий обязанности начальника  - профессор, генерал-лейтенант Христиани)  была 

включена в состав Сибирской армии, а вскоре еѐ перевели в Томск. Среди еѐ новых 

слушателей были в основном посланцы из Сибирской армии, чехи из Чехословацкого 

корпуса, представители из польских частей, все они числились в длительной командировке. 

В марте 1919 г. часть преподавателей и профессоров Академии (располагавшейся 

уже в Омске) получили назначение на различные должности  в Ставке и военном 

министерстве в Омске. 

Приказом от 7 октября 1919 г. Академия была эвакуирована во Владивосток, в 

марте 1920 г. – на остров Русский. Большая часть еѐ преподавательского состава и вся 

бывшая профессура с приближением Красной армии эмигрировали за границу. 

 В октябре 1922 г. материальную часть Академии отправли в Москву для 

оснащения Военной Академии РККА.  
Литература: Иностранцев М. Академия Генерального штаба и гибель царской семьи в 

Екатеринбурге. Из воспоминаний  профессора бывшей Академии Генштаба  // Уральская старина. Альманах. 

Вып.1-й. – Екатеринбург, 1994, с.40-42; Николаевская Военная Академия // Филимонов Б.Б.  Белая армия 

адмирала Колчака. – М., 1997, с.68; Войнов В.М. Николаевская Академия Генерального штаба в Екатеринбурге 

// Уральская старина. Вып.1. – Екатеринбург, 1994, с.13-15; Он же. Академия Генерального штаба // Уральская 

историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.16; Плотников И.Ф. Екатеринбургский этап 

деятельности Академии Генерального штаба (Николаевской) и его финал // Национальная культура и защита 

Отечества. Материалы международной науч. конференции. - Кострома, 1997; Он же. Академия Генерального 

штаба //Гражданская война на Урале. Т.1.– Екатеринбург, 2007, с.20-21; 

 

ПЕРМСКАЯ ШКОЛА ПРАПОРЩИКОВ – открыта приказом по Сибирской 

армии от 25 мая 1919 г. за подписью командующего генерал-лейтенанта Р. Гайды. 

Слушатели школы набирались на трехмесячные курсы для подготовки чинов младшего 

командного состава для частей армии. Всего было набрано три роты по три взвода  в каждой. 

Занятия были рассчитаны на ускоренный курс обучения. 



 С приближением линии фронта и военных действий к Перми  все слушатели 

вместе с преподавательским составом поступили на пополнение защитников города. 
Литература: Паздников Н.Ф. Борьба за Пермь. Пермские события в Гражданской войне. – 

Пермь, 1988; Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств 

Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны.- Екатеринбург, 1997, с.160-161, 207; Пермская школа 

прапорщиков // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. – М., 1997, с.73. 

 

КУРГАНСКАЯ ВОЕННО-АВИАЦИОННАЯ ШКОЛА  – создана осенью 1918 г. 

из числа чинов бывшей Гатчинской авиационной школы (капитан Д.А. Борейко). 

В основу летной подготовки летчиков была положена программа военно-

авиационных школ 1917 г. со сроком обучения в восемь месяцев. Общие требования к 

курсантам школы были такими же, как и в годы 1-й мировой войны. К приему допускались 

офицеры до капитана включительно, прослужившие в строю на должности офицера не менее 

года.  

В качестве материальной базы использовались летательные аппараты, 

доставленные для 14-го и 15-го Сибирских авиаотрядов в Курган. 

К концу 1918 г. в Курганской авиационной школе числилось 54 курсанта, 10 

мотористов, 173 человека обслуживающего персонала. 

Выпускники, закончившие школу, получали звание  «военный летчик» и право 

служить в авиационных частях. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 11 февраля 1919 г. школу 

подчинили Главному инженерному управлению. 

В июне 1919 г. школа была переброшена в глубокий тыл, в Сибирь. 

С падением власти адмирала Колчака в январе 1920 г. авиационные части 

перекратили свою деятельность. 
Литература: Доронин Ю.П. Подготовка кадров авиации армии А.В. Колчака // Белая армия. Белое 

дело. 2002, № 10, с.2834; Ганин А., Хайрулин М. Авиационные формирования Южного Урала в 1918-1919 гг. // 

Родина. 2007, № 9, с.74-79. 

 

ТЮМЕНСКАЯ ИНСТРУКТОРСКАЯ ШКОЛА – организована в августе 1918 г. 

(начальник – полковник А.М. Заалов). Первый состав школы был набран из добровольцев  – 

4 роты по 150 человек. Школа готовила специалистов по военному делу для формируемых 

частей армии. 

Приказом от 23 декабря 1918 г. школа (весь состав с преподавтелями и 

материальной частью) переведена в Екатеринбург. Здесь был увеличен набор в еѐ классы. 

Приказом от 3 апреля 1919 г. весь личный состав школы был использован на 

формирование новой 16-й Сарапульской дивизии, которую возглавил начальник Тюменской 

инструкторской школы полковник Головин. 
                    Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.169об., 189;   Волков С.В. Трагедия 

русского офицерства. – М., 2002, с.264. 

                                

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ВОЕННО-ИНСТРУКТОРСКАЯ ШКОЛА – создана 

приказом от 5 мая 1919 г. (начальник  полковник Ярцев, помощник полковник Д.А. 

Малиновский, затем его сменил полковник Орлов). Определенный вклад в организацию 

школы внес начальник курсов в Екатеринбурге генерал-майор Б.А. Рудаков. В школу были 

набраны два батальона по 200 юнкеров в роте, обучение которых продолжалось в течение 

полутара месяцев. 

После сдачи Екатеринбурга 25 июля 1919 г. весь личный состав школы перешел 

на военное положение. С отступлением в Тобольскую губернию Екатеринбургская 

инструкторская школа была переименована в Северный отряд, который участвовал в боях, в 

том числе по защите Тюмени, в Тобольской операции.  

Первый выпуск школы состоялся в Омске в августе 1919 г., второй выпуск – в 

Томске. В Томске состоялся новый набор слушателей в школу – один батальон в 100 человек. 

Занятия с новым курсом новобранцев начались 1 октября 1919 г. 



Во время Великого Сибирского похода  курсанты школы составили личный 

конвой Главнокомандующего В.О. Каппеля, участвовали в боях. 

С начавшимся новым отступлением Белой армии школа переехала в Читу, где и 

была расформирована в феврале 1920 г. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.169об., 189;   Екатеринбургские военно-

инструкторские пехотные курсы (школа) // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. – М., 1997, с.72-73; 

Волков С.В. Трагедия русского офицерства. – М., 2002, с.264. 
 

ИНТЕНДАНТСКИЕ И ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУРСЫ 

ЕКАТЕРИНБУРГА – созданы осенью 1918 г. в виду острого недостатка специалистов по 

ведению военно-хозяйственных дел (начальник полковник Б.А. Рудаков). Первый состав 

выпускников был произведен в начале 1919 г. С подходом к Екатеринбургу красных частей в 

июле1919 г. все слушатели вместе с материальной частью были эвакуированы в Сибирь, в 

Читу. В сентябре 1919 г. произведен последний выпуск интендантов для Сибирской армии, 

курсы расформированы, начальник их генерал-майор Рудаков получил новое назначение. 
Источники и литература: Военно-Хозяйственные и Интендантские курсы в городе 

Екатеринбурге // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. – М., 1997, с.68. 

 

КАМСКАЯ ФЛОТИЛИЯ СИБИРСКОЙ АРМИИ – формировалась согласно 

приказу № 137 от 1 марта 1919 г. в Перми (приказ по Сибирской армии от 17 марта 1919 г.), 

командир контр-адмирал М.И. Смирнов, начальник штаба капитан 1-го ранга Н.Ю. Фомин. 

Подготовка к созданию флотилии началась ещѐ раньше с декабря 1918 г. под 

руководством бывшего начальника военно-морской базы Севастополя, начальника 

технического управления морского министерства в правительстве Колчака М.И. Федоровича. 

 Первоначально присутпили к созданию двух дивизионов флотилии. Первый 

создавался в Перми, второй - в Уфе. Организационная работа по формированию 1-го 

дивизиона проходила под руководством капитана 1-го ранга Н.Ю. Фомина, формирование 2-

го дивизиона проходило под руководством контр-адмирала М.И. Смирнова. Затем, в Перми, 

приступили к созданию 3-го дивизиона.  

В составе флотилии насчитывалось 10 канонерок, каждая из них была вооружена 

английской артиллерией - тремя 120 мм пушками на носу и одной 75 мм пушкой на корме, по 

2- 3 пулемета в броневых башенках. Английский корабль «Кент» имел по две пушки на носу 

и на корме. Кроме канонерок имелись 2 минных заградителя, 12 вспомогательных судов с 

двумя шестидюймовыми орудиями, пароход с аэростатом, пароход-госпиталь «Александр» и 

десантный отряд морской пехоты в 300-400 человек. 

2-й дивизион, формировавшийся в Уфе,  имел в своем составе 6 судов, которые не 

сыграли какой-либо роль в боевых действиях. 

Флотилия имела минный отряд из двух минных заградителей и четырех моторных 

катеров. Обслуживали плавучие средства флотилии мобилизованные пехотинцы, экипажи 

боевых кораблей, особенно «Грозный», «Кент», плавучей базы «Суффолк» состояли из 

бывших моряков, остальные суда – из англичан.. 

Основная организационная работа по созданию флотилии проходила в районе 

Камского бассейна (Пермь) весной 1919 г. С началом навигации на реках Камско-Волжского 

бассейна работа оживилась. Для пополнения флотилии и усиления еѐ боеспособности 

прибыло два парохода вместе с командами из Англии. Слабая материальная часть, особенно 

отсутствие военных  судов, как считало командование флотилии, могли затруднить еѐ 

деятельность на реках Волжско-Камской акватории. Для оснащения флотилии решено было 

использовать обычные суда и баржи. Бронирование вновь прибывших гражданских судов, 

как и их боевое оснащение, проходило в Перми. С Мотовилихинского завода для укрепления 

их боеспособности поступали артиллерийские установки, а также переоборудованные 

пулеметы. К весенней навигации  в составе двух дивизионов флотилии насчитывалось уже 18 

судов с 33 орудиями. В начале марта 1919 г. со вскрытием рек флотилия сосредоточилась в 



районе Пьяный Бор. Начались ее боевые действия в среднем течении Камы, устье Белой, у 

Сарапула, затем в устье Вятки, у Елабуги. 

В период своей готовности флотилия состояла из двух дивизионов (1-й и 3-й) – 

командование которыми осуществлял капитан 1-го ранга Н.Ю. Фомини (начальник штаба 

контр-адмирал Г.К. Старк). Н.Ю. Фомин находился в непосредственном подчинении 

командующего Сибирской армии генерала Р. Гайды. Помимо боевых задач суда Камской 

флотилии выполняли и другие функции, в том числе, проводили перевозку войск и военных 

грузов. 18 мая 1919 г. десантный отряд флотилии действовал на реке Белой. Уже на 

следующий день он занял участок обороны по правому берегу реки Ик. 

 Р. Гайда опередил М.Н. Тухачевского, высадив десант в устье Белой у оз. 

Ушарово.  24 мая 1919 г. суда Камской флотилии одержали успех в бою в районе села 

Святые Ключи. 25 мая десант занял деревню Поисево, на следующий день Ново-Алимово, 

зайдя в тыл красных.. Однако, десантники вынуждены были вскоре отойти к реке Белой, 

повернув на Бирск.  

С вскрытием рек флотилия начала навигацию, овладев камским левобережьем, 

западнее Чистополя, чтобы зайти в тыл 2-й красной армии, подойдя к устью Вятки. Но 

потеряли подступы к Волге. 

2-й дивизион, создаваемый в Уфе в основном на базе сохранившихся пароходов 

бывшей Волжской флотилии (командир контр-адмирал М.И. Смирнов), находился в 

оперативном подчинении штаба Западной армии генерала М.В. Ханжина. 2-й дивизион 

флотилии военную кампанию  начал 3 мая 1919 г. 

Крупное сражение провела флотилия у сѐл Гольяны и Бабки против судов 

Красной флотилии. Красные захватили суда «Смелый», «Бойкий», «Гордый», «Страшный». 

С отступлением частей Белой армии Камская флотилия отходит в верховья Камы, 

к Перми. Личный состав флотилии с честью вышел из Сарапула, оставленный пехотными 

частями, ушедшими далеко на восток. 26 июня 1919 г. Камская флотилия перестала 

существовать. С еѐ пароходов были сняты паровые машины и отправлены в Омск, сами 

плавучие суда затоплены. В Левшино при слиянии Камы с Чусовой белые сожгли 22 

пассажирских, 80 буксирных пароходов, 38 барж. Личный состав Камской белой флотилии 

(100 офицеров и до 3 тыс. матросов) был отправлен на восток и использован позже при 

создании Обско-Иртышской флотилии Белой армии. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д11, л.37; ГАСО, ф.1656рс, оп.1, д.40, л.161,191об.; 

Паздников Н.Ф. Борьба за Пермь. Пермские события в гражданской войне. – Пермь, 1988, с.135-136, 167; 

Плотников И.Ф. Камская речная боевая флотилия белых (1918-1919 гг.) // Первые уральские военно-

исторические чтения. Матер. науч. конф. - Екатеринбург, 1997, с.106-108; Клавинг В. Гражданская война в 

России: Белые армии. – М., 2003, с.564; Ситников М.Г. Пермский период в жизни Р. Гайды // Белая армия. 

Белое дело. 2004, № 14, 31-35,45. 

 

 

Часть XI 
 

ЗАПАДНАЯ АРМИЯ – оперативное объединение войск созданное приказом 

Верховного Главнокомандующего адмирала А.В. Колчака от 1 января 1919 г. Штаб армии 

первоначально находился в Челябинске, в здании гостиницы (номера М.И. Дядина). Армию 

возглавил генерал-лейтенант М.В. Ханжин, начальником штаба был назначен генерал-майор 

С.А. Щепихин.  

Необходимо отметить, что еще осенью 1918 г. под  таким наименованием 

(Западная армия)  считали части и соединения, действовавшие в районе Камы и Волги. Затем 

в последние месяцы 1918 г. под Западной армией имели в виду Екатеринбургскую группу 

войск.  Когда окончательно появились предпосылки для создания новой полноценной армии 

(в отличие от Сибирской),  приступили к организации двух Уральских корпусов -  3-го и  4-

го.  



Первые соединения Западной армии комплектовались на базе Екатеринбургской 

группы войск (6-я и 7-я Уральские дивизии горных стрелков), составившие основу 

армейского соединения. Вскоре своим приказом А.В. Колчак включил в состав Западной 

армии части бывшей Народной армии Комуча: Камскую группу (командующий генерал С.Н. 

Люпов) – Воткинская и Сводная Уфимская дивизии (позже на базе их был создан Уфимский 

корпус), и Самарскую группу (командующий генерал С.Н. Войцеховский) – 4-я Уфимская и 

Волжская дивизии (на базе их появился Волжский корпус), а также части 3-го Уральского 

стрелкового корпуса (генерал М.В. Ханжин). 

Новое армейское соединение создавалось с целью проведения штабом Колчака  

планируемого большого, крупномасштабного наступления на Центральном направлении 

Урало-Поволжского фронта. С этой целью решено было активизировать деятельность 

агитационного отдела, возлагая большую надежду на  армейскую газету «Друг армии и 

народа». 

В феврале 1919 г. войсковые группы армии были переформированы в корпуса 

соответственно: 1-й Волжский (4-я Уфимская и Волжская стрелковые дивизии), 2-й 

Уфимский (Воткинская и Сводная Уфимская дивизии), 3-й Уральский (6-я Уральская и с 

февраля 1919 г. 7-я Уральская стрелковые дивизии). Затем в армию включили Южную 

группу войск (создана приказом от 24 марта 1919 г.), включавшую в себя 4-й Оренбургский и 

5-й Стерлитамакский корпуса, а также 6-й Уральский корпус (11-я и 12-я Уральские 

стрелковые дивизии).  

В армии насчитывалось 32,4 тыс. штыков; 6,3 тыс. сабель; 570 пулеметов; 98 

орудий и в еѐ Южной группе (4-й и 5-й корпуса) – до 7 тыс. штыков; 5,8 тыс. сабель; 143 

пулемета; 15 орудий. 

В марте 1919 г. в Западную армию входили: 2-й Уфимский корпус (4-я Уфимская 

и 8-я Камская стрелковые дивизии, Уфимская кавалерийская бригада), 3-й Уральский горный 

корпус (6-я и 7-я Уральские горные стрелковые дивизии, Ижевская бригада, 5 казачьих 

полков), 4-й Оренбургский корпус (2-я Сызранская, 5-я Оренбургская стрелковые дивизии, 1-

я и 3-я Оренбургские казачьи бригады), 5-й Стерлитамакский Сводный корпус (Сводные 

Уральская и Оренбургская дивизии), 6-й Уральский корпус (11-я и 12-я Уральские 

стрелковые дивизии, 2-я и  5-я Оренбургские казачьи бригады).  

 Войска армии стали ударной силой Колчака, перешедшей в наступление в 6 марта 

1919 г. Уральские соединения (3-й Уральский и 6-й Уральский корпуса) мощным броском 

сбили противника на всем фронте и начали быстро продвигаться к Самаре. После взятия 

Уфы, части армии овладели Стерлитамаком, Белебеем, Бугульмой, Бугурусланом. 25 апреля 

армия вышла на линию Чистополь – Сергиевск, захватила Сергиевск,  вышла    на подступы к  

Волге, угрожая непосредственно Симбирску и Самаре. На этом направлении белые (Западная 

армия) достигли наибольших успехов за всю военную кампанию на Урале и в Поволжье. 4-й 

корпус Г.А. Белова,  спустившись к району Оренбурга, начал операцию по уничтожению 

частей 1-й красной армии, сосредоточенной на реке Салмыш, к северо-востоку от Оренбурга. 

Однако в результате сильнейшего контрудара нанесенного Южной группой войск 

РККА под командованием М.В. Фрунзе 24 апреля 1919 г. от Бузулука по левому флангу 

3ападной армии (3-й Уральский и 6-й Уральский корпуса)  в районе юго-западнее Бугульмы 

ее продвижение к Волге было остановлено. Красные начали заходить в тыл армии, создавая 

опасность окружения для еѐ частей. Главный удар по Западной армии был нанесен севернее 

Бузулука на Бугуруслан-Загладино-Сарай-Гир и далее на Бугульму. 

Удары севернее Шантала и удар на Бугульму прикрывал 2-й армейский корпус.  С 

юга Сарай-Гир и Загладино прикрывали 11-я и 12-я Уральские дивизии, южнее Белебей 

прикрывал корпус В.О. Каппеля.  

Внезапный мощный удар красных в стык между 3-м и 6-м корпусами, нанесение 

поражения 12-й пехотной дивизии в упорном сражении у Загладино 30 апреля 1919 г., вывело 

из строя не только 12-ю, но и 11-ю Уральскую, и сильно потрепал 7-ю Уральскую дивизии.  



Ощутимое поражение 6-го корпуса и наметившийся обход 2-го и 3-го корпусов 

вынудили командование Западной армии приостановить наступление к Волге.  

5 мая 1919 г. М.В. Ханжин решился на вынужденный отход, несмотря на введение 

в мае 1919 г. в качестве подкрепления недоформированного 1-го Волжского корпуса (1-я 

Самарская, 3-я Симбирская, 13-я Казанская стрелковые дивизии, Волжская кавалерийская 

бригада).  

Окруженные превосходящими силами противника 2-й и 3-й корпуса Западной 

армии в районе юго-западнее Бугульмы, были основательно потрепаны и начали отступление 

на Белебей, где сосредотачивался стратегический резерв А.В. Колчака 1-й Волсжский корпус 

В.О. Каппеля. 13 мая армия оставила Бугульму. 

В конце мая 1919 г. войска армии в результате перегруппировки сводятся в 

группы: Волжскую   (1-ю) – командующий В.О. Каппель – 11 тыс. штыков и сабель; 

Уральскую (2-ю) – командующий С.Н. Войцеховский и Уфимскую (3-ю) – командующий 

В.В. Голицын. Южная группа (начальник штаба генерал-майор И.В. Тонких), действовавшая 

в составе Западной армии, была передана в состав вновь созданной Южной армии.  

После Уфимской оборонительной операции опорной базой для Западной армии 

становится Златоуст, где еѐ части попытались остановить отступление, занять оборону по 

запанному склону Уральского хребта и отбросить противника за реку Белую. Для этого они 

рассредоточили силы в два эшелона: первый в качестве прикрытия (Уральский и Волжский 

корпуса), и второй эшелон  в качестве резерва на случай боев за Златоуст (Уфимский корпус 

и кавалерийская бригада). Однако этот маневр им не удался и части вынуждены были отойти 

на позиции западнее линии Бакал-Сатка-Бердяуш-Кусинский завод, а затем, не выдержав 

ударов с юга и севера, 13 июля оставили Златоуст. 

Для достижения успеха в Челябинской операции командующему Западной армии 

К.В. Сахарову передавалась в качестве сковывающей силы группа В.Д. Косьмина (7-я 

Уральская дивизия горных егерей и 11-я Уральская стрелковая дивизия) и в качестве 

ударного звена две группы – Северная группа под командованием С.Н. Войцеховского (пять 

пехотных и одна кавалерийская дивизии) и Южная группа под командованием В.О. Каппеля 

(три пехотных дивизии и кавалерийская бригада). Кроме того, действовал Отдельный 

Летучий партизанский отряд под командованием генерал-майора А.П. Перхурова, в состав 

которого вошли 2-я Оренбургская Отдельная казачья бригада (командир капитан Загребин) и 

9-й Симбирский стрелковый полк, выделенный из 3-й Симбирской дивизии, а также Конная 

группа генерала В.И. Волкова (начальник штаба этой группы Н.А. Деллинсгаузен). 

В качестве ударного кулака решено было использовать силы 3-го Уральского 

корпуса, подкрепив их значительными силами конных частей. Для чего командующим 

корпуса назначили генерал-майора В.И. Волкова, начальником штаба полковника И.И. 

Семенова. В состав корпуса помимо действующей 2-й Уфимской кавалерийской дивизии  

были введены 1-я Сибирская казачья дивизия и 1-я Екатеринбургская кавалерийская дивизия. 

Однако группировка В.И. Волкова не справилась с поставленной перед еѐ руководством 

задачей. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 22 июля 1919 г. Западная армия 

расформирована, ее части были переданы в состав вновь созданного Восточного фронта, 

поступив на формирование его 3-й армии.  

Командующие Западной армии: генерал-лейтенант М.В. Ханжин с 7 января 1919 

г.; генерал-лейтенант К.В. Сахаров с 21 июня 1919 г.; М.К. Дитерихс; начальники штаба 

генерал-майор С.А. Щепихин, генерал-майор К.В. Сахаров, полковник В.И. Оберюхтин. 
Литература: Сахаров К.В. Белые в Сибири. - Мюнхен, 1923; Петров П.П. От Волги до Тихого 

океана в рядах белых - Рига, 1932; Образование Западной (Ударной) армии генерала М.В. Ханжина // Эйхе Г.Х. 

Уфимская авантюра Колчака. – М., 1960, с.18-56; Нимвицкий Ф.Ф. Все на Восток // Разгром Колчака. – М., 

1969, с.73-87; Западная армия (белых) // Гражданская война и военная интерв. В СССР. Энциклопедия. – М., 

1987, с.214; Какурин Н. Как сражалась революция. - М.-Л., 1990, с.386; Волков Е.В. Судьба колчаковского 

генерала. Страницы жизни М.В. Ханжина. -  Екатеринбург, 1999; Волков Е.В. Западная армия // Челябинск-

Энциклопедия. – Челябинск, 2001, с.302; Плотников И.Ф. Западная армия // Уральская историческая 



энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.206-207; Западная армия  // За спиной Колчака. Документы и материалы. 

Под ред. Д.и.н., проф. А.В. Квакина. – М., 2005, с.413-414. 

 

1-й ВОЛЖСКИЙ КОРПУС ЗАПАДНОЙ АРМИИ – бывшая Самарская 

или Поволжская армейская группа войск  Народной армии  Комуча (командующий С.Н. 

Войцеховский).  

Согласно планам Верховного Главнокомандующего А.В. Колчака в связи с 

реорганизацией вооруженных сил Белой армии приказом от 31 декабря 1918 г. на базе частей 

Народной армии создана  Поволжская группа войск (Южная группа войск) переименованная 

приказом от 1 января 1919 г.  в Волжский корпус (командующий С.Н. Войцеховский с 17 

октября 1918 г., начальник штаба полковник Л. Л. Ловцевич с 20 августа 1918 г., с 20 апреля 

1919 г. полковник С.Н. Барышников).  В состав корпуса вошли: 4-я Уфимская и Волжская 

дивизии. С 20 августа 1918 г. по 4 ноября 1919 г. корпусом командовал генерал-майор  В.О. 

Капель. 

Последовательно корпусу присваивались номера 1-й, 9-й, 11-й. Перед Уфимской 

операцией в его состав входили: 1-я Самарская, 3-я Симбирская, 13-я Казанская стрелковые 

дивизии и Волжская кавалерийская бригада. После Белебеевской и Бугурусланской операций 

корпус передан в подчинение М.В. Ханжина. 

Летом 1919 г. в состав 1-го Волжского армейского корпуса, которым командовал  

В.О. Каппелль, входили: 1-я отдельная Самарская стрелковая дивизия (командующий Н.П. 

Сахаров), 3-я отдельная Симбирская стрелковая дивизия, 13-я Казанская стрелковая дивизия, 

1-я кадровая Волжская стрелковая бригада, кроме того,  – 3-й Украинский гетмана 

Сагайдачного полк, 3-й Уфимско-Самарский казачий полк, 6-й Исетско-Ставропольский 

казачий полк, Сербский отряд воеводы Киселѐва, Уфимский гусарский полк, 33-й 

авиационный отряд. Позже кавалерийские части и конные отряды были сведены в Волжскую 

отдельную кавалерийскую бригаду под командованием генерал-майора К.П. Нечаева. 

1-й Волжский корпус Западной армии расформирован приказом Колчака от 22 

июля 1919 г. Все его части поступили на формирование вновь создаваемой 3-й армии 

Восточного фронта. 
Литература: Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1996, с.154. Купцов И.В. 

Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.275; 

Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. – М., 2003, 

с.149. 

 

1-я ОТДЕЛЬНАЯ САМАРСКАЯ (ВОЛЖСКАЯ) СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ –  

сформированная на базе 1-й дивизии Народной армии. На основе добровольческих 

офицерских батальонов в составе группы были созданы первоначально три пехотных 

Самарских полка. Окончательно организационный процесс был завершен в ноябре 1918 г. 

после боев за Казань. В составе Самарской стрелковой дивизии были сформированы четыре 

пехотных полка, легкий конный дивизион, тяжелый артиллерийский дивизион, инженерная 

рота и железнодорожный батальон. 

В период переформирования в начале 1919 г. дивизия стала 3-й Самарской, 

которой командовал генерал-майор А.С. Имшенецкий, начальник штаба генерал-майор 

Сахаров Николай Павлович. В еѐ состав входили 1-й Волжский (командир полковникБ. 

Бузков), 2-й Самарский (полковник Пирфаров), 3-й Ставропольский (полковник И.Ф. 

Ромеров)  и 4-й Самарский стрелковые полки (штабс-капитан М.М. Максимов). В составе 

дивизии находились также 1-й Егерский батальон (командир Белянушкин), 1-й стрелковый 

артиллерийский дивизион, отдельная гаубичная батарея, отдельный конный дивизион, 

инженерный дивизион, артиллерийский парк. 

Дивизия под командованием генерал-майора Н.П. Сахарова (до этого полковник - 

помощник командира дивизии) составила основу 1-го Волжского армейского корпуса, 

участвовала весной 1919 г. в боях на Казанском направлении (на Белебей) против частей 5-й 



армии РККА. Летом 1919 г. входила в состав Волжской группы войск Западной армии. 

Участвовала в Белебеевской и Уфимской операциях, с середины июня 1919 г. начала отход за 

УралВ ходе Челябинской операции обороняла Миасский завод. Дальнейшее отступление 

дивизии проходило на Петропавловск.  

Дивизией командовал генерал-майор А.С. Имшенецкий, его сменил генерал-майор 

Н.П. Сахаров, последнего генерал-майор  К.Т. Подрядчик. 
Литература: Ненароков А.П. Восточный фронт. 1918. – М., 1969, с.169; Константинов С.И. 

Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы 

Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.116-117, 124, 154; 1-я Самарская стрелковая дивизия//Филимонов 

Б.Б. Белая армия Колчака. – М., 1997, с.27-28; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск 

неизвестный. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.275. 
 

3-я ОТДЕЛЬНАЯ СИМБИРСКАЯ (ВОЛЖСКАЯ) СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – 

сформирована на базе Поволжской группы войск Народной армии (приказ о формировании 

от 10 августа 1918 г.). Окончательно организационный процесс был завершен в ноябре 1918 

г. после боев за Казань. Командир дивизии генерал-майор К.Т. Подрядчиков, начальник 

штаба полковник Гренгаген. 

В состав дивизии вошли: 9-й Симбирский стрелковый полк, 10-й Бугульминский 

стрелковый полк, 11-й Сенгелеевский стрелковый полк, 12-й Икский (Бузулукский) 

стрелковый полк, 3-й егерский батальон, 3-й стрелковый артдивизион, отдельная гаубичная 

батарея, отдельный конный дивизион, инженерный дивизион, артиллерийский парк. 

В период общей реорганизации Вооруженных Сил Белого движения наряду с 

созданием Сибирской армии нового формирования, согласно приказу Верховного 

Главнокомандующего от 31 декабря 1918 г. приступили к созданию Западной армии и в еѐ 

составе 1-го Волжского армейского корпуса, основу которого составила Симбирская 

дивизия. 

 В период нового переформирования в связи с созданием Западной армии в 

составе 3-й Симбирской стрелковой дивизии числились четыре пехотных полка – 9-й, 10-й, 

11-й и 12-й, легкий конный дивизион, тяжелый артиллерийский дивизион и инженерная рота. 

После отступления дивизии за Урал, в Сибири еѐ поредевшие части были 

сведены, составив один полк. 12 декабря 1919 г. дивизия расформирована. 
 Литература: Ненароков А.П. Восточный фронт. 1918. – М., 1969, с.169; Константинов С.И. 

Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы 

Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.124,154; 3-я Симбирская стрелковая дивизия // Филимонов Б.Б. 

Белая армия Колчака. – М., 1997, с.28;  Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.275-276; Клавинг В. Гражданская вона в России: Белые армии. – 

М., 2003, с.36.. 

 

          

2-й УФИМСКИЙ КОРПУС ЗАПАДНОЙ АРМИИ – первоначально 

сформирован как Уфимский корпус приказом от 30 сентябрь 1918 г. на базе Башкирской 

армии А.З. Валидова и созданных из мобилизованных добровольцев Уфимской губернии – 

частей Народной армии. По преобладанию национальных частей корпус часто называли 

Башкирским. Корпусом командовал генерал-майор С.Н. Люпов, начальник штаба  полковник 

Ф.А. Пучков. 

 Приказом от 1 января 1919 г. Уфимский  армейский корпус переформирован во 2-

й Уфимский с подчинением командующему Западной армии М.В. Ханжину, входил в состав 

Камской группы войск.  

18 февраля 1919 г. А.З. Валидов уводит все свои части к красным. Но командир 

Башкирской кавалерийской бригады М.Л. Муртазин сразу же вернулся к Колчаку.  

Из-за предательства А.З. Валидова корпус пришлось вновь переформировывать и  

он получил новый номер 8 (Командующий корпусом с 23 марта 1919 г. генерал С.С. 

Джунковский).  В состав корпуса вошли:  4-я Уфимская имени генерала Корнилова 



стрелковая дивизия, 8-я Камская имени адмирала А.В. Колчака стрелковая дивизия и 

Уфимская кавалерийская дивизия. 

 Корпус участвовал в операции по освобождению Уфы. В ночь с 5 на 6 марта 1919 

г. Ударная группа Западной армии, разбив оборону красных, стремительно прорывается на 

Аскино-Бирск, отбрасывая левофланговую бригаду 27-й красной дивизии на Мензелинск. 

Артиллерию корпуса, сыгравшую важную роль в этих боях, возглавлял  полковник В.И 

Бурсо. 

После боев за Уфу в корпусе осталось – 12.637 штыков, 5.115 нестроевых чинов, 

3.247 добровольных, на 10 июня 1919 г.– 12.637 штыков, 3.772 сабли. Корпус участвовал в 

Златоустовской оборонительной операции 24 июня -13 июля 1919 г. 

После поражений на Урале приказом от 17 августа 1919 г. корпус 

переформирован, составив основу Уфимской группы войск (Северная ударная группа)  

генерал-майора С.Н. Войцеховского. Временно исполняющим должность начальника штаба 

корпуса был полковник Финицкий (2 июля – 1 августа 1919 г.), затем его сменил полковник  

Бодров (1 августа – 1 сентября 1919 г.) 

Командующие корпусом: генерал-лейтенант С.Н. Люпов с 1 октября 1918 г., 

генерал-лейтенант С.С. Джунковский с 13 января 1919 г., с 3 марта 1919 г. генерал-майор 

Н.Т. Сукин, генерал-лейтенант С.Н. Войцеховский с 23 марта 1919 г., генерал-лейтенант Р.К. 

Бангерский с 18 августа 1919 г., начальник штаба корпуса с 18 января по 1 июля 1919 г. 

генерал-майор Ф.А. Пучков.  
Литература: 2-й Уфимский армейский корпус// Филимонов Б.Б. Белая армия Колчака. – М., 1997, 

с.29; Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 3, с.17; Купцов И.В. Челябинск. 

Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный.  Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.274; Клавинг В. 

Гражданская вона в России: Белые армии. – М., 2003, с.38. 

 

4-я УФИМСКАЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА СТРЕЛКОВАЯ 

ДИВИЗИЯ – формирование началось сразу же после вступления 5 июля 1918 г. в Уфу чехов. 

К этому времени в Уфе  уже действовал отряд рабочих (преимущественно 

железнодорожники) под командованием Шеломенцева, местного лидера партии эсеров, 

погибшего в бою под Ижевском.  Активное участие в формировании дивизии принял 

генерал-майор М.И. Тимонов  Дивизию возглавляли  генерал-майор П.П. Петров, начальник 

штаба полконик Ф.А. Пучков, с 3  августа по 15 ноября 1919 г. начальник штаба дивизии 

генерал-майор В.Д. Косьмин. 

Организационный процесс формирования Уфимской дивизии проходил в июле 

1918 г., позже ей был присвоен общеармейский номе 4.   

Основу дивизии составили добровольческие отряды Народной армии Уфимской 

губернии. 

1-й Народный полк (командир Сахаров Гавриил Иванович), переименованный 

позже в 13-й Уфимский имени генерала Корнилова,  начал формироваться 5 июля 1918 г. в 

Уфе. Комплектовался он из бывших солдат и офицеров старой армии, поэтому более 

половины его состава были обученными бойцами. Полк считался добровольческим. Бывшие 

добровольцы - солдаты царской армии дали 61 % состава полка, 25 % составляли 

добровольцы –  офицеры, остальные - студенты и учащиеся средних учебных заведений 

Уфы. Первое боевое крещение полк принял на Каме. В бою у Пьяного Бора Тяжело раненого 

в этом бою командира 13-го Уфимского полка Г.И. Сахарова заменил Семен Карпов,  

произведенный приказом от 6 марта 1919 г. «За отличие в делах против неприятеля» в 

полковники. Г.И. Сахарова на должности командира полка сменил капитан Карпов, а его 

сменил полковник Сидамонидзе. 

2-й (позже 14-й) Уфимский полк (командир штабс-капитан, затем полковник 

Слотов Александр Капитонович) формировался из крестьян Златоустовского уезда. Летом 

1918 г. участвовал в боях против южно-уральских партизан В.К. Блюхера, в том числе 29 

июля у станции Иглино. Позже полком командовал полковник Е.Я. Бырдин, получивший 

звание генерал-майора, его сменили полковник Слотов, а за ним подполковник Модестов. 



3-й (15-й) Михайловский полк (командир А.И. Егоров) состоял из рабочих 

Михайловского завода и крестьян Михайловского уезда Уфимской губернии. Ядро 15-го 

Михайловского полка составил отряд партизан прапорщика Преснова, действовавший летом 

1918 г. в  районе Михайловского уезда. Полк прославил себя дисциплинированностью и 

стойкостью, в Народной армии его сравнивали с полками Ижевской бригады. 

 4-й (16-й) Татарский (Мусульманский) полк формировался из представителей 

мусульманства при непсоредственном участии руководителя татарской диаспоры в Уфе 

Аркаима Мухамеджановича Биглова, который возглавил полк, после него полком 

командовал Курушкин Первоначально полк назывался просто Татарский, позже его стали 

именовать Мусульманским, затем Бирским, а в конце 1918 г. он стал Уфимский с 

общеармейским номером.  

Организационная работа по его созданию проходила в Бирске, поэтому и штаб 

полка первоначально располагался в Бирске, а затем с поступлением полка в состав 

Уфимской дивизии перешел в Уфу.  

Пополнение полк получал из Бирского уезда. Летом 1918 г. полк противостоял 

многочисленному красному отряду А.М. Чеверева, затем частям 2-й красной армии  

дислоцировавшим в районе Николо-Березовки. За пропуск красных партизан во время 

прорыва Курушкин был отдан под суд и командование полком принял полковник Биглов 

Аркаим Мухамеджанович. В боях за Дюртюли 8-9 июля полк понѐс большие потери. 

Окончательно оформился в ноябре 1918 г. После смерти А.М. Биглова в феврале 1919 г. 

полком последовательно командовали прапорщик Еникеев, капитан Давлетов, подполковник 

Курушкин, полковник Павлович.  

С началом организации Уфимской дивизии все выше перечисленные полки, 

включенные в ее состав, стали называться  Уфимскими, а позже получили указанные номера 

и наименования по месту их рождения. 

Помимо стрелковых полков в состав дивизии  входил кавалерийский дивизион и  

4-й Уфимский легкий артиллерийский дивизион (4 батареи), развернутый в конце ноября 

1918 г. в 4-ю Уфимскую имени генерала Корнилова артиллерийскую бригаду (командир 

полковник Вячеслав Кун), состоящую из Уфимского и Казанского артдивизионов. Весной 

1919 г. под Чишмой артиллерийскую бригаду возглавил полковник Владимир Романовский. 

Формирование дивизии проходило под руководством генерал-майора Михаила 

Ивановича Тимонова - начальника штаба отдела формирований  войск Уфимской губернии. 

Он же был назначен командующим  Уфимской (позже 4-й Уфимской) дивизии. 6 августа 

1918 г. было завершено формирование штаба дивизии. 

Летом 1918 г. полки дивизии были переброшены в район Златоуста, 

Красноуфимска, Кунгура, вели бои против армии Южно-Уральских партизан В.К. Блюхера 

под Уфой, в районе Сим – Зилим - Белая. 

В марте 1919 г. дивизия под командованием генерала В.Д. Косьмина участвовала 

во взятии Бирска, Уфы, ст. Чишма, затем в Белебеевской операции. В Бугурусланской 

операции прикрывала Белебей, Непосредственно сам Белебей в период боев за Белебей 

располагалась в районе станции Туймазы. Затем отступала к Уфе, на Иглино. 

В период Златоустовской операции вела бои в долине реки Юрюзань и Иглино 

против 27-й красной дивизии. 

В период отступления полки дивизии участвовали в Уфимской, Златоустовской 

операции. Во время оборонительной Челябинской операции дивизией командовал полковник 

Слотов Александр Капитонович,  штаб дивизии возглавлял подполковник Ивановский. В 

составе дивизии действовали: кавалерийский дивизион, 4-я Уфимская имени генерала 

Корнилова артиллерийская бригада (командир Медведев Виктор) и бронепоезд «Сибиряк». 

Командиры дивизии: с 5 июля 1918 г. генерал-лейтенант С.Н. Люпов, с 13 августа 

1918 г. полковник А.К. Слотов, затем генерал-майор М.И. Тимонов, с 1 октября 1918 г. 

генерал-майор В.Д. Косьмин, с января 1919 г. генерал-майор Г.И. Сахаров, с 22 июля 1919 г. 

по январь 1920 г. генерал-майор В.И. Ткачев. 



Литература: Майский И.М. Демократическая контрреволюция -  М.-П., 1923, с.158;4-я Уфимская 

стрелковая дивизия// Филимонов Б.Б. Белая армия Колчака. – М., 1997, с.29-35;  Шушпанов С.Г. Забытая 

дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 3, с.7-28; 1997, № 4, с.24-55; Уфимцы и камцы // Филимонов Б.Б. 

Белая армия адмирала Колчака. – М., 1997, с.88-91;  Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск 

неизвестный.  Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.274; Клавинг В. Гражданская война в России: Белые 

армии. – М., 2003, с.38; Плотников И.ф Гражданская война на Урале. Т.2. – Екатеринбург, 2007, с.173. 

 

8-я КАМСКАЯ ИМЕНИ АДМИРАЛА КОЛЧАКА СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ –  

сформирована приказом от 30 сентября 1918 г. на базе отрядов Уимской губернии и частей 8-

й Пермской дивизии. В ее состав входили полки: 29-й Бирский (командир капитан 

Ларионов), 30-й Аскинский (полковник М.И. Старов), 31-й Стерлитамакский (полковник 

Воробьев), 32-й Прикамский (полковник Молчанов). Полки были многонациональными, 

состояли из русских, татар и башкир. Кроме того, в дивизию входили Егерский батальон, 8-

й Камский стрелковый артиллерийский дивизион, развернутый в 8-ю Камскую  

артиллерийскую бригаду (начальник артиллерии генерал-майор Медвадовский). 1-я батарея: 

командир батареи полковник С.П. Перхуров, командир 2-й батареи подполковник Холостов. 

Конный партизанский отряд, развернутый в Конную бригаду возглавлял полконик 

Щеголихин.  

29-й Бирский полк, как и 30-й Аскинский полк, формировался из жителей волости 

своего названия. Волость давала пополнение и снабжала полк всем необходимым. 30-й 

Аскинский полк вместе с 29-м Бирским полком участвовал в Бугульминской операции, 10 

апреля 1919 г. вошли в Бугульму.  

С 18 января 1919 г.  дивизию возглавлял полковник, с 22 июня 1919 г. генерал-

майор Пронин Александр Семенович, его сменил генерал-майор С.Н. Люпов, начальник 

штаба гвардии-ротмист К.Л. Соболев. 

Весной 1919 г. дивизия отходила на восток, на Мензелинск, обороняя подступы 

севернее Уфы, в районе Красный Яр. 

В период Златоустовской оборонительной операции полки дивизии прикрывали 

полосу фронта в районе Красный Яр, отступая на Аша-Балашов и Симский завод совместно с 

частями 12-й Уральской дивизии. Затем отступали на Бакал и Бакальский рудник, 

Саткинский завод, прикрывая Златоуст с юга. 

В период Челябинской операции летом 1919 г. в дивизию входил еще Прикамский 

стрелковый полк. Начальником артиллерии дивизии являлся полковник,  с 22 июня 1919 г. 

генерал-майор Медвадовский. 

Командиры дивизии:  генера-майор А.П. Пронин, генерал-лейтенант С.Н. Люпов, 

с 2 июля 1919 г. по 20 февраля 1920 г. генерал-майор Ф.А. Пучков, начальники штаба К.Л. 

Соболев, Ф.А. Пучков. 
Литература: Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, с.48; 

Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 4, с.44; 8-я Камская стрелковая дивизия // 

Филимонов Б.Б. Белая армия Колчака. – М., 1997, с.35-38; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // 

Челябинск неизвестный.  Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.274; Клавинг В. Гражданская вона в 

России: Белые армии. – М., 2003, с.38. 

 

2-я УФИМСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ – первоначально 

формировалась как бригада. Уфимская кавалерийская бригада была создана осенью 1918 г., 

командир полковник Степан Степанович Джунковский (с 28 ноября 1918 г). В ноябре 

кавалерийская бригада входила в Прикамскую группу войск, действовала на левом фланге 

Сибирской армии. В январе 1919 г. бригада поступила на пополнение 2-го Уфимского 

корпуса Западной армии, стала развертываться в дивизии.  

В марте 1919 г. командующий Западной армии генерал М.В. Ханжин предложил 

полковнику Б.А. Остроградскому принять командование формирующейся в Уфе новой 

кавалерийской бригады. Получив согласие, генерал назначил Б.А. Остроградского 

командиром бригады 2-й Уфимской кавалерийской дивизии. 



Новая бригада 2-й Уфимской кавалерийской дивизии комплектовалась из нового 

поступления мобилизованных. В составе 2-й Уфимской кавалерийской дивизии действовали 

полки: Уфимский кирасирский, Уфимский гусарский, Уфимский драгунский и Уфимский 

уланский, а также 2-й Уфимский конно-артилейрийский дивизион. 

С мая 1919 г. дивизия, находясь уже в составе 3-го Уральского стрелкового 

корпуса, участвовала в боях на Самарском направлении, в Уфимской оборонительной 

операции, под Бирском, в сражениях за Тобольск, в аръергардных боях в период отступления 

на восток, в Сибирь, где понесла большие потери. Под Читой остатки дивизии были сведены  

в один Уфимский конный полк, включенный в состав Уфимской сводной дивизии. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л. 180; Константинов С.И. Екатеринбург 

на военной карте Белой России // Уральская старина. Вып.2. – Екатеринбург, 1996, с.9-32; 2-я Уфимская 

кавалерийская дивизия // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. – М., 1997, с.49; Лобанов Д.А. Генерал-

майор Борис Александрович Остроградский // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.106-109; Купцов И.В. 

Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с. 287-

288; Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего войска. 1917-1920. – М., 2004, с.320. 

 

3-й УРАЛЬСКИЙ КОРПУС ЗАПАДНОЙ АРМИИ – после завершения 

Пермской операции А.В. Колчак проводит реорганизацию всех имеющихся в его подчинении 

Вооруженных сил. Согласно приказу Верховного Главнокомандующего от 24 декабря 1918 г. 

на базе 3-го Уральского корпуса  создается новая Западная армия. Для успешного проведения 

призыва в армию, ее снабжения  и охраны государственного порядка вся территория 

подчиненная Временному Сибирскому правительству, находившемуся в Омске, в 

административном отношении была разделена между шестью армейскими корпусами. В 

район 3-го корпуса входили Пермская, Оренбургская губернии и Тургайская область. 

10 января 1919 г. командующим 3-го Уральского корпуса был вновь утвержден 

генерал-лейтенант В.В. Голицын, начальником штаба  - генерал-майор Н.Т. Сукин.  Штаб 

корпуса размещался в Екатеринбурге.  

Перед Уфимской операцией А.В. Колчак проводит новую реорганизацию в армии 

(приказ от 4 марта 1919 г.), в 3-й Уральский корпус включаются 6-я и 7-я Уральские горные 

дивизии, Ижевская бригада и 5 казачьих полков. В последующем в составе корпуса 

формировались   1-я и 2-я кадровые Уральские дивизии, переименованные в 11-ю и 12-ю 

Уральские стрелковые. 

В составе корпуса числились: 6-я Уральская горных стрелков дивизия (командир 

полковник Кузьмин), 7-я Уральская горных стрелков дивизия (генерал-майор С.М. 

Торейкин), 11-я Уральская стрелковая дивизия (генерал-майор Александр Владимирович 

Круглевский), 12-я Сибирская стрелковая дивизия (генерал-майор Яков Тихонович Сергеев), 

2-я Уфимская кавалерийская дивизия, 1-я отдельная стрелковая бригада. 

Перед началом Уфимской операции бывшие части 3-го Уральского корпуса 

Западно-Сибирской армии были реорганизованы в два корпуса – 3-й и 6-й Уральские, 

составившие основу Западной армии. В 3-й Уральский корпус вошли 6-я и 7-я Уральские 

дивизии горных стрелков и Ижевская бригада. 

В марте-апреле 1919 г. корпус разгромил противостовшие красные войска под 

Уфой и преследовал их до Бугуруслана. 

В начале апреля 1919 г. части 3-го Уральского корпуса сосредоточились в районе 

Бугуруслана против 5-й советской армии, точнее, 6-я Уральская дивизия к северу от реки 

Кинель,  к югу – 7-я Уральская дивизия горных стрелков. Роль основного заслона должна 

была сыграть Екатеринбургская (7-я Уральская) дивизия, усиленная приданной ей 

Оренбургской казачьей бригадой. 

В период боев на Южном Урале 3-й Уральский корпус (командующий генерал-

майор В.И. Волков с 11 июня 1919 г., начальник штаба полковник И.И. Семенов) попытались 

использовать в качестве ударного кулака против 5-й красной армии М.Н. Тухачевского. 

Пехотные части корпуса были усилены кавалерийскими частями. В корпус входила 2-я 

Уфимская кавалерийская дивизия, для усиления еѐ корпусу придали еще 1-ю Сибирскую 



казачью дивизию, и свежую 1-ю Екатеринбургскую кавалерийскую дивизию. Кавалерию 

планировалось ввести против 5-й красной армии М.Н. Тухачевского, для чего все три конные 

дивизии сконцентрировали в селе Петропавловском под Красноуфимском. Однако операция 

не удалась и 27 июля 1919 г. генерал В.И. Волков сдал  3-й Уральский корпус генерал-

майору П.А. Иванову-Мумжиеву  (29 июля – 1 августа 1919 г.), которого сменил генерал-

майор В.Д. Косьмин (3 августа – 15 ноября 1919 г.), начальником штаба корпуса являлся 

полковник К.С. Киселѐв (с 4 июля 1919 г.) 
Источники и литература: ГАРФ, ф.1299, оп.2, д.19, л.4; ³-й Уральский горных стрелков корпус // 

Филимонов Б.Б. Белая армия Колчака. – М., 1997, с.38-41; Волков Е.В. Судьба колчаковского генерала. 

Страницы жизни М.В. Ханжина. - Екатеринбург, 1999; Он же 3-й Уральский армейский корпус // Челябинск-

Энциклопедия. - Челябинск, 2001, с.880; Кручинин А.М. Первый начальник 7-й Уральской дивизии горных 

стрелков // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.99-101;  Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // 

Челябинск неизвестный.  Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.276; 

 

6-я УРАЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – дивизия горных стрелков 

(командир генерал-майор В.М. Нейланд, начальник штаба полковник В.Д. Косьмин, с января 

1918 г. по июль 1919 г. штаб возглвлял полковник Н.Г. Сабельников). В составе дивизии 

действовали 21-й Челябинский, 22-й Златоустовский, 23-й  Миасский и 24-й Саткинский 

горных стрелков полки,6-й Отдельный Уральский стрелковый артиллерийский дивизион. Все 

части дивизии участвовали в боевых действиях на Среднем Урале в 1918 г., затем находились 

в районах Прикамья. 

В составе 3-го Уральского армейского корпуса 6-я Уральская дивизия горных 

егерей участвовала в Уфимской операции, по завершении которой начала продвигаться 

успешно на запад. В начале апреля 1919 г. полки дивизии располагались в районе 

Бугуруслана  к северу от реки Кинель, соприкасаясь с силами 7-й Уральской дивизии горных 

егерей. Участвуют в Бугурусланской операции южнее Сергиевска. 23-й и 24-й стрелковые 

полки дивизии были переданы в состав Отдельной Оренбургской армии. Оставшиеся силы в 

мае 1919 г. отходят на восток. Участвуют в Белебеевской оборонительной операции, в боях 

по обороне Уфы, в аръергардных сражениях южнее Бирска.  

В период обороны Златоуста силы дивизии (командир полковник Н.Н. Бородин) 

действовали вдоль долины реки Юрюзань, затем на подступах Челябинска. 

После Челябинской операции, значительно поредевшая дивизия отступала в 

Зауралье, окончательно разбита в боях под Новониколаевском, остатки еѐбыли влиты в 12-ю 

Уральскую стрелковую дивизию. 
Источники и литература: ГАРФ,ф.1299, оп.2, д.19,л.4;  ф.1437, оп.4, д.56, л.14; Константинов 

С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы 

Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.187. 6-я Уральская горных стрелков дивизия// Филимонов Б.Б. 

Белая армия Колчака. – М., 1997, с.38-39; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск 

неизвестный. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.276-277 
 

7-я УРАЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – после завершения Пермской 

операции и в связи с новой реорганизацией частей Белой армии 7-я Уральская дивизия, 

которой командовал генерал-майор С.М. Торейкин передавалась в состав 2-го Степного 

Сибирского корпуса для участия в Уфимской операции, но приказом от 4 марта 1919 г. 

возвращена обратно в 3-й Уральский корпус. 

10 января 1919 г. частям дивизии предписывалось сосредоточиться в Кунгуре для 

погрузки в эшелоны и отправки на отдых. 13 января 1919 г. горные стрелки, находясь на 

марше, получили новый приказ: выйти к югу от Кунгура, сменить чехословаков, покидавших 

фронт, и энергичным ударом сбить успешное наступление красных в районе Щучье Озеро. 

Полки дивизии 25-й, 26-й, 27-й и 28-й  участвовали в Уфимской наступательной операции 

весной 1919 г. 2 марта 1919 г. полки 7-й Уральской дивизии сменили на передовых позициях 

части 4-й Уфимской дивизии. 

Гордостью дивизии являлся 25-й Екатеринбургский горных стрелков имени 

Верховного Правителя адмирала Колчака полк (командир полковник Б.А. Герасимов), 



сформированный из добровольцев города. Шефом 25-го Екатеринбургского полка был сам 

Верховный Главнокомандующий адмирал А.В. Колчак. Офицеры этого полка за особые 

заслуги носили галунные погоны с изображением двуглавого орла и вензелем «АК» 

(Адмирал Колчак). Солдаты 25-го Екатеринбургского адмирала Колчака полка имели 

обычные погоны только белого цвета с такими же отличиями. 

Под Уфой 7-я Уральская стрелковая дивизия (командир генерал-майор С.М. 

Торейкин) была включена в Ударную группу вместе с отборными полками ижевцев и 

казанцами. Еѐ части наступали на губернский центр - Уфу, располагаясь к югу от реки 

Кинель. Дивизия выполняла роль основного ударного звена, получив в подчинение для 

усиления Оренбургскую казачью бригаду. 

Справа от уральцев находилась Ижевская бригада, слева – оренбургские казаки. 6 

марта 7-я Уральская дивизия перешла в наступление и добилась крупного успеха. 11 мая 

вошла в Благовещенск. Полки дивизии продвигались южнее и западнее Уфы и 13 марта 

вступили в город. 15 марта жители Уфы чествовали освободителя 25-й Екатеринбургский 

полк. 

После блестяще завершенной Уфимской операции, продолжая наступление вдоль 

Самара-Златустовской железной дороги, полки 7-й Уральской стрелковой дивизии взяли 

Белебей и Бугуруслан, получив директиву о наступлении с выходом к Волге. 18 апреля 1919 

г., взяв станции Похвистино и Аверкино, дивизия вышла к Самаре, находясь от города в 140 

верстах. 

В начале апреля 1919 г. полки дивизии сосредоточились в районе Бугуруслана к 

югу от реки Кинель. Кроме пехотных полков в составе дивизии действовала 7-я 

артиллерийская бригада, Уральский гусарский полк, Егерский батальон.  

В этот момент массированные силы Красной армии наносят мощнейший 

контрудар по полкам дивизии. В результате ожесточенных затяжных боев, поредевшие полки 

7-й Уральской дивизии вынуждены были остановиться на закрепленных рубежах и, ослабев в 

конец, начали отходить. При обороне Бугуруслана полки дивизии действовали южнее Сарай-

Гира и Заглядино совместно с 11-й и 12-й Уральскими дивизиями. В жестоких боях у 

Заглядино полки дивизии противостояли 25-й красной дивизии В.И. Чапаева. После чего 

вынуждены были прервать наступление к Волге.  

2 мая 1919 г. они отошли к правому берегу реки Кинель за Бугуруслан, затем за 

Бугульму, 31 мая подошли к реке Белая, затем к реке Уфа. 

В период Златоустовской оборонительной операции части 7-й Уральской дивизии 

действовали в районе Байки-Круш, далее на юг вдоль долины реки Юрюзань, где совместно с 

полками 6-й Уральской дивизии снова были вынуждены выдержать основной удар красных 

частей. 

В июне-июле 1919 г. дивизия отступала по Бирскому тракту на восток. После 

упорных, тяжелых, многочисленных боев на Урале 7-я дивизия отходит в район 

Петропавловска. В октябре 1919 г. переформированная и пополненная новобранцами  

Дивизия (командир генерал-майор Е.Я. Бырдин) участвовала в боях в междуречье Ишим-

Тобол.  

В многодневных, упорных боях по обороне Омска и Новониколаевска полки 

дивизии были окончательно измотаны и обескровлены. В декабре 1919 г.  остатки 

сохранившихся сил дивизии переправились через Обь и двигались по Томской губернии, 

через Салаирский хребет и дикую тайгу, прикрывая отход 3-й Белой армии. Под Дмитровкой 

дивизия перестала существовать. 

С первых дней своего участия в сражениях на фронте и до мая 1919 г. – это был  

период славы и громких успехов дивизии. Красные называли еѐ «Екатеринбургская 

железная». В армии Колчака она считалась лучшей. Зимой 1918 г. дивизия нанесла 

смертельный удар по 29-й дивизии красных, сильно потрепала 30-ю дивизию В.К. Блюхера 

(Н.Д. Каширина), взяла Кушву и Кунгур. В конце февраля 1919 г. А.В. Колчак перебросил еѐ 

под Уфу для участия в Уфимской операции. К концу лета 1919 г. дивизия уже была сильно 



потрепанной.  25 декабря 1919 г. прикрывая отход в Щегловскую тайгу частей 3-й армии у 

деревни Дмитровской еѐ оставшиеся части почти полностью погибли, и лишь небольшая 

часть сдалась в плен 2 января 1920 г. под деревней Алтайской (между нынешним Кемерово и 

Мариинском). 

Командиры дивизии Голицын В.В. с 6 августа 1918 г. по 9 января 1919 г.; 

Торейкин С.М. с 9 января по 4 августа 1919 г.; Тарасевич М.С. с февраля по август 1919 г.; 

Пустовойтенко И.С. с 6 августа по 13 сентября 1919 г.; Бырдин И.Н. с 14 сентября по 5 

октября 1919 г.; Бондарев В.М. с 6 октября по 24 декабря 1919 г. Начальники штаба дивизии: 

Бангерский Р.К. с 6 августа по 22 октября 1918 г.; Рютель Э. с октября 1918 г. по 20 января 

1919 г.; Люба Б.М. с 20 января по 16 февраля 1919 г.; Соколов, Андреев, Гуммель с 10 июня 

по 2 сентября. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.87; ф.1299, оп.2, д.19, л.4; Кручинин А.М. 

7-я Уральская дивизия горных стрелков в Гражданской войне на востоке России в 1918-1920 гг. // Первые 

уральские военно-исторические чтения. Материалы регион. науч. конфер. - Екатеринбург, 1997, с.86-88; 7-я 

Уральская горных стрелков дивизия// Филимонов Б.Б. Белая армия Колчака. – М., 1997, с.39-40; Дублѐнных В.В. 

Екатеринбургская дивизия Колчака // Исторические чтения. Материалы  регион. науч. конфер. «Крушение 

царизма и Гражданская война на Урале». Центр историко-культурного наследия. Вып. 4. – Челябинск, 1998, 

с.65-68; Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. Очерки истории Оровайского полка. – 

Екатеринбург, 2000, с.150-156; Он же. Первый начальник 7-й Уральской дивизии горных стрелков // Белая 

армия. Белое дело. 2002, № 10, с.99-101; Он же. От Уральских гор до Щегловской тайги: Кратская история 7-

й Уральской дивизии горных стрелков // Белая армия. Белое дело. 2002, №3 11, 2003, № 12; Константинов С.И. 

Екатеринбург в Гражданской войне: Белое правление // Урал в военной истории России: традиции и 

современность. Материалы междунар. науч. конфер. - Екатеринбург, 2003, с.198-201; Волков С.В. Белое 

движение в России: организационная структура (материалы для справочника). М., 2006, с.90-91. 

 

ИЖЕВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА – формировалась в Ижевске из местных 

рабочих-добровольцев в августе-сентябре 1918 г. в составе Ижевской Народной армии. 

Формировалась под руководством полковника Д.И. Федичкина, участвовала в Ижевско-

Воткинской операции 1918 г. на стыке 2-й и 3-й советских армий, вела бои в Прикамье.   В 

ноябре 19181 г. бригада (командир полковник Д.И. Федичкин, начальник штаба А.Г. Ефимов) 

вошла в только что созданный Прикамский корпус А.В. Колчака, приказом от 4 марта 1919 г.  

еѐ перевели  в состав 3-го Уральского корпуса.  

Окончательное формирование бригады проходило под Златоустом на ст. Сулея. 14 

февраля 1919 г. в расположение бригады прибыл адмирал А.В. Колчак, вручивший 

отличившимся в боях ижевцам Георгиевские кресты. 

В апреле 1919 г. бригада наступала по берегам Ика на Чистополь, 13 апреля 1919 

г. взяла Ижевск,. при взятии Ижевска добровольцы бригады были распущены по домам, и 

бригада утратила свое значение. И лишь при отступлении бывшие ветераны бригады 

вернулись и привели молодое пополнение.  Общая численность бригады возросла до 4 тыс. 

человек.  

 Приказом А.В. Колчака от 14 августа 1919 г. на еѐ базе создана Ижевская 

стрелковая дивизия (командующий генерал-лейтенант В.М. Молчанов). 14 августа еѐ вывели 

в резерв, влив в еѐ состав малочисленные бывшие полки 16-й Сарапульской стрелковой  

дивизии, скомплектованной из призывной молодежи. Ижевская дивизия В.М. Молчанова 

участвовала в Челябинской операции.  

27 августа 1919 г. дивизию вновь выдвинули на позиции, части еѐ вели упорные 

бои под Петропавловском, где попали вторично в окружение и вынуждены были выходить из 

мешка. 30 августа в состав дивизии в качестве пополнения поступил 4-й Оренбургский 

казачий полк. На 31 августа 1919 г. дивизия имела в составе 182 офицера и 1309 штыков и 

сабель, с пополнением - 223 офицера и 1618 человек. 

9 сентября 1919 г. Ижевскую дивизию посетил Верховный Главнокомандующий 

адмирал А.В. Колчак и вручил ей за боевые заслуги и мужество  Почетное Георгиевское 

знамя, полки дивизии были награждены Георгиевскими крестами, а сам В.М. Молчанов 

орденом Святого Георгия  4-й степени.    



Дивизия участвовала во всех крупных и решающих операциях на Восточном 

фронте. Разбита окончательно в бою частями В.К. Блюхера в декабре 1919 г. Остатки 

Ижевской дивизии отошли в Забайкалье, где вошли в 3-й корпус генерала Г.А. Вержбицкого. 

Вместе с оставшимися воткинцами они составили Ижевско-Воткинскую бригаду (командир 

полковник А.Г. Ефимов). Основу этой бригады составлял Ижевский пехотный полк. 
Литература: Макаров Ф.П. Октябрь и гражданская война в Удмуртии.-  Ижевск, 1932; 

Гражданская война в Удмуртии. 1918-1919 гг. - Ижевск, 1988; Кобзов И. С красным флагом против красных // 

Огонѐк. 1990, № 30; Корнаков П. Краски войны // Родина. 1990, № 10; Ципкин Ю.Н. Белое движение в Сибири: 

люди, идеи, реальность // Белая армия. Белое дело.. 1996, № 1, 35; Дублѐнных В.В. Ижевская дивизия Колчака // 

Уральская историческая энциклопедия.-  Екатеринбург, 1998, с.220; Фомин В.Н., Фомин К.В. Белая армия на 

Дальнем Востоке и в Китае в 1921-1922 гг.: дислокация, численный и командный состав // Белая армия. Белое 

дело // 2000, № 7, с.36-39. 

 

 

4-й ОРЕНБУРГСКИЙ КОРПУС ЗАПАДНОЙ АРМИИ – создан во 

время общей реорганизации сил адмирала А.В. Колчака перед Уфимской операцией (приказ 

от 4 марта 1919 г.), входил в состав Южной группы Западной армии, группа в свою очередь 

вошла в состав Южной Отдельной армии. Командиром корпуса с 19 февраля 1919 г. назначен 

генерал-майор Бакич Андрей Степанович, начальник штаба полковник Смолин-Терванд, 

назначенный с 21 февраля 1919 г. Корпус действовал в районе Верхнеуральска. В состав 

корпуса вошли 2-я Сызранская и 5-я Оренбургская стрелковые дивизии, 1-я и 3-я 

Оренбургские казачьи бригады, Отдельный летучий партизанский отряд.  Позже корпус 

входил в Южную группу войск генерала Г.А. Белова (сформирована приказом от 24 марта 

1919 г.). Дивизии корпуса участвовали в наступательной операции на Оренбург. В упорных 

боях во второй половине апреля 1919 г. корпус провел серию боев на реке Салмыш, пытаясь 

обойти оборонявшие красные части с севера, но потерпел поражение.  
Литература:  Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный.  

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.274; 
 

2-я СЫЗРАНСКАЯ  СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – бывшая 2-я дивизия Народной 

армии Комуча. Формировалась на базе добровольческих отрядов Сызрани, Инзы и Пензы, 

действовавших в районах их возникновения, согласно приказу Военного ведомства Комуча 

за  № 17 от 15 июля 1918 г. (штаб Сызрань, командующий дивизии полковник А.С. Бакич с 

27 июля 1918 г. по 19 января 1919 г.).  

Создание полков в составе дивизии проходило согласно штатному расписанию 

старой царской армии. Уже в июле 1918 г. в составе соединения были укомплектованы и 

оформлены: 1-й Сызранский пехотный полк (командир полковник Иванов), 1-й пехотный 

Бугурусланский полк (полковник Кононов), 1-й Бузулукский полк (полковник Черневский), 

несколько специальных рот и необходимые команды. 

В период реорганизации армии Колчака 2-я Сызранская  стрелковая дивизия была 

включена в состав 4-го Оренбургского армейского корпуса Западной армии (приказ от 4 

мартя 1919 г.). В связи с этим произошла и реорганизация полков дивизии. В еѐ состав вошли 

следующие части: 5-й Сызранский стрелковый полк (командир полковник Дымша), 6-й 

Сызранский стрелковый полк (полковник Соловьев), 7-й Хвалынский стрелковый полк 

(полковник Розенбаум), 8-й Вольский стрелковый полк (полковник Суслов), 2-й Сызранский 

кавалерийский полк (полковник Фатеев), 2-я Сызранская стрелковая артиллерийская бригада 

– 4 батареи (командир полковник Ленивцев), 1-й Сызранский тяжелый артиллерийский 

дивизион, 12-й полевой тяжелый артиллерийский дивизион – 3 батареи, 1-й Кузнецкий 

отдельный батальон (капитан Попов-Преснов), Сызранская инженерная рота (капитан 

Мешутович), автомобильная рота (капитан Хамидулин), взвод 3-го авиационного отряда. 
Литература: Ненароков А.П. Восточный фронт. 1918. - М., 1969, с.169; 2-я Сызранская  

стрелковая дивизия // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. – М., 1997. с.40-41;  Константинов С.И. 

Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы 



Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.116-117; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск 

неизвестный.  Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.277; 

 

5-я ОРЕНБУРГСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – начальник дивизии 

полковник И.Н. Никитин (15 июня – 16 августа 1919 г.), начальник штаба капитан 

Колесников (14 мая – 3 июля 1919 г.). 

Дивизия состояла из двух бригад. В 1-ю бригаду (командир полковник 

Цюманенко) входили: 17-й и 18-й Оренбургские стрелковые полки (командиры полковник 

Левин и полковник Ждановский), 19-й Оренбургский стрелковый полк (полковник Желнин); 

во 2-ю бригаду входили: 20-й Оренбургский стрелковый полк (полковник Троян), 21-й 

Оренбургский стрелковый полк (полковник Томилов). Кроме стрелковых полков в дивизии 

числились: 5-я стрелковая артиллерийская бригада (полковник Бубнов), 1-й полевой тяжелый 

артиллерийский дивизион (полковник Лаушкин), 2-й полевой легкий артиллерийский 

дивизион (капитан Блохин).  

В августовских боях 1919 г. под Орском и Лбищенском дивизия была частью 

разбита, частью сдалась противнику. 
Литература: Новицкий Ф.Ф. Все на Восток // Разгром Колчака. – М., 1969, с.85; ³-я Оренбургская 

стрелковая дивизия // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. – М., 1997. с.41;  Купцов И.В. Челябинск. 

Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный.  Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.277-278; Волков 

Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. – М., 2003, с.149. 

 

1-я ОТДЕЛЬНАЯ ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗАЧЬЯ БРИГАДА – входила в состав 

Западной армии. Имела в своем составе 12-й и 18-й Оренбургские казачьи конные полки. 
Литература: Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 4, с.45. 

 

2-я ОТДЕЛЬНАЯ ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗАЧЬЯ БРИГАДА – в еѐ состав входили 

2-й Оренбургский казачий конный полк, 5-й Оренбургский казачий конный полк, 2-я 

Оренбургская казачья батарея. 
Литература: Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 4, с.45. 

 

 

5-й СТЕРЛИТАМАКСКИЙ КОРПУС ЗАПАДНОЙ АРМИИ – 

первоначально назывался просто 5-м армейским корпусом, затем его стали называть Сводно-

Стерлитамакским. В состав корпуса входили части бывшей Башкирской армии А.З. Валидова 

(9-я Башкирская стрелковая дивзия, Башкирская квалерийская бригада). После того, как А.З. 

Валидов увел свои части  к крсаным, корпус был переформирован заново. В состав корпуса 

были включены части бывшей Народной армии Прикамского края: Воткинская стрелковая 

дивизия, Сарапульская стрелковые дивизии и Бессмертный Ударный батальон.  

В период общей реорганизации сил Колчака перед началом Уфимской операции 

приказом от 4 марта 1919 г. корпус был снова переформирован - в 5-й Стерлитамакский. В 

его состав были включены Сводная Уральская стрелковая дивизия и Оренбургская 

стрелковая дивизия. Дивизиям, как и корпусу, были присвоены общеармейские номера, 

соответственно 9-я и 10-я. Затем корпус переименовали в Сводно-Сибирский, а еще позже в 

8-й корпус (15-я Воткинская и 16-я Сарапульская стрелковые дивизии). 

Летом 1919 г. корпус был выделен в Особую Южную группу Западной армии. 

Приказом Колчака от 18 сентября 1919 г. корпус расформирован. 

Командующие корпусом: генерал-майор В.И. Печенкин с 3 февраля по 2 апреля 

1919 г., полковник П.А. Бобрик – апрель 1919 г., полковник Церетели май-июль 1919 г., 

генерал-майор А.М. Эллерц-Усов до 7 октября 1919 г., с 23 февраля по 10 мая 1919 г. 

начальник штаба Г.А. Белов. 
Литература: Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, 

с.456; Константинов С.И. Екатеринбург на военной карте Белой России // Уральская старина. Вып.2. – 

Екатеринбург, 1996, с.9-32;  Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.87-88. 

 



9-я САРАПУЛЬСКАЯ  СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – начала формироваться из 

повстанцев в период Ижевско-Воткинского мятежа в районе Сарапула. Однако, 

действительный организационный процесс протекал наиболее активно в начале 1919 г. 

далеко от места первоначального еѐ зарождения. 

Под этим номером в начале 1919 г. в армии Колчака под командованием Г.А. 

Савич-Заблоцкого действовала 9-я Стерлитамакская (Башкирская) стрелковая дивизия (из 

бывшей Башкирской армии), перешедшая в полном составе (9 пехотных полков) во главе с еѐ 

командиром А.З. Валидовым на сторону красных в районе Уфа-Стерлитамак. 

Новая 9-я Сарапульская дивизия создана приказом от 3 апреля 1919 г. на базе 

сформированных в Екатеринбурге кадрового полка и Ударного бессмертного батальона. 

Основой еѐ стали полки создаваемые в различных районах Уральского региона, а также из 

отдельных формирований, изъятых в корпусах Западной армии. Первоначально приступили к 

созданию первых батальонов четырех Сводных полков - 33-го, 34-го, 35-го и 36-го. 

Командиром дивизии был назначен бывший начальник Тюменской пехотной школы 

полковник Н.Н.Головин. 

Еще не доконца укомплектованное соединение с малочисленными полками 

поступило в подчинение штаба 5-го Стерлитамакского армейского корпуса. В составе этого 

корпуса дивизия отходила в районы Южного Урала от Сарапула на Уфу, Миасс.  

С переименованием 5-го Стерлитамакского корпуса была переименована и 

Сарапульская дивизия, она стала 16-й Сарапульской.  

В составе дивизии действовали полки: 61-й Сарапульский, 62-й Чистопольский, 

63-й Лайшевский и 64-й Казанский. 

Вместе с Воткинской Сарапульская дивизия составляли 5-й армейский корпус. 

Вместо Бессмертного батальона в состав дивизии вскоре ввели другие части. Дивизию 

перевели в Тюмень для переформирования. Еѐ части поступили на пополнение других 

формирований. Вместо неѐ приказом от 25 мая 1919 г. была сформирована 9-я 

Стерлитамакская стрелковая дивизия, путѐм переименования Сводно-Уральской 

(Оренбургской) стрелковой дивизии. 9-я Стерлитамакская дивизия была разгромлена под 

Орском и Актюбинском в сентябре 1919 г. 

В период общего отступления Белой армии дивизия утратила свое боевое 

значение и была расформирована. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.169об., 189;                                  

Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, с.456;16—я Казанская 

(Сарапульская) пехотная дивизия // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. – М., 1997, с.48-49; 

Константинов С.И. Екатеринбург на военной карте Белой России // Уральская старина. Вып.2. – 

Екатеринбург, 1996, с.9-32; Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.253-254. 

 

 10-я ВЕРХНЕУРАЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ –  формирование первых  

отрядов Верхнеуральска началось согласно принятого в начале февраля 1918 г. «Временного 

закона для казачьих войск» и  решения об образовании в каждом округе по одному казачьему 

полку. Активное участие в создании казаьчьих  полков в Верхнеуральске принимал И.Д. 

Каширин, но потом под воздействием своего брата перешел на сторону красных. В отряды 

И.Д. Каширина шли в основном конные казаки. Одновременно набирались добровольцы из 

рабочих и служащих Верхнеуральска, а также безлошадные казаки. Первначально были 

созданы два пеших отряда, позже с поступлением новых доборовольцев начали формировать  

батальоны пехотинцев, развернутывая их в полки. Весь процесс формирования проходил под 

руководством полковника Н.Г. Сорочинского (штаб Челябинск), активное участие в  нем 

принимал И.Г. Акулинин. 

Летом 1918 г. на Верхнеуральском направлении действовали: 4-й казачий полк, 

1-я и 3-я Таяндинские конные сотни, 2-я Травниковская и 3-я Кумлякская конные сотни, 

Травниковский Особый конный отряд. Общая численность всех ниже перечисленных сил 

чуть превышала 2 тыс. человек, они являлись резервом командующего Уральским корпусом.  



Все поступавшие добровольцы и мобилизованные в Верхнеуральском казачьем 

округе были рассредоточены по соединениям Южной группы Уральского корпуса.  

После завершения Пермской операции А.В. Колчак решил реорганизовать свою 

армию. В новые армейские корпуса требовалось значительное пополнение. Приказом от 1 

февраля 1919 г. в ускоренном порядке приступили к созданию новой Сводно-Уральской 

дивизии горных стрелков (командмир – полковник К.Л. Кононов, начальник штаба есаул 

Афанасьев). В дивизию, которой приказом от 25 мая 1919 г. присвоено наименование 10-я 

Верхнеуральская горных стрелков, вошли 37-й Миасский, 38-й Саткинский, 39-й 

Оренбургский , 40-й Верхнеуральский горные стрелковые полки. Полки были слабо 

укомплектованы, так как пополнение для них поступало с большой задержкой. Слабо 

подготовленная дивизия участвовала в Оренбургской операции. Разгромлена в сентябре 1919 

г. под Орском и Актюбинском. 
Литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.11, л.20, 80; ГА ОО, ф. р-1912, оп.1, д.4, л.95; Саликов Д.П. 

Оренбургский фронт // Под огненным стягом. Воспоминания участников гражданской войны. М., 1972, с.176; 

Машин М.Д. Оренбургское и уральское казачество в гражданской войне. Саратов, 1984, с.38. Войнов В. Пути 

Оренбургского казачества // Южный Урал. 1991, 17-18 июля; Ганин А.В. Генерал-майор И.Г. Акулинин // Белая 

армия. Белое дело. 2000, № 8, с.85-91; Он же. Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // 

Белая армия. Белое дело. 2002. № 11, с.19-27; Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из 

прошлого оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78; Клавинг В. Гражданская война в России: Белые 

армии. – М., 2003, с.253-254. 

 

6-й УРАЛЬСКИЙ КОРПУС ЗАПАДНОЙ АРМИИ – создан приказом 

от 31 декабря 1918 г. в период общей реорганизации сил А.В. Колчака (командующий 

генерал-майор Н.Т. Сукин, начальник штаба с 31 декабря 1918 г. по 26 мая 1919 г. полковник 

П.П. Петров), перед Уфимской операцией приказом от 4 марта 1919 г. корпус 

переформирован. В состав корпуса в период его создания вошли 11-я и 12-я Уральские 

стрелковые дивизии, 2-я и 4-я оренбургские бригады. 12-я дивизия находилась в 

Екатеринбурге в стадии формирования в начале 1919 г. и подчинялась штабу 

Екатеринбургской группы войск генерала Р. Гайды. 

Корпус участвовал в Уфимской операции в первой половине 1919 г. и, развивая 

успех, продолжил наступление вдоль Самаро-Златоустовской железной дороги на Белебей. 

Правая (11-я Уральская) дивизия  угрожала восточному флангу Ударной группировке 

красных. 

Корпус в апреле 1919 г. входил в Стерлитамакскую группу белых  Предательство 

только что прибывшей  в Белую армию в район Белебея группировки войск 1-го Украинского 

куреня имени Т.Г. Шевченко, покинувшего без причины фронт в районе деревни Кузькино, 

южнее станции Сарай-Гир по Самаро-Златоустовской железной дороге, оказало 

отрицательное влияние  на части корпуса.  Мятежников поддержал 41-й Уральский полк 11-й 

Уральской дивизии, занимавший центральный участок на линии фронта корпуса. Перебив 

почти всех своих офицеров, солдаты полка сдались целиком красным. Фланговые полки 11-й 

Уральской дивизии, узнав о происшедшей катастрофе в центре, начали отходить, а частью 

разбегаться. 

 К восставшим примкнули 42-й Златоустовский, 43-й Верхнеуральский, 46-й 

Исетский полки и егерский батальон,  ушедшие с позиций и оголившие значительный 

участок фронта.  Развал 11-й Уральской дивизии позволил красным вклиниться в 

образовавшийся разрыв между 3-м и 6-м Уральскими корпусами. Силами 25-й дивизии В.И. 

Чапаева и 26-й дивизии Г.Х. Эйхе им удалось нанести сильнейший удар по указанным 

корпусам, а силами 24-й красной дивизии В.И. Павлова разбить деморализованные и 

неустойчивые полки 11-й и 12-й Уральских дивизий, выведя  при этом из строя  6-й корпус. 

Оставшиеся силы  корпуса начали безостановочно откатываться на восток к Уфе, создавая 

неудобства и опасности для соседних соединений  армии Колчака. 



Разногласия по стратегическим планам Белого движения после завершения 

Уфимской операции привели к снятию с должности командующего генерала Н.Т. Сукина, 

которого в мае – июне 1919 г. замещал генерал-майор В.Д. Косьмин. 

При реорганизации Западной  армии летом 1919 г. корпус был расформирован – 

11-я Уральская дивизия вошла в состав Уральской группы войск, 12-я Уральская дивизия 

была включена в Уфимскую группу. 
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Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и 
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11-я УРАЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – сформирована приказом от 4 

марта 1919 г. в Челябинске, командиром которой с 11 марта 1919 г. назначен генерал-майор 

(приказ от 5 февраля 1919 г.) Р.К. Бангерский, 11 октября 1918 г. его сменил полковник Н.К. 

Вельк, начальник штаба Кугушев, в феврале 1919 г.  его сменил полковник Г.Ф. Радомин, с 4 

июня 1919 г. штаб возглавил генерал-майор А.В. Круглевский (4 июня – 4 сентября 1919 г.), с 

15 сентября 1919 г. обязанности командира дивизии исполнял генерал-майор В.Т. Беляев. 

Дивизия была сформирована на базе частей 1-й Уральской кадровой дивизии, 

сформированной приказом от 4 октября 1918 г. 

 В состав вновь образованного формирования входили: 41-й Уральский 

стрелковый полк (командир полковник А.В. Круглевский), 42-й Троицкий (бывший 45-й 

Сибирский из 12-й Сибирской дивизии) стрелковый полк, 43-й Верхнеуральский стрелковый 

полк (командир подполковник И.Ф. Азаров, полковник А.Ю Шиковский), 44-й Белорецкий 

(Кустанайский) стрелковый полк, 11-й Отдельный Уральский стрелковый артиллерийский 

дивизион (командир полковник Л.Х. Бек-Мамедов), 11-я кадровая инженерная рота, школа 

подготовки унтер-офицеров. Дивизия входила в состав 6-го Уральского корпуса. 

В декабре 1918 г. полки дивизии находились в Уфе. 

С 24 марта по 4 июня 1919 г. командир дивизии В.В. Ванюков генерал-майор (с 

февраля 1919 г.), с 4 июня по 4 сентября 1919 г. генерал-майор А.В. Круглевский. Летом 1919 

г. дивизия участвовала в боях под Уфой, Златоустом, Челябинском.  

В начале марта 1919 г. полки дивизии были переведены на новый участок фронта. 

Участвовали в Уфимской операции, после чего, включились в успешное преследование 

красных частей в направлении Самаро-Златоустовской железной дороги, дойдя до Белебея. 

1 мая 1919 г. под Белебеем, южнее Сарай-Гира полки 11-й Уральской дивизии (41-

й Уральский и 43-й Верхнеуральский), примкнув к мятежной группе 1-го Украинского 

куреня имени Т.Г. Шевченко, оставили позиции, уйдя в тыл. 41-й Уральский полк, 

занимавший центральный участок на линии фронта дивизии и корпуса, перебив почти всех 

своих офицеров, сдался целиком красным. Вслед за ним последовали остальные полки 

дивизии, часть их личного состава отошла с позиций без приказа. 

Сразу же на оголенных позиций по отошедшим полкам красные нанесли 

сильнейший удар, от которого дивизия не могла поправиться и начала панический отход на 

восток.  

Дивизия была переформирована, оставшиеся еѐ силы были влиты в состав 

Уральской группы войск 3-й армии,  

В период обороны Златоуста ослабевшие полки бывшей дивизии прикрывали 

позиции в районе Аскино, отступая за предгорье Урала к Челябинску. Остатки еѐ осенью 

1919 г. в составе Уральской группы войск участвовали в боях по обороне Тобольска, а после 

сдачи города в его вторичном освобождении. Разбитые окончательно под Тобольском 

незначительные силы дивизии были влиты в состав 12-й дивизии, отступили на 

Петропавловск. 
Литература: Сибирские авантюры и генерал Гайда. Из записок русского революционера. – Прага, 

1922, с.22; Новицкий Ф.Ф. Все на Восток // Разгром Колчака. – М., 1969, с.76-77; 11-я Уральская стрелковая 

дивизия // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. – М., 1997. с.41-42; Смирнов С.В. Две судьбы // Белая 

армия. Белое дело. 1999, № 6, с.77-78; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный.  



Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.276, 305; Урал в панораме ХХ века. – Екатеринбург, 2000, с.150; 

Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.40-41; Одиннадцатая Уральская 

стрелковая дивизия // Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. – Екатеринбург, 2007, с.4-³. 

 

12-я УРАЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – формировалась первоначально 

как 2-я Уральская кадровая стрелковая ивизия, согласно приказу по Сибирской армии от 

4 октября 1918 г. в Екатеринбурге после завершения Нижнетагильской операции, командир 

генерал-майор Бангерский Рудольф Карлович (30 сентября 1918 г. – 1 октября 1919 г.), 

начальник штаба капитан Голышев, начальник дивизии генерал-майор Я.Т. Сергеев (31 марта 

–17 августа 1919 г.), начальник штаба полковник Е.Г. Сычев (1 июня –17 августа 1919 г.). На 

формирование дивизии поступили добровольцы и мобилизованные, призванные в армию 

проживавшие на территории Верхотурского уезда. Соединение должно было поступить на 

укрепление Екатеринбургской группы войск. 

Поступившие на формирование дивизии полки горных стрелков приказом от 7 

декабря 1918 г. были переформированы, части присвоено новое наименование – 12-я 

Уральская стрелковая дивизия, как и полкам новые номера. 

В состав 12-й Уральской дивизии входили: 45-й Сибирский стрелковый полк 

(командир полковник Веретенников), 46-й Исетский (полк формировал полковник М.Е. 

Обухов, его сменил полковник Семкин Петр, затем полковник Иванов), 47-й Тагильский 

стрелковый полк (капитан Ткаченко, его помощник С.А. Домонтович, затем на посту 

командира стал полковник Бондырев), 48-й Туринский полк (командир полковник  Ванюков, 

затем его сменил  полковник Бондырев), 12-й Сибирский артиллерийский дивизион 

(командир полковник Баржинский), егерский батальон, конный дивизион, 1-я инженерная 

рота, 2-я инженерная рота.  

Первую бригаду дивизии возглавлял генерал-майор М.Е. Обухов, принимавший 

активное участие в создании дивизии. Артиллерия с 7 декабря 1918 г. находилась под 

командованием генерал-майора Е.А. Слешинского. 

9 декабря 1918 г. в Екатеринбурге начальник штаба Сибирской армии Б.П. 

Богословский вручил командиру 47-го полка полковнику Ванюкову знамя бывшего 19-го 

Восточно-Сибирского стрелкового полка. 

Приказом А.В. Колчака от 4 марта 1919 г. дивизия была доформирована и вошла в 

состав 6-го Уральского корпуса Н.Т. Сукина. Весной этого же года еѐ полки были 

передислоцированы под Уфу, для участия в общем наступлении Западной армии. После 

освобождения губернского центра 12-я Уральская дивизия развивала наступление вдоль 

Самаро-Златоустовской железной дороги вместе с 11-й Уральской дивизией. С успехом 

дошла до Белебея. 

                   В апреле-мае 1919 г. дивизия участвовала в Белебеевской и Бугурусланской 

операциях. В период Бугурусланской оборонительной операции 12-я Уральская дивизия  

прикрывала фронт южнее Сарай-Гир и Заглядино, совместно с 11-й Уральской и 7-й 

Уральской дивизиями, взаимодействуя с частями 1-го Волжского корпуса В.О. Каппеля. 

Полки дивизии прикрывали Белебей с юга, по реке Ик. 

Здесь под Белебеем, южнее станции Сарай-Гир (село Кузькино) из-за мятежного, 

предательски покинувшего позиции 1-го Украинского куреня имени Т.Г. Шевченко, и 

примкнувшего к нему  46-го Исетского полка, по позициям 12-й Уральской дивизии был 

нанесен сильнейший удар со стороны красных частей. Не выдержав такого удара, полки 

дивизии начали отступление на восток. После сдачи Уфы под натиском 26-й красной 

дивизии Г.Х. Эйхе, оставшие и поредевшие полки 12-й Уральской дивизии, переданные в 

Уфимскую группу войск, продолжили отступление к Златоусту, участвовали в 

Златоустовской обороне,  в долине реки Юрюзань и вдоль Бирского тракта. 

На подходах к Златоусту, приведя свои полки в боевую готовность, 12-я 

Уральская дивизия сумела нанести мощный удар по 26-й красной дивизии Г.Х. Эйхе и  в 

течение трех дней выдержала непрекращающийся бой, создав угрозу для окружения  

противника. Подоспевшие значительные силы 27-й красной дивизии А.В. Павлова решили 



исход сражения. Полки 12-й Уральской двизии вынуждены были отходить на Аша-

Балашовск, Сим и дальше на Саткинский завод. 

21 июля 1919 г. 47-й Тагильский и 48-й Туринский полки со штабом  дивизии 

были отправлены в резерв  (деревня Урукуль), 45-й Сибирский полк был передан в состав 7-й 

Уральской дивизии.  

В период Златоустовской оборонительной операции летом 1919 г. полки дивизии 

участвовали в боях в долине реки Юрюзань, около села Насибаш, район Аша-Балашов и Сим, 

отходя на Саткинский завод. 

В ходе боев под Златоустом, в ходе Челябинской операции, полки бывшей 12-й 

Уральской дивизии были обескровлены, оставшиеся их силы начали отходить за Урал  в 

направлении на Каменский завод и Тюмень-Курган. 

В июле 1919 г. командующий Уральской группы войск генерал П.А. Иванов-

Мумжиев характеризовал части бывшей 12-й Уральской дивизии уже как «чрезвычайно 

слабые и неустойчивые». Так, отмечал он, «18 июля вечером, некоторые роты 45-го 

Сибирского полка пришли в село Верх-Теченское, несмотря на то, что полку приказано 

занять позиции между озерами Кызылташ-Улагач».  

По имеющимся данным полк растерял пулеметы. При отступлении солдаты 

бросали шинели и снаряжение. 47-й Тагильский полк,  оперируя в районе деревни Караболка, 

отступил без всякого сопротивления, понеся потери, главным образом разбежавшимися, 

бойцы 48-го Туринского полка до подхода смены  их силами полков бывшей 11-й Уральской 

дивизии держались исключительно благодаря действиям 3-го Оренбургского казачьего 

полка.  

В сентябре 1919 г. в состав полки бывшей 12-й Уральской дивизии получили 

пополнение из расформированной 6-й Уральской дивизии – два стрелковых полка (21-й 

Челябинский, 22-й Златоустовский)  и артиллерийский дивизион.  

Сохранившиеся части бывшей 12-й Уральской дивизии совершили Сибирский 

Ледяной поход в составе Уфимской группы 2-й Дальневосточной армии, после которого еѐ 

малочисленная группа была расформирована. 
Источники и литература: ГАСО, ф. 1956рс, оп.1,д.40, л.84; Гражданская война и военная 

интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, с.48; Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое 
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                  13-я КАЗАНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ ЗАПАДНОЙ АРМИИ – 

антибольшевистские выступления в Татарстане начались сразу же после установления 

Советской власти, с инициативой создания национального Волжско-Уральского штата 

(Идель-Уральской республики).  

                 К формированию дивизии в Казани приступили в начале августа 1918 г. под 

командованием генерал-майора Ф.П. Панова. 

                 Первые добровольческие формирования в Казанской губернии появились после 

взятия Казани 5 августа 1918 г., в период военных действий по обороне города от 

большевиков из отдельных  отрядов. Одним из таких был отряд поручика Г.К. Ватягина в 40 

человек. После освобождения Казани  сразу же были сформированы две офицерские роты: 1-

я под командованием полковника Радзевича в 380 человек, 2-я под командованием 

полковника Филиппова в 350 человек. На 10 сентября 1918 г. в Казани были сформированы 

четыре офицерских батальона, 1-й, 2-й, 3-й стрелковые полки и батальон 4-го стрелкового 

полка, кавалерийский полк. Из многочисленной артиллерии и трофеев, захваченных у 

красных, были созданы три артиллерийских дивизиона, а также инженерная рота, 



телеграфный батальон, железнодорожный отряд. Всего в формируемых частях числилось 

6058 человек, 46 орудий.  

                  Полки дивизии создавались из добровольцев, поступавших с разных мест 

Казанской губернии в виде отрядов, именовавшихся по месту их организации.  Последующее 

создание полков дивизии проходило уже  в порядке прибывания мобилизованных, 

поступавших на основе призыва.  В составе 1-й бригады действовали 1-й Казанский 

Каргапольский стрелковый полк (командир полковник Бунчук), 2-й Казанский полк 

(командир полковник Родзевич). Вскоре эта бригада была переформирована в дивизию,  

получившую наименование 1-я Казанская стрелковая дивизия Народной армии, затем ей 

присвоили 10-й номер. 1-ю бригаду дивизии возглавлял полковник А.П. Перхуров – один из 

организаторов антисоветского восстания в Ярославле. Во 2-ю бригаду дивизии вошли 3-й 

Казанский полк (командир полковник Г.И. Сахаров) и 4-й Казанский полк (командир 

Климочкин). Конный дивизион возглавлял атаман Свечников, 1-й Казанский стрелковый 

артдивизион возглавлял полковник Падчин. В феврале 1919 г. пополненное соединение стало 

именоваться 13-я Казанская стрелковая дивизия (командир - полковник Г.И. Сахаров, 

начальник штаба - капитан И. Пацковский). Вскоре Г.И. Сахарова сменил вновь полковник,  

с 17 июля 1919 г. генерал-майор А.П. Перхуров. 

                   В состав дивизии вошли 49-й Казанский стрелковый полк, 50-й Арский 

стрелковый полк, 51-й Уржумский стрелковый полк, 52-й Мусульманский стрелковый полк, 

егерский батальон,  стрелковый артиллерийский дивизион, отдельная гаубичная батарея, 

отдельный конный дивизион, инжненерный дивизион, артиллерийский парк. Кавалеристы 

вошли в кавалерийские отряды, которые были сведены в 1-й Казанский добровольческий 

кавалерийский полк (командир полковник К.П. Нечаев) 

Полки 13-й Казанской дивизии участвовали в военных операциях от Белебея до 

Белорецкого завода. 

                       С 8 августа по 2 ноября 1918 г. Казанскую дивизию возглавлял генерал-майор 

Ф.П. Панов, затем его сменили полковник А.П. Перхуров и полковник Г.И. Сахаров,  летом 

1919 г. 13-ю Казанскую дивизию возглавлял генерал-майор А.И. Зощенко, которого в июле 

1919 г. дивизией командовал генерал-майор И.Ф. Ромеров. Дивизия вошла в состав 1-го 

Волжского корпуса В.О. Каппеля. 

                    С отступлением в Сибирь дивизия была сведена в бригаду,  в январе 1920 г. под 

Красноярском разбита. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.235; Литвин А.Л. Казань: Время 

гражданской войны. – Казань, 1991; Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 3, с.9; 

Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, с.48;  Филимонов Б.Б. Белая 

армия Колчака. – М., 1997, с23-24,28; Орлов Белые рыцари: Братья Перхуровы в стоянии за Веру и Отечество 

// Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.69-75; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск 

неизвестный. Краеведческий сборние. – Челябинск, 2002, с.276; Волков С.В. Трагедия русского офицерства. – 

М., 2002, с.235; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. 

– М., 2003, с.148, 157, 160.174. 

 

3-я ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗАЧЬЯ БРИГАДА – во главе с полковником Ф. 

Богдановым вышла из состава 4-го Оренбургского армейского корпуса  А.С. Бакича 

Западной армии.  В состав входили 4-й и 6-й Оренбургские казачьи полки. Бригада в период 

отступления Белой армии сдалась красным,  и  воевала на их стороне 
                  Литература:  Войнов В. Пути Оренбургского казачества // Южный Урал. 1991, 17-18 июля; 

 

              4-я ОРЕНБУРГСКАЯ ОТДЕЛЬНАЯ КАЗАЧЬЯ БРИГАДА – командир 

бригады П.М. Лосев. В состав бригады входили полки: 12-й Оренбургский казачий конный и 

18-й Оренбургский казачий конный. 
Литература: Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 4, с.45. 

 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ – создано приказом  по армии от 25 

марта 1919 г. на базе Иркутской учебно-инструкторской школы (начальник – полковник А.Н. 



Пархомов). С переименованием школы в училище был увеличен срок обучения еѐ 

слушателей. В училище готовились специалисты для пехотных частей. Было набрано четыре 

класса – роты: три стрелковые  по 100 юнкеров и одна юнкеров (80 слушателей), готовившая 

пулеметчиков. Выпускники училища направлялись в полки действующей армии, в полки и 

соединения расположенные на фронте. В период проведения Челябинской операции 

слушатели училища  вместе с преподавателями под руководством полковника В.М. 

Москаленко принимали участие в боевых действиях. 

С отступлением частей Белой армии  с Урала летом 1919 г.  приказом от 3 июля 

1919 г. училище было переведено обратно в Иркутск. После мятежа в январе 1920 г. оно 

прекратило свое существование. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.169об., 189;   Волков С.В. Трагедия 

русского офицерства. – М., 2002, с.264. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ШКОЛА – создана приказом от 5 мая 1919 

г. (руководители - начальник  полковник Титов, ротмистр Бартенѐв). Среди преподавателей 

школы был профессор, генерал-лейтенант Г.Г. Христиани, исполнявший обязанности 

начальника Академии Генерального штаба. В школу были набраны добровольцы – два 

эскадрона (учебный и юнкерский) по 80 человек. 

В начале июля 1919 г. в связи с начавшимся отступлением Белой армии с Волги и 

Урала, школа была отправлена в Сибирь. В Чите юнкера были произведены в корнеты. С 

начавшимися военными действиями все слушатели школы участвовали в боях, в том числе в 

знаменитом Ледяном походе под наименованием эскадрон Бартенѐва. Отступали на восток с 

боями включительно до 1921 г. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.169об., 189;   Волков С.В. Трагедия 

русского офицерства. – М., 2002, с.264; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного 

фронта Гражданской войны. М., 2003, с221. 
 

ЮЖНАЯ ОСОБАЯ ГРУППА  ЗАПАДНОЙ АРМИИ – создана 

приказом А.В. Колчака от 24 марта 1919 г. из частей 4-го корпуса А.С. Бакича и 5-го 

армейского корпуса Западной армии, которые были выделены из состава армии. 

Командующим Южной Особой группой был назначен генерал-майор Г.А. Белов, 

начальником штаба - генерал-майор И.В. Тонких, с 26 апреля  по 23 мая 1919 г. командир 

группы.  

А.В. Колчак создал такое специальное усиленное соединение для захвата 

Оренбурга в помощь Южной армии А.И. Дутова.  

Особая Южная группа Г.А. Белова действовала севернее Оренбурга. Однако 

успеха в военных действиях не имела. В ходе боев на реке Салмыш был почти полностью 

разгромлен 4-й корпус А.С. Бакича. 

В мае 1919 г. соединения Южной Особой группы вновь поступают в состав 

Западной армии. С июня 1919 г. группой командовал генерал-майор Г.А. Вержбицкий. 
Литература: Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, 

с.407; Дублѐнных В.В. Вооруженные формирования Урала периода Гражданской войны. Исторические справки. 

– Екатеринбург, 2002, с.49; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.16-161; 

 

ВОЛЖСКАЯ ГРУППА ЗАПАДНОЙ АРМИИ – образована приказом от 

25 мая 1919 г., командующий генерал-майор В.О. Капель. Волжская группа войск была 

создана на базе 1-го Волжского корпуса (прежняя Самарская группа), насчитывала в своем 

составе 6320 штыков и сабель, 187 пулеметов, 23 легких и 6 тяжелых орудий. В состав 

группы входили 12-я Уральская, 13-я Казанская, 1-я Самарская и 3-я Симбирская стрелковые 

дивизии, 2-я отдельная Оренбургская казачья бригада и Волжская кавалерийская  бригада 

под командованием генерал-майора К.П. Нечаева (Самарский гусарский и Волжский 

драгунский полки), а также отдельная кадровая инженерная рота, кадровый эскадрон и 

кадровый артиллерийский дивизион.  



Волжская группа была создана после неудачной Уфимской операции,  в качестве 

резерва, но использовалась в качестве ударной силы.  

Волжская группа В.О. Каппеля участвовала в Златоустовской оборонительной 

операции 24 июня – 13 июля 1919 г. В полосе расположения группы перед Златоустом на 

участке расположения 12-й Уральской дивизией белых неожиданно появилась 26-я красная 

дивизия Г.Х. Эйхе,  атакавав уральские полки.  

Перейдя в наступление, полки 12-й Уральской дивизии нанесли дивизии Г.Х. 

Эйхе ощутимый удар, оказавшейся под угрозой полного разгрома. Однако в самый 

критический момент для  красных, прибывшие свежие силы 27-й красной дивизии А.В. 

Павлова заставили части Волжской группы отойти на восток на новые позиции. 
 Литература: Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.212-213, Челябинск 

неизвестный. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.276, 330; Клавинг В. Гражданская война в России: 

Белые армии. – М., 2003, с.68. 

 

УРАЛЬСКАЯ ГРУППА ЗАПАДНОЙ АРМИИ – образована на базе 

соединений 3-го Уральского корпуса приказом от 25 мая 1919 г., командующий генерал-

майор П.А. Иванов-Мумжиев. С 12 – 27 июня 1919 г. группой временно командовал 

полковник В.И Волков. В состав группы входили: 6-я и 7-я Уральские горные стрелковые 

дивизии, 11-я Уральская стрелковая дивизия, 2-я Уфимская кавалерийская бригада и 1-я 

отдельная стрелковая бригада. С 16 ноября 1919 г. группу возглавил генерал Д.А. Лебедев. 

Инспекцию артиллерии с 2 августа 1919 г. возглавлял генерал-майор В.Т. Беляев. 

 Уральская группа войск действовала на Центральном участке Восточного фронта,  

приняла активное участие в Златоустовской оборонительной операции 24 июня – 13 июля 

1919 г., выдержав основной удар 27-й и 26-й красных дивизий после форсирования еѐ 

частями  Уфы и в труднопроходимой местности вдоль долины реки Юрюзань. Чтобы не быть 

отрезанными от руководства корпусом, частям группы пришлось отойти на восток, при 

неожиданном выходе красных в тыл соединения.     

Под Златоустом частям Уральской группы войск был нанесен смертельный удар 

со стороны 5-й красной армии. Части группы вынуждены были отойти к верховьям реки Ай. 

10-12 июля 1919 г. красные прорвали оборону на подступах к Златоусту и 13 

числа вошли в город. 

Следующим испытанием для группы стало участие в Челябинском сражении, в 

оборонительных боях в Притоболья и Прииртышья. 

Командующие: генерал-майор П.А. Иванов-Мумжиев, генерал-майор В.А. 

Косьмин (с 3 августа 1919 г.), генерал-майор Д.А. Лебедев (с с 16 ноября 1919 г.). 
                  Литература: Челябинск неизвестный. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с. 330; 

Златоустовская операция // Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с. 212-213. 

 

                  УФИМСКАЯ ГРУППА ЗАПАДНОЙ АРМИИ – образована приказом от 

25 мая 1919 г. на базе 2-го Уфимского корпуса и из частей бывшей Западной армии в период 

обороны Уфы, командующий генерал-майор С.Н. Войцеховский.  

                  Основу группы составили бывшие части 2-го Уфимского корпуса. 

Переформирование корпуса в группу проходило согласно приказу А.В. Колчака от 21 июня 

1919 г.  К 17 августа 1919 г. корпус был переформирован в Уфимскую группу войск 

(Северная ударная группа) – командующий генерал-майор С.Н. Войцеховский, временно 

исполняющий должность начальника штаба полковник Финицкий (2 июля – 1 августа 1919 

г.), затем его сменил полковник Бодров (1 августа – 1 сентября 1919 г.). С 1 октября 1919 г. 

по 20 февраля 1920 г. группой командовал генерал-майор Р.К. Бангерский. 

                 В составУфимской  группы входили:  4-я Уфимская стрелковые дивизии (командир 

генерал-майор В.Д. Косьмин), 8-я Камская имени адмирала Колчака дивизия (командир 

генерал-майор А.С. Пронин), 12-я Уральская стрелковая дивизия (командир генерал-майор 

Р.К. Бангерский), 1-я Сибирская казачья дивизия (командир полковник Ф.Л. Глебов), 2-я 

Отдельная Оренбургская казачья и Ижевская бригады, а также технические части бывшей 



Западной армии – Уфимский тяжелый артиллерийский дивизион, два авиаотряда, два 

дивизиона бронепоездов и бронеавтомобильный отряд. В группе в период еѐ образования 

насчитывалось 10350 штыков, 2650 сабель, 309 пулеметов, 34 легких и 6 тяжелых орудий. 

Действовала она на Центральном направлении Уфа-Челябинск.  

                 Группа была пополнена: 13-я Сибирская стрелковая дивизия (командир генерал-

майор А.П. Зощенко) в составе 49-й Сибирский стрелковый полк (командир полковник 

Моисеев, его сменил капитан Мейебом), 50-й и 51-й Сибирские полки, 52-й Сибирский 

стрелковый полк; 18-я Сибирская стрелковая дивизия (командир полковник Осипов) – 69-й, 

70-й, 71-й и 72-й Сибирские стрелковые полки. 

                    Во время проведения обороны Златоуста Уфимская группа войск находилась в 

резерве, затем вынуждена была перейти к активной обороне города. После сдачи Златоуста 

13 июля 1919 г. части Уфимской группы войск вынуждены были отойти за реку Ай, 

участвовали в Челябинском сражении. Под Челябинском почти более половины состава 13-й 

дивизии перешли к красным, как и из 18-й дивизии. 

                 После боев на Урале и в Зауралье остатки группы отступили на восток. В 

Забайкалье, где  влились в состав Вооруженных сил Российской Восточной окраины. 

Командующие: генерал-майор С.Н. Войцеховский, с 1 октября 1919 г. генерал-лейтенант Р.К. 

Бангерский. 
Литература: Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 4, с. 44-45; 

Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный.  Краеведческий сборник. – Челябинск, 

2002, с.274, .330; Клавинг В. Гражданская вона в России: Белые армии. – М., 2003, с.39. 
 

ЮЖНАЯ УДАРНАЯ КОННАЯ ГРУППА ЗАПАДНОЙ АРМИИ – создана А.В. 

Колчаком приказом от 18 июня 1919 г. в составе 1-й Екатеринбургской кавалерийской 

дивизии, 1-й Сибирской казачьей дивизии и 2-й Уфимской кавалерийской дивизии. 

Командиром группы назначили полковника Вячеслава Ивановича Волкова. Группа 

создавалась как ударная, против 5-й красной армии (командующий М.Н. Тухачевский),  еѐ 

планировалось ввести в прорыв, использовать  в качестве ударного кулака  во время 

проведения Челябинской операции, при попытке вернуть город обратно после сдачи.  Для 

этого все три конные дивизии  сконцентрировали в районе села Петропавловского под 

Красноуфимском. Однако операция не удалась.  Группировка В.И. Волкова не выполнила 

своей задачи и была расформирована. 

Южная группа В.И. Волкова (уже без 1-й Екатеринбургской кавалерийской 

дивизии, переданной во 2-ю армию) была усилена пехотой (приказ от 20 июля 1919 г.): 1-й 

Ударный корпус и Красноуфимская стрелковая бригада. Приказом от 30 июля 1919 г. 1-й 

Ударный корпус был преобразован в 1-ю Екатеринбургскую стрелковую дивизию. 7 июля 

1919 г. в группу вошла 2-я Сибирская казачья дивизия. 

Группа В.И. Волкова действовала На Екатеринбургском направлении, прикрывая 

левый фланг 2-й армии. Позже она была преобразована в Сибирскую казачью группу и 30 

ноября 1919 г. передана в состав 2-й армии. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный.  

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.274, .330; Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего войска. 

1917-1920. – М., 2004, с.320-321. 

 

 

                                            Часть XII 
 

                       ЮЖНАЯ (ОРЕНБУРГСКАЯ) ГРУППА –  создана приказом от 17 

июня 1918 г. (командир атаман А.И. Дутов, начальник штаба полковник Н.Я. Поляков). 

Первыми формированиями еѐ можно считать отряды организованные А.И. Дутовым еще 

весной 1918 г.  Центром являлся город Верхнеуральск. Так по протоколам 2-го войскового 

круга оренбургского казачества (январь-февраль 1918 г.)  принято решение о формировании 

в каждом из округов по одному полку двухдивизионного состава. В дивизион должно было 



входить по три сотни, в целом 480 казаков и 18 офицеров. Полк должен состоять из конного 

и пластунского дивизионов общей численностью 995 человек. К этому времени под 

знаменами атамана А.И. Дутова числились 2-й, 9-й, 10-й и 11-й Оренбургские полки. 

                     С выступлением чехословаков и возникновением Народной армии Комуча резко 

активизировалось формирование конных и пеших частей в Оренбуржье, которые должны 

были поступить в состав формируемого Уральского корпуса Народной армии. 

                     В станицах казаки-добровольцы создавали свои эскадроны, которые назывались 

по месту их возникновения. В станице Кундравинской были сформированы два конных 

полка общей численностью более 1,5 тыс. человек. 1-й Кундравинский полк возглавил есаул 

Прокопьев, 2-й Кундравинский полк – подъесаул Зуев. Оба еще не оформившихся полка 

выступили на фронт в  район Верхнеуральска. 

К началу июля 1918 г. в составе Южной группы Уральского корпуса под 

командованием генерал-майора В.Н. Шишкина числились: 1-й и 2-й Кундравиские, Уйский, 

Великопетровский, Карагайский, Степной и 6-й Оренбургский казачьи полки, 2-я 

Таяндинская конная сотня, отряд есаула Б.В. Анненкова, рота Миасских стрелков и 

Троицкий офицерский отряд, всего 5,5 тыс. человек при 4 орудиях. 

 В Троицке  Б.В. Анненков развернул свой отряд в 1-й Оренбургский казачий 

полк (4 сотни), Сибирский казачий полк, Партизанский стрелковый полк и 1-й Егерский 

пехотный полк, имея под своим командованием артдивизион и вспомогательные службы.  Из 

других отрядов и полков была сформирована 1-я Оренбургская пластунская казачья дивизия, 

которую возглавил полковник Ф.М. Махин. 18 августа 1918 г. Б.В. Анненков получил приказ 

о возвращении отряда в Сибирь с целью переброски его в Семипалатинск. 

                    Указом войскового правительства № 115 Оренбургского казачьего войска от 31 

августа 1918 г. с целью скорейшего превращения территориальных повстанческих частей в 

единую армию были произведены переименования: 1-й Линейный полк переименован в 7-й 

Оренбургский казачий конный полк, 2-й Линейный полк в 8-й Оренбургский казачий конный 

полк; Степной полк в 9-й Оренбургский казачий конный полк; Полтавский полк в 10-й 

Оренбургский казачий конный полк; 6-й Окружной казачий полк в 11-й Оренбургский 

казачий конный полк, 4-й Исетско-Ставропольский полк в 12-й Оренбургский казачий 

конный полк; 3-й Левобережный полк в 13-й Оренбургский казачий конный полк; Восточный 

полк в 14-й Оренбургский казачий конный полк; Коркенский полк в 15-й Оренбургский 

казачий конный полк; Петропавловский полк в  16-й Оренбургский казачий конный полк; 3-й 

Уфимско-Самарский полк в 17-й Оренбургский казачий конный полк; два Кундравинских и 

Чебаркульский – в 18-й Оренбургский казачий конный полк; 2-й Оренбургский полк в 19-й 

Оренбургский казачий конный полк; Сакмарский полк в 20-й Оренбургский казачий конный 

полк; 5-й Окружной казачий полк в 21-й Оренбургский казачий конный полк; Уйский полк в 

22-й Оренбургский казачий конный полк; 4-й Левобережный – в 23-й Оренбургский казачий 

конный полк; 1-я Оренбургская казачья батарея в 10-ю Оренбургскую казачью батарею; 2-я 

Оренбургская казачья батарея в 8-ю Оренбургскую казачью батарею; 3-я Оренбургская 

казачья батарея в 9-ю Оренбургскую казачью батарею. Позже из молодых казаков 

сформировали 24-й и 25-й Оренбургские казачьи полки. 

Кроме отмеченных частей на Верхнеуральском направлении действовали: 4-й 

казачий полк, 1-я и 3-я Таяндинские конные сотни, 2-я Травниковская и 3-я Кумлякская 

конные сотни, Травниковский Особый конный отряд. Общая численность всех ниже 

перечисленных сил чуть превышала 2 тыс. человек, они являлись резервом командующего 

Уральским корпусом.  

К 15 июля 1918 г.  во всех казачьих частях насчитывалось 129 офицеров и 8433 

казака-добровольца, в том числе 7745 конных. 

В это же время в районе 4-го округа во главе с полковником Н.Т. Сукиным  

было мобилизовано более 3, 5 тыс. казаков, 2 тыс. крестьян и рабочих. 

Осенью 1918 г.  в Южной армейской группе числилось: 10500 штыков, 5000 

сабель, 169 пулеметов, 35 орудий. 



Все перечисленные выше части в ноябре 1918 г. были сведены в Юго-Западную 

армию (генерал-майор А.И. Дутов). 

Оренбургская армия имела свои особенности при формировании, 

комплектовании, даже свою структуру частей и соединений, численность и состав. Они часто 

распадались и создавались вновь, переформировывались из одной армии в другую, как и их 

корпуса, дивизии, полки. 
 Литература: Спирин Л.М. Разгром армий Колчака.- М., 1957; Гражданская война в Оренбуржье. 

1917-1919 гг. Документы и материалы. - Оренбург, 1958; Гражданская война и военная интервенция в СССР. 

Энциклопедия. – М., 1987, с.61; Мамонов В.Ф. Гибель русской Ванде. Казачество востока России в революции и 

Граждаснкой войне. – Челябинск, 1994; Плотиков И.Ф. Южная армия белых // Уральская историческая 

энциклопедия. - Екатеринбург,      1998, с.608; Войнов В. Пути Оренбургского казачества // Южный Урал. 1991, 

17-18 июля; Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого оренбургского 

казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78. Ганин А.В. Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // 

Белая армия. Белое дело. 2002. № 11, с.19-27; Костогрызов П.И. Вооруженные силы оренбургских повстанцев: 

от партизанских отрядов к регулярной армии (весна – лето 1918 гг.) // Урал в военной истории России: 

традиции и современность. Матер. междунар. научн. конфер. - Екатеринбург, 2003, с.201-207; 

 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АРМИЯ – в ноябре 1918 г. Южная армейская группа 

поступила в оперативное подчинение А.В. Колчака. Приказом Верховного 

Главнокомандующего она была преобразована в Юго-Западную армию (командующий А.И. 

Дутов, начальник штаба А.Н. Вагин).  

                    В состав армии вошли: 1-я Оренбургская конная казачья дивизия: (7-й, 8-й, 13-й, 

14-й полки); 2-я Оренбургская конная казачья дивизия (9-й, 10-й, 15-й и 16-й полки); 3-я 

Оренбургская конная казачья дивизия (11-й, 12-й, 17-й и 18-й полки); 4-я Оренбургская 

конная казачья дивизия  формировалась из казаков Челябинска и его округа. Помимо 

дивизий, в первых трех округах дополнительно было сформировано по конной бригаде 

двухполкового состава и по одному пластунскому казачьему полку. Позже пластуны были  

сведены в Оренбургскую пластунскую дивизию трехполкового состава, которую часто 

именовали 5-й дивизией (не путать с 5-й дивизией корпуса Бакича А.С.). 

                   Оренбургское казачье войско выставило в середине сентября 1918 г. девять 

полков, вскоре к ним присоединилось еще четыре казачьих полка, общая численность до 5 

тыс. сабель. 

                   Кроме перечисленных выше дивизий в состав армии вошли артиллерийские 

дивизионы, инженрный казачий полк, авиационный отряд и специальные подразделения. 

Общая численность по данным дутовского штаба осенью 1918 г. составляла 10904 казака и 

офицера. 

                    Все соединения Юго-Западной армии были сведены в два корпуса – 1-й 

Оренбургский и 4-й армейский. Сохранившиеся Отдельные бригады и ряд полков, не 

вошедшие в корпуса, передавались в подчинение командующих Западной и Сибирской 

армий. 

                    В состав корпусов  входили 1-й, 3-й, 5-й – 20-й, 23-й – 25-й Оренбургские конные 

полки, Оренбургская пластунская казачья дивизия, 1-я, 2-я, и с 4-й по 10-ю казачьи конные 

батареи, инженерный полк и ряд вспомогательных подразделений общей численностью 

20978 человек, 90 пулеметов, 16 орудий. 

Учитывая обособленность соединений Юго-Западной армии, штаб Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными силами России решил переформировать  еѐ с целью 

создания новой Отдельной армии на крайнем левом фланге. В ответ на это многие казаки 

стали выходить из армии и возвращаться в свои родные станицы. Это заставило А.И. Дутова 

расформировать семь казачьих полков 15-й, 23-й, 24-й, 25-й, 27-й, 31-й и 32-й. В его армии 

осталось 10103 сабли и 3128 штыков.  

Приказом А.В. Колчака от 28 декабря 1918 г. Юго-Западная армия была 

расформирована.  
Источники и литература: РГВА, ф.39477, оп.1, д.1, л.304,433; ГАОО.ф.1912, оп.1, д.4; Спирин 

Л.М. Разгром армий Колчака. - М., 1957; Гражданская война в Оренбуржье. 1917-1919 гг. Документы и 



материалы.-  Оренбург, 1958; Саликов Д.П. Оренбургский фронт // Под огненным стягом. Воспоминания участ. 

Гражданской войны. – М., 1972, с.195; Создание Оренбургской и Уральской белоказачьей армии // Машин М.Д. 

Оренбургское и уральское казачество в Гражданской войне. – Саратов, 1984, с.36-69;   Плотиков И.Ф. Южная 

армия белых // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.608; Войнов В.М. Оренбургское 

казачье войско // Там же, с.383; Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого 

оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78; Костогрызов П.И. Вооруженные силы оренбургских 

повстанцев: от партизанских отрядов к регулярной армии (весна – лето 1918 гг.) // Урал в военной истории 

России: традиции и современность. Матер. междунар. научн. конфер. - Екатеринбург, 2003, с.201-207. 

                   

ОТДЕЛЬНАЯ ОРЕНБУРГСКАЯ АРМИЯ – образована приказом 

Верховного Главнокомандующего А.В. Колчака от 28 декабря 1918 г. при реорганизации 

Юго-Западной (бывшей Оренбургской армии) – командующий И.И. Дутов.  В состав вновь 

образованного армейского соединения входили три корпуса: 1-й Оренбургский казачий 

корпус под командованием генерал-лейтенанта Г.П. Жукова (1-я и 2-я Оренбургские конные 

казачьи дивизии), 2-й Оренбургский казачий корпус  генерал-майора И.Г. Акулинина (4-я и 

5-я Оренбургские  казачьи дивизии) и 4-й Оренбургский армейский корпус генерал-майора 

А.С. Бакича (3-я и 5-я стрелковые дивизии). Но в таком состоянии вновь образованная армия 

просуществовала недолго. Сдача Оренбурга красным 22 января 1919 г. и Орска 22 февраля 

1919 г. послужила началом еѐ  развала. Армия обороняла Бузулук, Илецкий и Орский 

участки фронта. Части 2-го Оренбургского корпуса без всякого сопротивления отошли,  

оставив Орск.  

Ставкой Верховного Главнокомандующего приказом от 24 марта 1919 г.  из 4-го 

армейского корпуса создается  Южная группа войск  под командованием  Г.И. Белова, с 

передачей еѐ в подчинение штабу Западной армии.  

Оренбургская армия совместно с Южной армейской группой Г.А. Белова (4-й 

Оренбургский и 5-й Стерлитамакский корпуса) в период наступления на Оренбург имели в 

своем составе 8,8 тыс. штыков, 12,1 тыс. сабель, 224 пулемѐта, 36 орудий. 

За неумелое руководство под Белорецком и Троицком А.И. Дутов получил 

выговор от А.В. Колчака и был смещен с должности командующего.  

В апреле 1919 г. Оренбургская армия вела наступление на участке между реками 

Сакмара и Урал – на Оренбург и Орск, затем на Актюбинск. 

Армия расформирована приказом А.В. Колчака от 23 мая 1919 г. 
Литература: Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, 

с.407; Войнов В. Пути Оренбургского казачества // Южный Урал. 1991, 17-18 июля; Абрамовский А., Кобзов В., 

Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78. Ганин А.В. 

Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // Белая армия. Белое дело. 2002. № 11, с.19-27; 

Оренбургская Отдельная армия // Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. – Екатеринбург, 2007, с.12. 

 

Часть XIII 
 

ЮЖНАЯ АРМИЯ – сформирована приказом Верховного 

Главнокомандующего за № 181 от 23 мая 1919 г. путѐм переформирования Особой 

Оренбургской армии, усиленной Южной группой Г.И. Белова. Таким образом, в армию 

вошли части  бывшей Отдельной Оренбургской армии: 1-й Оренбургский казачий корпус 

(командир генерал-майор Г.П. Жуков), 2-й Оренбургский казачий корпус (командующий 

генерал-лейтенант И.Г. Акулинин), 3-й Оренбургский казачий корпус , 4-й и Оренбургский 

казачьи корпус (генерал-майор А.С. Бакич), 5-й Стерлитамакский корпус (генерал майор В.И. 

Печенкин)) и войска Оренбургского военного округа.  

Командующим армией назначался генерал Г.А. Белов, начальником штаба 

генерал-майор И.В. Тонких с 23 мая по 18 сентября 1919 г. командующий армией. 

Армия  насчитывало до 60 тыс. штыков и сабель, 205 пулеметов, 74 орудия., 

действовала на Южном Урале. В июне 1919 г. все еѐ силы были сведены  в четыре казачьих и 

один пехотный корпуса: 1-й Оренбургский (1-я и 2-я Оренбургские казачьи дивизии); 2-й 

Оренбургский (4-я и 5-я Оренбургские казачьи дивизии); 3-й Оренбургский (3-я и 6-я 



Оренбургские казачьи дивизии); 4-й Оренбургский (2-я Сызранская и 5-я Воткинская 

пехотные дивизии, 1-я Оренбургская казачья бригада); 5-й Стерлитамакский (9-я 

Стерлитамакская  и 10-я Верхнеуральская горные стрелковые дивизии); резерв армии 

составляли – 21-я Яицкая дивизия и 29-й Оренбургский казачий полк бывшего 11-го Яицкого 

корпуса.  

Вскоре 2-й Оренбургский корпус был расформирован, его полки пошли на 

усиление других корпусов армии. Состав армии был следующим: 1-й Оренбургский окрпус 

(1-я, 2-я и 4-я казачиь дивизии), 4-й Оренбургский корпус (2-я Сызранская, 5-я Оренбургская 

стрелковые дивизии и 5-я казачья дивизия), 5-й Сибирский корпус (21-я Яицкая и два полка 

20-й стрелковых дивизий), Сводно-Туркестанский корпус (Оренбургская пластунская 

дивизия и полки – 42-й Троицкий, 24-й Уральский, 1-й Линейный), отдельная Башкирская 

конная бригада М. Л. Муртазина. 

Южная армия участвовала в наступлении на Оренбург в июне 1919 г. После сдачи 

Верхнеуральска отступала в район Орска – Актюбинска, действуя против 1-й и 4-й армий 

РККА. С конца июля 1919 г. Южная армия действовала самостоятельно, потеряв связь со 

Ставкой и штабом Главнокомандующего.  

В длительном тяжелом противостоянии  в середине августа – сентября 1919 г. 

армию преследовали неудачи. В конце августа 1919 г. фронт Южной армии был прорван 

силами красных в районе Орска. В ходе Актюбинской операции (14 августа – 14 сентября 

1919 г.) Южная армия Г.И. Белова была разгромлена, рассечена на две части. Северная 

группа еѐ стала отходить в Сибирь, Южная группа после падения Орска начала отступать на 

Актюбинск, откатываясь вдоль линии Ташкентской железной дороги с целью уйти в 

Туркестан. 

В ходе отступления с Урала согласно директиве Ставки Верховного 

Главнокомандующего от 21 сентября 1919 г. Южная армия была расформирована. 

Отдельные еѐ части были использованы для организации новой Оренбургской армии 

(командующий генерал-лейтенант А.И. Дутов) в составе 5-го и Сводного Туркестанского 

корпусов. 
Литература: Спирин Л.М. Разгром армий Колчака. - М., 1957; Гражданская война в Оренбуржье. 

1917-1919 гг. Документы и материалы. - Оренбург, 1958; Актюбинская операция // Военный энциклопедический 

словарь. – М., 1984, с.25;  Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987; 

Плотиков И.Ф. Южная армия белых // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.608; 

Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.87-88; Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из 

прошлого оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78; Волков С.В. Трагедия русского офицерства. – 

М., 2002, с.250. 

 

1-й ОРЕНБУРГСКИЙ КАЗАЧИЙ КОРПУС ЮЖНОЙ АРМИИ –  
сформирован приказом от 8 августа 1918 г. в составе Юго-Западной армии (командир 

генерал-лейтенант Г.П. Жуков). Первоначально в состав корпуса вошли 1-я, 2-я  и 4-я 

Оренбургские казачьи дивизии. Позже 4-я Оренбургская казачья дивизия была передана во 2-

й Оренбургский казачий корпус. Части 1-го Оренбургского казачьего корпуса  участвовали в 

обороне Троицка и в прорыве обороны Оренбурга, занятого красными 22 января 1919 г. 

Наступали по левому берегу реки Урал. В начале мая 1919 г. части корпуса отбросили 

оборонявшиеся соединения красных, и подошли к самому городу, выделив две казачьих 

дивизии для его осады. Охватив Оренбург с трех сторон, они начали штурм, однако не 

сумели достичь успеха. 

В связи с переформированием Юго-Западной армии переформировывался и 1-й 

Оренбургский казачий корпус, на усиление которого передавались части бывшего 2-го 

Оренбургского казачьего корпуса И.Г. Акулинина. Части корпуса действовали на 

Актюбинском направлении. 

 В середине июня 1919 г. части корпуса вынуждены были прекратить атаки на 

Оренбург. 17 июля 1919 г. командиром корпуса назначен генерал-лейтенант И.Г. Акулинин, 

начальник штаба емаул Пивоваров. 



Силами корпуса И.Г. Акулинин должен был сдерживать натиск красных частей, 

наступающих по обоим берегам реки Урал между Орской и Ташкентской железными 

дорогами. Часть сил корпуса отошла на восток, в Сибирь. 9 сентября 1919 г. оставшиеся силы 

отошли на город Уил, но по дороге большинство  казаков разбежалось, осталось около 2 тыс. 

человек, которые вышли на соединение с остатками войск Уральской казачьей армии 

генерала В.С. Толстова. 

Приказом А.И. Деникина от 11 ноября 1919 г. корпус И.Г. Акулинина был 

расформирован, а его ослабевшие части направлены в район Лбищенска для усиления 1-го 

Уральского корпуса полковника С.М. Изергина Уральской армии. 
Литература: Оборона Оренбурга. – М., 1938; Гражданская война в Оренбургском крае. – Чкалов, 

1939; Гражданская война в Оренбуржье. 1917-1919 гг. Документы и материалы. – Оренбург, 1958;  Дублѐнных 

В.В. Оборона Оренбурга// Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.36; Белая армия. 

Белое дело. 2000, № 8, с.87-88; Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого 

оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – 

М., 2003, 377; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале.Т.2. – Екатеринбург, 2007, с.12. 

 

                   1-я ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗАЧЬЯ ДИВИЗИЯ – сформирована в августе 1918 г. в 

составе 1-го Оренбургского казачьего корпуса Юго-Западной армии А.И. Дутова. До декабря 

1918 г. дивизию возглавлял генерал-майор Д. Красноярцев. 

Однако начало формирования дивизии было положено еще раньше согласно 

постановлению 2-го войскового круга Оренбургского казачьего войска (январь-февраль 1918 

г.). Уже к этому времени имелись органы оперативного управления, а из полков назывались 

2-й, 9-й, 10-й, 11-й 1-й Оренбургской дивизии. Выборным начальником 1-й Оренбургской 

казачьей дивизии назначен младший урядник Н.Д. Томин, перешедший вскоре на сторону 

Н.Д. Каширина. 

Летом 1918 г. в состав дивизии вошли: 1-й Линейный казачий полк, 2-й Линейный 

казачий полк, 3-й Левобережный казачий полк, Восточный казачий полк. Позже полки были 

переименованы 1-й линейный в 7-й Оренбургский конный казачий полк, 2-й Линейный в 8-й 

Оренбургский конный казачий полк, 3-й Левобережный в 13-й Оренбургский конный 

казачий полк, Восточный полк в 14-й Оренбургский конный казачий полк. 

С 10 декабря 1918 г. дивизией командовал генерал-майор Н.А. Поляков, 

принимавший самое активное участие  в формировании еѐ полков. 

Все полки 1-й Оренбургской казачьей дивизии участвовали в боевых действиях на 

территории Оренбургского края – в обороне Оренбурга, затем в попытке вернуть его после 

сдачи красным, в боях под Орском, Лбищенском и в Актюбинской операции. На 

Актюбинском направлении действовали 1-й Оренбургский казачий полк – 600 сабель, 1-й 

линейный Оренбургский казачий полк 900 штыков и дивизион в 1 тыс. штыков.  
Литература: Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987, с.16; 

Белая армия. Белое дело. 2000,№ 8, с.87-88.; Ганин А.В. Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 

г. // Белая армия. Белое дело. – 2002, № 11, с.27; Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из 

прошлого оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78. 

 

2-я ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗАЧЬЯ ДИВИЗИЯ – сформирована в августе 1918 г. в 

составе 1-го Оренбургского казачьего корпуса Юго-Западной армии А.И. Дутова. Одной из 

бригад дивизии осенью 1918 г. командовал полковник А.С. Шеметов, затем он же в чине 

генерал-майора был назначен на должность командира этой дивизии, с 1 сентября 1918 г. его 

сменил полковник М.Г. Серов,  с 10 декабря 1918 г. дивизию возглавил генерал-майор Н.А. 

Поляков, покинув эту должность 24 марта 1919 г., с 12 апреля 1919 г.  Штаб 2-й 

Оренбургской казачьей дивизии возглавлял полковник Д.А. Малиновский. 

В состав 2-й Оренбургской казачьей дивизии летом 1918 г. входили: Степной 

конный казачий полк, Полтавский конный казачий полк, Керкенский конный казачий полк, 

Петропавловский казачий полк. 

В период нового переформирования в связи с образованием Юго-Западной армии 

полки дивизии также были переформированы и получили новые наименования. Степной 



конный казачий полк стал 9-м Оренбургским конным казачьим полком, Полтавкий стал 10-м 

Оренбургским конным казачьим полком, Керкенский – 15-м Оренбургским конным казачьим 

полком и Петропавловский – 16-м Оренбургским конным казачьим полком. 

2-я Оренбургская дивизия участвовала в боях по овладению Оренбургом, под 

Орском и Лбищенском – на Илецко-Оренбургском направлении – более 1,5 тыс. сабель. 

Летом 1919 г. дивизия отошла в Туркестан, где еѐ оставшиеся части были сведены в 

отдельный полк. 
Литература: Создание Оренбургской и Уральской белоказачьей армии // Машин М.Д. 

Оренбургское и уральское казачество в Гражданской войне. –Саратов, 1984, с.36-69;  Белая армия. Белое дело. 

2000,№ 8, с.87-88; Ганин А.В. Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // Белая армия. Белое 

дело. – 2002, № 11, с.27; Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого 

оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78. Шибанов Н.С. Борьба и судьба белого генерала 

Шеметова А.С. // Исторические чтения. Материалы науч. конфер. – Челябинск, 2003, с.77-82. 

 

2-й ОРЕНБУРГСКИЙ КАЗАЧИЙ КОРПУС ЮЖНОЙ АРМИИ – 

сформирован осенью 1918 г. в составе Юго-Западной армии А.И. Дутова согласно приказу 

адмирала А.В.Колчака (командующий генерал-лейтенант И.Г. Акулинин). В состав корпуса 

вошли 4-я и 5-я Оренбургские казачьи дивизии. Части корпуса участвовали в обороне 

Троицка и в прорыве обороны Оренбурга, удерживаемого красными. Наступали по правому 

берегу реки Урал. 17 апреля 1919 г. силы корпуса вышли к Оренбургу, с задачей овладеть 

городом, однако под Орском отшли без всякого сопротивления, оставив город. 

23 мая 1919 г. приказом Верховного Главнокомандующего за № 181 Отдельная  

Оренбургская армия расформировывалась. Части 2-го Оренбургского казачьего корпуса И.Г. 

Акулинина были переданы в состав 1-го Оренбургского казачьего корпуса. 
Литература: Белая армия. Белое дело. 2000,№ 8, с.87-88; Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. 

Сковзь призму веков. Из прошлого оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78.; Ганин А.В. 

Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // Белая армия. Белое дело. – 2002, № 11, с.27. 

 
4-я ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗАЧЬЯ ДИВИЗИЯ – сформирована приказом от 8 

октября 1918 г., в ноябре 1918 г. входила в состав 2-го Оренбургского казачьего корпуса 

Юго-Западной армии, затем в состав Отдельной Оренбургской армии А.И. Дутова. 

Первоначально в  дивизию входили Уйский, Великопетровский и Карагайский 

полки. Затем полки были переформированы, чстично заменены вновь образованными 

сотнями. Летом 1918 г. в дивизии числились: 2-й Оренбургский конный казачий полк, 

Сакмарский казачий полк, 5-й Окружной Оренбургский казачий полк и Уйский полк. В 

ноябре 1918 г. все эти полки были переформированы и получили новые наименования 

соответственно 13-й Оренбургский конный казачий, 14-й Оренбургский конный казачий, 15-

й Оренбургский конный казачий и 16-й Оренбургский конный казачий. Первую бригаду 

дивизии возглавлял генерал-майор В.Г. Попов, награжденный А.В. Колчаком за храбрость 

Георгиевским оружием. Дивизией с декабря 1918 г. по июль 1919 г. командовал полковник 

Н.П. Корноухов, затем генерал-майор А.С. Шеметов. 

Дивизия участвовала в составе армейских соединений Оренбургского казачьего 

войска в военных действиях 1918 – 1919 гг. на Южном Урале. Еѐ полки, как и сама дивизия, 

неоднократно переформировывались, передавались из одного корпуса в другой. 
Литература: Создание Оренбургской и Уральской белоказачьей армии // Машин М.Д. 

Оренбургское и уральское казачество в Гражданской войне. – Саратов, 1984, с.36-69;  Абрамовский А., Кобзов 

В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78; Волков 

С.В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. – М., 2003; Плотников И.Ф. Гражданская война на 

Урале. Т.2. – Екатеринбург, 2007, с.171.. 

 

5-я ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗАЧЬЯ ДИВИЗИЯ – формирование началось летом 

1918 г. Первоначально в еѐ состав входили 1-й Кундравинский конный казачий полк, 2-й 

Кундравинский конный казачий полк, Чебаркульский конный казачий полк. После 

образования Народной армии Комуча с притоком новых добровольцев проходило 



формирование новых дивизионов. В дивизии был сформирован 3-й Уфимско-Самарский 

полк, а вскоре на пополнение был передан 2-й Оренбургский конный казачий полк. 

Части Чебаркульского полка в июле 1918 г. участвовали в военных операциях на 

Екатеринбург-Челябинском направлении, заняли  Верхний Уфалей, 15 июля 1918 г. 

Нязепетровск. 

Указом войскового правительства от 31 августа 1918 г. с образованием Юго-

Западной армии 3-й Уфимско-Самарский полк сводился в 17-й Оренбургский конный 

казачий полк, два Кундравинских и Чебаркульский казачьи полки были переименованы в 18-

й Оренбургский казачий полк, 2-й Оренбургский стал 19-м Оренбургским конным казачьим 

полком, 20—й Оренбургский конный казачий полк был сформирован на базе Самарского 

полка. 
Литература: Создание Оренбургской и Уральской белоказачьей армии // Машин М.Д. 

Оренбургское и уральское казачество в Гражданской войне. – Саратов, 1984, с.36-69;   Ганин А.В. 

Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // Белая армия. Белое дело. – 2002, № 11, с.27; 

Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого оренбургского казачества. – 

Челябинск, 2002, с.68-78. 

 

 3-й ОРЕНБУРГСКИЙ КАЗАЧИЙ КОРПУС ЮЖНОЙ АРМИИ – 
сформирован приказом по Южной армии в мае 1919 г. (приказ № 181 штаба Верховного 

Главнокомандующего адмирала А.В. Колчака от 23 мая 1919 г.). В состав корпуса были 

включены 3-я Оренбургская конная казачья дивизия и  6-я Оренбургская конная казачья 

дивизия. 

Все полки названных выше дивизий 3-го Оренбургского казачьего корпуса 

принимали участие в наступательной операции на Оренбург в июле 1919 г. После сдачи 

Верхнеуральска корпус отходил в район Орска-Актюбинска, действуя против 1-й и 4-й 

красных армий. 

Перманентные неудачи Южной армии белых в целом на юге Урала летом 1919 г. 

вынудили соединения корпуса отступить с занимаемых позиций, и вскоре он перестал 

существовать. 
Литература: Спирин Л.М. Разгром армий Колчака. - М., 1957; Гражданская война в Оренбуржье. 

1917-1919 гг. Документы и материалы. - Оренбург, 1958; Гражданская война и военная интервенция в СССР. 

Энциклопедия. - М., 1987; Плотиков И.Ф. Южная армия белых // Уральская историческая энциклопедия.-  

Екатеринбург, 1998, с.608; Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.87-88.. Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 

1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.304; Абрамовский А., Кобзов В., 

Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78. 

 
3-я ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗАЧЬЯ ДИВИЗИЯ – формировалась из добровольцев 

оренбургского казачьего войска, с 20 июля 1918 г. командиром еѐ назначен генерал-майор 

А.Н. Ончоков, с 9 августа 1918 г. по 26 января 1919 г. дивизию возглавлял генерал-майор 

В.М. Печенкин, начальник штаба есаул Афанасьев. 

. Летом 1918 г. в составе дивизии числились: 4-й Исетский конный казачий полк,  

6-й Окружной Оренбургский конный казачий полк, и Ставропольский полк. Дивизия 

сражалась в районе Верхнеуральска – Белорецка против красной партизанской армии Н.Д. 

Каширина-В.К. Блюхера, позже под Уфой. 

С образованием Юго-Западной армии в ноябре 1918 г. и образованием 2-го 

Оренбургского казачьего корпуса в составе 3-й Оренбургской казачьей дивизии были 

сформированы новые полки. 11-й Оренбургский конный казачий полк был сформирован на 

базе бывшего 6-го Окружного Оренбургского казачьего полка, 12-й Оренбургский конный 

казачий полк сформирован из 4-го Исетского полка, 17-й Оренбургский казачий полк 

сформировали на базе 3-го Уфимско-Самарского полка и 18-й Оренбургский казачий конный 

полк сформировали путем объединения Кундравинских полков, влив для пополнения еще и 

Чебаркульский полк. 

В состав дивизии вошли 9-й, 10-й, 11-й, 12-й Оренбургские казачьи полки, 

которые участвовали на фронте на Оренбургско-Илецком направлении. 



Литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.87; ГАРФ, ф.1437, оп.4, д.56, л.14;  Евсеев Н.Ф. Конница 

в разгроме белых на Урале в 1919 г. – Самара, 1929, с.4;  Создание Оренбургской и Уральской белоказачьей 

армии // Машин М.Д. Оренбургское и уральское казачество в Гражданской войне. – Саратов, 1984, с.36-69;  

Войнов В. Пути Оренбургского казачества // Южный Урал. 1991, 17-18 июля; Абрамовский А., Кобзов В., 

Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78. Ганин А.В. 

Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // Белая армия. Белое дело. 2002. № 11, с.19-27; 

Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. – М., 2003, 

с.153. 

 

6-я ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗАЧЬЯ ДИВИЗИЯ – организационный процесс 

проходил  в период выступления чехословацких легионеров на Урале в начале июня 1918 г.   

Казачьи сотни, появившиеся еще весной 1918 г. стли  сводить вместе в полки. Полки 

комплектовались посредством набора казаков Оренбургского казачьего войска. 

В период образования Юго-Западной армии, ускорилось и формирование дивизии, 

окончательно дивизия была сформирована весной 1919 г. Однако в связи с неоднократным 

расформированием и образованием новых армейских соединений на территории Оренбуржья 

дивизия также расформировывалась и создавалась заново. 

Приказом от 23 мая 1919 г. дивизия поступила в состав 3-го Оренбургского 

казачьего корпуса. Полки дивизии участвовали в осаде Оренбурга, после неудачных боев 

оставшиеся еѐ казаки отошли к Актюбинску. 
Литература: Войнов В. Пути Оренбургского казачества // Южный Урал. 1991, 17-18 июля; 

Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого оренбургского казачества. – 

Челябинск, 2002, с.68-78. Ганин А.В. Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // Белая армия. 

Белое дело. 2002. № 11, с.19-27. 

 

4-й ОРЕНБУРГСКИЙ КАЗАЧИЙ КОРПУС ЮЖНОЙ АРМИИ – 
сформирован согласно приказу Верховного Главнокомандующего адмирала А.В. Колчака от 

5 декабря 1918 г. на базе Бузулукской группы и Оренбургской казачьей пластунской дивизии 

в период реорганизации Юго-Западной армии в Отдельную Оренбургскую армию. 

Командующим корпуса был назначен генерал-майор В.Н. Шишкин. В состав корпуса вошли 

3-я Оренбургская конная казачья дивизии и 5-я Уральская стрелковая дивизия, затем 2—я 

Сызранская, 5-я Оренбургская и 9-я Башкирская дивизии.. 

Части корпуса участвовали в обороне Оренбурга, а после его сдачи 22 января 1919 

г. красным в попытке вернуть город обратно,  в обороне Илецкого и Орского районов 

военных действий. 

Ставкой Верховного Главнокомандующего приказом от 24 марта 1919 г. из 4-го 

Оренбургского корпуса создается Южная группа войск под командованием Г.И. Белова, с 

передачей в подчинение штабу Западной армии. 

В состав Южной группы Г.И. Белова входили 4-й Оренбургский и 5-й 

Стерлитамакский корпуса, 1-я Отдельная Оренбургская казачья бригада. 

В мае 1919 г.  в связи с созданием Южной Отдельной армии (приказ А.В. Колчака 

№ 181 от 23 мая 1919 г.), 4-й Оренбургский корпус имел в своем составе 2-ю Сызранскую и  

5-ю Воткинскую стрелковые дивизии. 

Корпус участвовал в военных операциях на стыке с частями Западной армии. В 

период общего отступления Белой армии на Урале, ослабевшие и поредевшие дивизии 

корпуса отходили на восток в Сибирь, где 4-й Оренбургский казачий корпус прекратил свою 

деятельность как военное соединение. 

Командиры: генерал-майор В.Н. Шишкин (5 декабря 1918 г. – 19 февраля 1919 г.,  

генерал-майор А.С. Бвкич ( с 19 февраля 1919 г.).Начальники штаба: генерал-майор М.Г. 

Серов (5 декабря 1918 г. – 16 февраля 1919 г.), генерал-майор Ф.Ф. Одноглазов (16-21 

февраля 1919 г.), подполковник И.И. Терванд-Смольнин (с 21 февраля 1919 г.). 
Литература: Войнов В. Пути Оренбургского казачества // Южный Урал. 1991, 17-18 июля; 

Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого оренбургского казачества. – 

Челябинск, 2002, с.68-78. Ганин А.В. Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // Белая армия. 

Белое дело. 2002. № 11, с.19-27; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.2. –Екатеринбург, 2007, с.173. 



 

2-я СЫЗРАНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ -  в состав соединения входили 

части: 5-й Сызранский стрелковый полк (командир полковник Дымша), 6-й Сызранский 

стрелковый полк (полковник Соловьев), 7-й Хвалынский стрелковый полк (полковник 

Розенбаум), 8-й Вольский стрелковый полк (полковник Суслов), 2-й Сызранский 

кавалерийский полк (полковник Фатеев), 2-я Сызранская стрелковая артиллерийская бригада 

– 4 батареи (командир полковник Ленивцев), 1-й Сызранский тяжелый артиллерийский 

дивизион, 12-й полевой тяжелый артиллерийский дивизион – 3 батареи, 1-й Кузнецкий 

отдельный батальон (капитан Попов-Преснов), Сызранская инженерная рота (капитан 

Мешутович), автомобильная рота (капитан Хамидулин), взвод 3-го авиационного отряда. 
 Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный.  

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.277; 

 

5-я ВОТКИНСКАЯ ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ – бывшая Воткинская дивизия, 

переименованная приказом А.В. Колчака от 24 декабря 1918 г. в 5-ю Уральскую дивизию 

(командир полковник Г.Н. Юрьев, начальник штаба полковник фон-Вах), участвовавшую в 

обороне Ижевского и Воткинского заводов. После сдачи их  красным вновь освобождали их, 

и большинство воткинцев разошлось по домам. 

В период наступления Белых частей в Поволжье все солдаты дивизии вернулись в 

строй. Дивизия формировалась заново под руководством генерал-майора В.С. Шарова, 

назначенного командиром соединения. Под руководством генерал-майора Н.П. 

Альбокринова участвовала в наступательной операции к Волге, отходила к Уфе. Дивизия 

отходила на восток через Челябинск на Тюмень-Курган в составе: 57-й Воткинский, 58-й 

Чистопольский, 59-й Ланшевский, 60-й Казанский полки. 

Приказом Верховного Главнокомандующего (№181 от 23 мая 1919 г.) дивизия 

была включена в состав 4-го Оренбургского казачьего корпуса вновь созданной Южной 

Отдельной армии. 

Летом 1919 г. в период боев за Урал в дивизию входили полки: 57-й Воткинский 

заводской (командир полковник Вольский), 58-й Сайгитский имени чехословаков (полковник 

Крейер), 59-й Осинский имени Минина и Пожарского (поручик Жуланов), 60-й Воткинский 

имени Союзных держав (полковник Отмарштейн), а также 15-й Отдельный Воткинский 

артиллерийский дивизион 

После тяжелых боев приказом № 148 от 14 июля 1919 г. дивизия была вновь 

переформирована в 15-ю Воткинскую дивизию еѐ полки после пополнения  

мобилизованными новобранцами из Сибири также были переформированы. В дивизию 

входили кроме 57-го Павлодарского и 58-го Акмолинского полков, 59-й Саянский и 60-й 

Бугурусланский полки, 15-й Сибирский артдивизион.  

Потеряв значительную часть своего состава, оставшие еѐ бойцы ушли в Сибирь, 

где под Красноярском попал в плен их командир генерал-майор В.С. Шаров. Оказавшись в 

Забайкалье, воткинцы были влиты в состав  корпуса генерала Г.А. Вержбицкого. Вместе с 

сохранившимися ижевцами они составили Ижевско-Воткинскую бригаду (комбриг 

полковник А.Г. Ефимов). Основой бригады стал Воткинский кавалерийский дивизион, 

насчитывающий к тому времени околов 700 сабель.  
                      Литература: Воспоминания ветеранов Гражданской войны // Архив Ижевского республиканского 

краеведческого музея;  К боевой биографии Азина. – Ижевск, 1936; Кобзов И. С Красным флагом против 

красных // Огонѐк. 1990, № 30, с.9-12; Ципкин Ю.Н. Белое движение в Сибири: Люди, идеи, реальности // Белая 

армия. Белое дело. 1996, № 1, с.35; Дублѐнных. Ижевско-Воткинское восстание // Уральская историческая 

энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.226; Фомин В.Н., Фомин К.В. Белая армия на Дальнем Востоке и в 

Китае в 1921-1922 гг.: дислокация, численный и командный состав // Белая армия. Белое дело // 2000, № 7, с.3; 

Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.41.. 

 

5-й СТЕРЛИТАМАКСКИЙ КОРПУС ЮЖНОЙ АРМИИ – входил в 

состав Южной армии  генерала Г.А. Белова. Командующий корпуса генерал А.В. Эллерц-

Усов.  После разгрома Южной армии в районе Темир – станция Джурун, остатки 



остступавших частей армии сгруппировались вокруг частей 5-го корпуса А.В. Эллерц-Усова 

под командованием Г.А. Белова и начали оступать на восток в Семиречье и юг к 

Актюбинску. Корпусом командовал генерал А.В. Эллерц-Усов. Стремился отойти в 

Уральскую область, но отошел на восток.  

В мае 1919 г. в состав корпуса входили: 9-я Стерлитамакская и 10-я 

Верхнеуральская горных стрелков дивизии. 
Литература: Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, 

с.456; Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.87-88; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 

2003, 377. 

 

9-я СТЕРЛИТАМАКСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ  ДИВИЗИЯ – в столице Башкирии 

Стерлитамаке формирование антибольшевистских сил началось в конце 1917 г., основу их 

составили национальные башкирские отряды. Позже под руководством А.З. Валидова 

создается своя национальная Башкирская армия. Формирование еѐ частей проходило летом 

1918 г. на территории Оренбуржья свободной от власти большевиков. Незначительные силы 

башкир приняли участие в военных действиях в районе Челябинска, в освобождении 

Екатеринбурга. После чего вернулись обратно в южно-уральские степи. 

Сводно-Уральская дивизия формировалась согласно приказу А.В. Колчака весной 

1919 г. перед началом масштабного наступления Белой армии на Урало-Поволжском фронте, 

в период подготовки к Уфимской наступательной операции. На комплектование еѐ полков и 

частей поступали мобилизованные новобранцы с различных мест обширного Уральского 

региона. В составе дивизии с прибытием новобранцев проходило формирование 33-го, 34-го, 

35-го и 36-го полков. Становление полков и специальных служб дивизии, как и их 

комплектование, прохоло сложно, они так и не были доведены до необходимых штатов. 

Молодые новобранцы  были слабо обучены военному делу. 

Еще слабая Сводно-Уральская дивизия была включена в состав 5-го 

Стерлитамакского корпуса А.В. Эллерц-Усова,  участвовала в  опрерациях на Оренбургском 

участке фронта, в период прорыва обороны красного Оренбурга. Однако успехов не 

добилась. Летом 1919 г. личный состав дивизии в связи с ухудшением положения на фронте 

начал расходиться по домам. Дивизия утратила свою боеспособность, не проявив своей  

активной деятельности на фронте. 
Литература:  Саликов Д.П. Оренбургский фронт // Под огненным стягом. Воспоминания 

участников гражданской войны. М., 1972, с.176; Гражданская война и военная интервенция в СССР. 

Энциклопедия. – М., 1987, с.456; Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.87-88. 

 

10-я ВЕРХНЕУРАЛЬСКАЯ ГОРНЫХ СТРЕЛКОВ ДИВИЗИЯ – формировалась 

в ускоренном порядке весной 1919 г. в период подготовки к Уфимской операции. 

Пополнение  в дивизию поступало с разных мест Южного Урала с большой  задержкой. В 

состав еѐ вошли полки 37-й, 38-й, 39, 40-й. 

Первоначально дивизия называлась Сводно-Уральской, так как на еѐ 

комплектование поступали добровольцы и мобилизованные из многих районов, затем еѐ 

стали называть по месту возникновения, и она  получила новое наименование – 

Верхнеуральская и общеармейский номер.  

Полки дивизии принимали участие  в боях под Уфой. Приказом по Южной армии 

от 23 мая 1919 г. 10-я Верхнеуральская дивизия поступила в состав 5-го Стерлитамакского 

корпуса. Участвовала в боях на Оренбургском фронте, блокируя осадой Оренбург, взятый 

красными частями. 

После общего ухудшения положения на Уральском фронте, с отступлением 

частей Белой армии за Урал, личный состав дивизии начал покидать боевый позиции и 

расходиться по домам. Оставшиеся бойцы отступили на восток, где влились в сводные 

формирования Белой армии. 
Литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.11, л.20, 80; ГАОО, ф. р-1912, оп.1, д.4, л.95; Саликов Д.П. 

Оренбургский фронт // Под огненным стягом. Воспоминания участников гражданской войны. М., 1972, с.176; 

Машин М.Д. Оренбургское и уральское казачество в гражданской войне. Саратов, 1984, с.38. Войнов В. Пути 



Оренбургского казачества // Южный Урал. 1991, 17-18 июля; Ганин А.В. Генерал-майор И.Г. Акулинин // Белая 

армия. Белое дело. 2000, № 8, с.85-91; он же. Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // Белая 

армия. Белое дело. 2002. № 11,19-27; Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. Из прошлого 

оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78. 

 

   АВИАЦИОННАЯ ГРУППА ЮЖНОЙ АРМИИ – базой еѐ формирования был 1-

й авиационный отряд, сформированный под командованием поручика Р.А. Батурина еще в 

Самаре в августе 1918 г., в составе которого имелось два аппарата – моноплан «Моран-

Парасоль» и биплан «Вуазен». 1 сентября 1918 г. авиаотряд прибыл в Оренбург. Приказом от 

8 октября 1918 г. группа Р.А. Батурина переменовывалась в 10-й авиаотряд. На это время в 

отряде числилось 11 офицеров, 3 военных чиновника, 1 врач, 1 фельдшер, 7 урядников, 44 

казака, 16 строевых и 44 нестроевых солдат, 40 лошадей. 

С прибытием на Южный Урал авиаторы совершали полѐты на Орском и 

Ташкентском направлениях, осуществляя разведку, разбрасывали агитационные листовки, 

занимались бомбометанием на линии фронта.  

К концу 1918 г. согласно приказу по Юго-Западной армии № 186 от 31 декабря 

1918 г. в авиационной группе войск (начальник М.Л. Каплин) имелось 5 исправных 

летательных аппаратов. Для укрепления группы в подчинение М.Л. Каплина передавались 

дополнительно 2-й и 3-й авиационные отряды бывшей Народной армии (находившиеся в 

Кургане), 9-й Уральский и 10-й Оренбургский авиаотряды. На 4 января 1919 г. в авиагруппе 

числилось 7 летательных аппаратов при 15 пулеметах. 

В начале 1919 г. перед сдачей Оренбурга красным материальная часть (в том 

числе аэропланы) были отправлены в Троицк, 2-й авиаотряд – в Челябинск, 3-й авиаотряд – 

через Екатеринбург отправлялся в Пермь, 10-й авиаотряд передавался в подчинение штаба 3-

го Уральского армейского корпуса Западной армии. 

Вскоре в Троицке в группу прибыло пополнение – 3 аппарата «Ньюпор» и лѐтчики 

- полковник И.А. Шангин, штабс-капитаны С.С. Астафьев и Г.И. Муромцев. 

Летом 1919 г. в составе Южной армии действовал 15-й авиаотряд под 

командованием капитана В.Н. Дуклау, созданный на базе летной школы. В составе 

Авиационной группы имелось 6 летательных аппаратов американского разведывательного 

типа. 

Летчики летали в основном на Верхнеуральском направлении и далее на юг. В 

сявзи с отходом Южной армии авиаотряд был снят с Верхнеуральского направления и 

перебрасывался в Актюбинск. Вскоре он потерял свою боеспособность, и его деятельность 

прекратилась. 
Литература: Ганин А., Хайрулин М. Авиационные формирования Южного Урала в 1918-1919 гг. // 

Родина. 2007, № 9, с.74-79.          

          

                    ОРЕНБУРГСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ – отразован постановлением Воойского 

круга Оренбургского казачьего войска постановлением от 11 декабря 1917 г., 

переформирован постановлением от 20 отября 1918 г. (командующий генерал-лейтенант А.И. 

Дутов, начальник штаба генерал-майор И.А. Акулинин). 

 С началом военных действий летом 1918 г. штаб округа одновременно выполнял 

и роль штаба образованной Юго-Западной (Отдельной Оренбургской) армии. Первоначально 

Округ охватывал территорию Оренбургской губернии, с 18 декабря 1918 г. он был 

восстановлен в дореволюционных границах, с включением территории Тургайской области.  

После сдачи Оренбурга красным и в период оступления частей Белой армии с 

Урала приказом за № 181 от 23 мая 1919 г. Верховного Главнокомандующего в связи с 

реорганизацией и созданием новой Южной армии Оренбургский военный округ был 

упразднен. 

Командующие: атаман Оренбургского казачьего войска А.И. Дутов, с 19 октября 

1918 г. генерал-майор И.Г. Акулинин, с 11 декабря 1918 г. генерал-лейтенант А.И. Дутов, 

выполнявший одновременно должность главного начальника Южного Урала и должность 



командующего Юго-Западной армии, с марта 1919 г. генерал-лейтенант Л.П. Тимашев;  

начальники штаба: генерал-майор В.А. Карлинский с 21 декабря 1917 г.; подполковник, 

генерал-майор А.Н. Вагин с 25 октября 1918 г. 
Литература: Акулинин И.Г. Уральское казачье войско в борьбе с большевиками. – Шанхай, 1937; 

Волков С.Б. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. – СПб., 2003, 182; Плотников И.Ф. 

Гражданская война на Урале. Т.2. – Екатеринбург, 2007, с.12-13. 

 

 

                    ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ – возрождено в августе 

1918 г. (начальник – генерал К.М. Слесарев). Еще весной 1918 г. 150 юнкеров училища ушли 

добровольцами к А.И. Дутову, будучи его опорой, участвовали в боях и большая часть их 

погибла. Осенью 1918 г. училище произвело первый выпуск в хорунжие,  осталось 25 

юнкеров и преподавательский состав. Вскоре был произведен новый набор: сотня – 75 

юнкеров, эскадрон – 75 юнкеров, рота пехоты – 120, полубатарея -60, инженерный взвод – 

80. Полный курс обучения -1 год   

При сдаче Оренбурга красным в январе 1919 г. преподавательский состав и 

слушатели училища походным порядком отошло на Троицк. В период отступления Белой 

армии с Урала весь личный состав с преподавателями училища отбыл в Сибирь на новое 

место расположения (Иркутск). Обучение продолжилось в Иркутске 3 июля 1919 г. В это же 

время был произведен второй набор юнкеров (250 человек), в начале декабря 1919 г. – третий 

набор (300 человек). После мятежа в  январе-феврале 1920 г. училище перестало 

существовать. 
Литература: Кондратьева А.  Кадеты и юнкера // Русский вестник. 1993, № 32, с.11; Волков С.В. 

Трагедия русского офицерства. – М., 2002, 265; Оренбургское военное училище // Филимонов Б.Б. Белая армия 

адмирала Колчака. – М., 1997, с.69. 

 

1-й ОРЕНБУРГСКИЙ НЕПЛЮЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС – действовал 

до 1917 г.  и возобновивший свою деятельность послеосвобождения Оренбурга от 

большевиков в июне 1918 г. В январе 1919 г. перед сдачей Оренбурга красным все слушатели 

вмсете с преподавательским составом отошли в Троицк, где погрузились в поезд и 

отправились в Иркутск. По прибытии в Иркутск были влиты в состав Иркутского кадетского 

корпуса. Окончившие весной 1919 г. получили аттестаты об окончании Неплюевского 

кадетского корпуса. 
Литература: 1-й Оренбургский Неплюевский кадетский корпус // Филимонов Б.Б. Белая армия 

адмирала Колчака. – М., 1997, с.75; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. – Екатеринбург, 2007, с.42. 

 

2-й ОРЕНБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС – сохранившийся свою 

деятельность после октября 1917 г. После установления власти белого движения в июне 1918 

г. бывшие кадеты вернулись в свое учебное заведение. В январе 1919 г. при приближении 

красных к Оренбургу слушатели корпуса  вместе с Оренбургским казачьим военным 

училищем походным порядком отшли в Троицк, затем были эвакуированы в Иркутск, где 

влились в состав слушателей Псковского кадетского корпуса. При приближении красных 

частей к Иркутску слушатели старших классов  принимали участие в обороне города. Со 

сдачей Иркутска корпус прекратил свое существование. 
Литература:2-й Оренбургский кадетский корпус // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала 

Колчака. – М., 1997, с.75; Второй Оренбургский кадетский корпус // Плотников И.Ф. Гражданская война на 

Урале. – Екатеринбург, 2007, с.75. 

 

Часть XIV 
 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ – создан приказом Верховного правителя России 

адмирала А.В. Колчака от 22 июля 1919 г., Главнокомандующий фронтом генерал-лейтенант 

М.К. Дитерихс, с 4 ноября 1919 г.  генерал-лейтенант К.В. Сахаров, начальник штаба 



генерал-майор В.И. Оберюхтин (с 8 ноября 1919 г. – 4 января 1920 г.). Функции штаба 

Восточного фронта практически перешли к штабу Верховного Главнокомандующего.                  

В составе Восточного фронта создавались три армии (приказ № 158 от 14 июля 

1919 г.): из частей бывшей Сибирской армии 1-я (командующий А.Н. Пепеляев) – Тюменское 

направление; 2-я (командующий Н.А. Лохвицкий) – Курганское направление; из остатков 

войск бывшей Западной армии – 3-я (командующий К.В. Сахаров) – Челябинское 

направление. 

 За Уральским хребтом А.В. Колчак сводит оставшиеся войска в группы: 

Тобольскую (командир генерал-майор М.Е. Редько), Курганскую (командующий генерал-

лейтенант М.В. Ханжин), Уральскую (командир генерал-лейтенант В.В. Голицын), всю 

артиллерию  сводит под командованием полевого инспектора артиллерии Восточного фронта 

В.Н. Прибыловича. Тобольская группа войск вскоре была преобразована в Тюменскую 

(командующий генерал-лейтенат М.К. Дитерихс). Приказом начальника штаба Верховного 

Главнокомандующего № 1276 от 12 октября 1919 г. упразднялись армии и корпуса на всем 

театре военных действий, действующие войска сводились в отдельные указанные группы с 

разным числом дивизий и отрядов. Этим же приказом утверждалось наименование групп. 

Приказом от 24 октября 1919 г. 1-я и 2-я армии сводились в  новую Сибирскую 

группу под командованием генерала Н.А. Лохвицкого с задачей укрепления линии фронта по 

реке Ишим.         

Неразбериха с командованием (когда С.Н. Войцеховский собственноручно 

застрелил П.П. Гривина 20 ноября 1919 г. Застрелянного П.П. Гривина сменил генерал-майор 

А.В. Бордзиловский.), привела к неразберихе по линии подчинения штабов: Северная 

(Тобольская) группа – П.П. Гривин, 1-я армия – А.Н. Пепеляев, 2-я армия – С.Н. 

Войцеховский, Сибирская группа – Н.А. Лохвицкий.  

25 октября 1919 г. М.К. Дитерихс предписал срочно отправить штаб 1-й армии с 

подчиненными ему частями в тыл для пополнения. 

С отходом основных сил в тыл, в район Томска, для пополнения частей и для 

охраны Сибирской железнодорожной магистрали, оставшиеся части Восточного фронта 

переформированы в Московскую группу войск приказом от 10 октября 1919 г.  

 4 ноября 1919 г. командующий Московской группы войск генерал-лейтенант К.В. 

Сахаров, с 9 декабря 1919 г.  генерал-лейтенант В.О. Каппель, после его смерти 

командующим  с 25 января 1920 г. назначен генерал-лейтенант С.Н. Войцеховский.  

Приказом Верховного Главнокомандующего в частях Восточного фронта был 

учрежден военный орден «За Великий Сибирский поход» для награждения всех участников 

Белого движения, прошедших с армией от Волги до Забайкалья. 

Орден представлял собой терновый венок из оксидированного серебра, 

пересеченный золотым мечом. На оборотной стороне его выбивался порядковый номер.  

1-я степень ордена вручалась лицам, принимавшим участие в боях. Такой орден 

носился на колодке, обтянутой георгиевской лентой. 2-я степень ордена также на колодке, 

обтянутой владимирской лентой – вручалась служившим в Белой армии, но не участвовашим 

непосредственно в сражениях. 

В декабре 1919 г. прекратило существование правительство А.В. Колчака. 

Солдаты его армии начали разбредаться, части  таяли и исчезали. Поезд адмирала двигался 

впереди отходивших войск среди эшелонов с чешскими легионерами. Генерал М. Жанен 

понял, что присутствие адмирала портит все положение и 15 января 1920 г. выдал А.В. 

Колчака большевикам. 

Приказом № 11 от 28 января 1920 г. сохранившиеся части штаба фронта и 2-й 

армии были объединены в один «Штаб войск Восточного фронта».  

Для удобства управления все части Восточного фронта распределили по трем 

колоннам: части бывшей 3-й армии и Тобольской группы составили колонну под 

командованием генерала К.В. Сахарова; части 1-й и 2-й армий – колонну генерал-лейтенанта 



Г.А. Вержбицкого; Уфимскую группу и приданные ей части – колонну генерала Р.К. 

Бангерского.  

Приказом Верховного Главнокомандующего адмирала А.В. Колчака от 10 октября 

1919 г. Восточный фронт ликвидирован. Руководство военными операциями с ликвидацией 

Ставки Верховного Главного Командования согласно приказу от 14 ноября 1919 г. перешло 

непосредственно к штабу Верховного Главнокомандующего. 

Командующие Восточного фронта: генерал-лейтенант М.К. Дитерихс с 21 июля 

по 4 ноября 1919 г.; генерал-лейтенант К.В. Сахаров с 5 ноября по 9 декабря 1919 г.; генерал-

лейтенант В.О. Капель с 10 декабря 1919 г. по 25 января 1920 г.; генерал-лейтенант С.Н. 

Войцеховский с 25 января по 24 апреля 1920 г. Начальники штаба: полковник Д.Н. 

Сальников с 21 июля по 1 сентября 1919 г.; генерал-майор П.Ф. Рябиков с 2 сентября по 8 

ноября 1919 г., генерал-майор В.И. Оберюхтин с 8 ноября 1919 г. по 4 января 1920 г. 
Литература: Болдырев В.Г. Директория, Колчак, интервенция. - Новониколаевск, 1925; Эйхе Г.Х. 

Опрокинутый тыл. - М., 1966; Сибирская армия // Гражданская война и военная интервенция в СССР. 

Энциклопедия. - М., 1987; Доценко В.Д. Каталог орденов и знаков отличия Белого движения и Русской военной 

эмиграции. – СПб., 1992, с.38; Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1996; Плотников И.Ф. 

Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. - Ростов-на-Дону, 1998; Плотников И.Ф. Сибирская 

армия белых // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.475-476; Он же. Сибирская 

армия // Екатеринбург-Энциклопедия. - Екатеринбург, 2003, с.511-512.; Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская 

стрелковая дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.14-15; Клавинг В. Гражданская война в России: 

Белые армии. – М., 2003, с.19, 31. 

 

1-я АРМИЯ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА – образована приказом № 158 от 

14 июля 1919 г. о реорганизации частей и соединений, дествующих на Урале. К 

формированию армии было приступлено согласно приказу от 22 июля 1919 г. на базе 

соединений бывшей Сибирской армии (командующий А.Н. Пепеляев) в период 

реорганизации сил Колчака после поражения Белых на Восточном фронте, командующий 

генерал-лейтенант Р. Гайда.  Основу армии составил 1-й Средне-Сибирский корпус генерал-

майора В.М. Зиневича. Армия действовала на Тюменском направлении, поэтому летом 1919 

г. из еѐ остатков была создана группа войск Тюменского направления (командующий М.К. 

Дитерихс). 

Отдельную Тобольскую группу армии с 15 сентября 1919 г. возглавил генерал-

майор М.Е. Редько. На группу возлагалась задача обороны города и удержания района для 

мобилизации новых сил и переформирования имеющихся частей. 

В осенних боях в междуречье Тобола и Иртыша участвовали казачьи части 

генерал-лейтенанта П.П. Иванова-Ринова и генерал-майора В.И. Волкова. Провал рейда на 

Курган частей П.П. Иванова-Ринова поставил существование 1-й армии как 

самостоятельного соединения.  

24 октября 1919 г. части 1-й армии слились с частями 2-й армии, объединившись в 

Сибирскую группу под командованием генерала Н.А. Лохвицкого.  

25 октября 1919 г. генерал М.К. Дитерихс предписал срочно отправить штаб 1-й 

армии с подчиненными частями в тыл для пополнения. 13-я Сибирская дивизия и 

Красноуфимская бригада отправлялись в Омск и Новониколаевск, Сибирская штурмовая 

бригада и 1-я Сибирская дивизия  в Томск, 2-я Сибирская дивизия  в Ачинск и Мариинск, 1-я 

Сибирская егерская бригада  в Канск. Части должны были сняться с фронта 5-8 ноября 1919 

г. Снятие частей 1-й армии предполагалось для отправки их пароходами по Иртышу и Оби в 

район Томска. Все эти действия вели к свертыванию северного крыла фронта, оставляя не 

защищенным район севернее железной дроги Курган-Петропавловск. 

Кроме указанных выше частей 1-й армии в ее составе числились 1-я 

кавалерийская дивизия, 5-я Оренбургская казачья бригада и Отдельная егерская бригада 

Красильникова. 

Обе они, как и вся армия А.В. Колчака, зимой 1919–1920 гг. потерпели поражение, 

остатки отошли в Забайкалье и продолжали локальные действия до 1922 г. в составе армии 



Г.М. Семенова. Оставшиеся в живых офицеры и солдаты Сибирской армии эмигрировали в 

основном в Китай. 
Литература: Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое 

дело. 2002, № 10, с.14-15. Из Чехии на край света. Жизнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге в 

1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. -  Екатеринбург, 2002, с.8-9. 

 

2-я АРМИЯ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА – создана приказом № 158 

Верховного главнокомандующего адмирала А.В. Колчака от 14 июля 1919 г. на базе 4-го 

Сибирского армейского корпуса и Сводного казачьего корпуса отдельной Сибирской армии, 

командующий армией генерал-лейтенант Н.А. Лохвицкий, начальник штаба генерал-майор 

Б.П. Богословский, возглавлялвший до этого Генеральный штаб армии А.В. Колчака.  

В состав армии входили Северная группа войск (командир генерал-лейтенант П.П. 

Гривин), и Сибирская казачья (до ноября 1919 г. конная) группа (командир Д.Я. Милович) – 

всего около 30 тыс. человек. Армия находилась в составе Восточного фронта и действовала 

на Курганском направлении, вела оборонительные бои в Западной Сибири против 5-й армии 

РККА. Приказом командующего армией  от 20 июля 1919 г. частям ставилась задача - во что 

бы то ни стало удержать линию Гагарское-Абрамовское-Щелкун, чтобы дать возможность 

разгрузить железнодорожный узел станции Богданович и развернуть в тылу две 

оборонительные линии: первая Чудова-Обухова-Шилова-Походилова-Шабурова, вторая 

озеро Крутогруз-Тромилино-Каменно-Озерское-озеро Куяш. 

Для удобства управления приказом № 3 от 20 июля 1919 г. армию разделили на 

две группы: Северная – генерал П.П. Гривен и Южная генерал В.И. Волков (в ноябре его 

сменил генерал-лейтенант Н.А. Савельев). Северную группу составили части 4-го 

Сибирского корпуса (3-я Иркутская и 15-я Акмолинская дивизии) и подчиненные отряды 

генерала Д.Я. Миловича (1-й кавалерийская дивизия), генерала М.Е. Редько (7-я Тобольская 

дивизия) и Воткинская дивизия. 

В конце июля 1919 г. Южную конную группу (генера-майор В.И. Волков), 

переданную из бывшей Западной армии во 2-ю армию, переименовали в Конную, в которую 

вошли 1-я и 2-я Сибирские казачьи и 2-я Уфимская кавалерийская дивизии, 1-й Ударный 

корпус, Красноуфимская стрелковая бригада (приказ по 2-й армии № 3 от 15 июля 1919 г,). 

Приказом по армии от 30 июля 1919 г. Ударный корпус был переименован в 1-ю 

Екатеринбургскую стрелковую дивизию.  

В армию входили следующие части: отряд полковника Г.В. Ярцева, отступавший 

по железнодорожному пути на Богданович; отряд генерала М.Е. Редько; группа П.П. Гривина 

и 15-я Воткинская дивизия и Конная группа В.И. Волкова. 

Летом 1919 г. из остатков войск 2-й армии создана Курганская группа войск 

(командующий М.В. Ханжин). 

Группа держала оборону Кургана в августе 1919 г., Петропавловска в октябре  

1919 г., Ишима и Омска в ноябре 1919 г. 

24 октября части бывшей 2-й армии слились с остатками частей 1-й армии в 

Сибирскую группу войск под командованием генерала Н.А. Лохвикого с задачей укрепить 

линию фронта по реке Ишим. 

25 октября 1919 г. М.К. Дитерихс подписал срочно отправить штаб 1-й армии с 

подчиненными частями  в тыл для пополнения.   

1 октября 1919 г. по 25 января 1920 г. армией командовал С.Н. Войцеховский, 

начальник штаба генерал-майор К.А. Акинтиевский.. 

Южную группу армии с 20 июля 1919 г. возглавлял генерал-майор Г.А. 

Вержбицкий, с 21 февраля 1920 г. командующий 2-й армии. 

Штаб армии (без командующего) капитулировал в конце 1919 г. в городе Томске. 

Не сложившие оружие части бывшей 2-й армии продолжали движение на восток и в марте 

1920 г. были сведены во 2-й Отдельный стрелковый корпус, вошедший в Чите в состав 

Дальневосточной армии Г.М. Семѐнова. 



Командующие армии: генерал-лейтенант Н.А. Лохвицкий с 14 июля по 1 сентября 

1919 г., генерал-лейтенант С.Н. Войцеховский с 1 сентября 1919 г. по 25 января 1920 г.; 

генерал-лейтенант Г.А. Вержбицкий с 25 января по 20 марта 1920 г. 
Источники и литература: ЦГАОР, ф.2, оп.1, д.1447, л.39; Болдырев В.Г. Директория, Колчак, 

интервенция. - Новониколаевск, 1925; Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. - М., 1966; Сибирская армия // 

Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987; Юзефович Л. Самодержец 

пустыни. Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга. – М., 1993; Константинов С.И. Вооруженные 

формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. 

- Екатеринбург, 1996; Плотников И.Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. - Ростов-на-

Дону, 1998; Плотников И.Ф. Сибирская армия белых // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 

1998, с.475-476; Он же. Сибирская армия // Екатеринбург-Энциклопедия. - Екатеринбург, 2003, с.511-51; 

Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.14-15; 

Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.31. 

 

3-я АРМИЯ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА – образована на базе соединений 

бывшей Западной армии согласно приказу № 158 от 14 июля 1919 г., командующий генерал-

лейтенант К.В. Сахаров, начальник штаба генерал В.И. Оберюхтин (22 июня – 8 ноября 1919 

г.). Действовала против 5-й  красной армии. В состав армии кроме кадровых дивизий входил 

Особый летучий партизанский отряд генерал-майора А.П. Перхурова и Конная партизанская 

группа под командованием Л.Н. Доможирова  

На армию  возлагалась задача проведения Челябинской операции (17 июля – 4 

августа 1919 г.). В обороне Челябинского направления колчаковское командование основную 

роль отводило Западной (с 22 июля 1919 г. 3-й) армии. 

3-я армия была усилена тремя дивизиями из стратегического резерва. Части и 

соединения армии были сведены в три группы: две Ударные (командующие генерал-

лейтенанты С.Н. Войцеховский и В.О. Капель) и Сковывающую группу (командир генерал-

майор В.Д.  Косьмин). Кроме того, был подготовлен Особый конный летучий отряд под 

командованием генерал-майора А.П. Перхурова. Ударные группы были сосредоточены 

севернее и южнее Челябинска. Замысел белого командования состоял в том, чтобы, заманив 

главные силы 5-й армии красных в мешок,  встречными ударами по еѐ флангам во 

взаимодействии  с Сковывающей группой В.Д. Косьмина, разгромить их западнее города. По 

правому флангу 5-й армии М.Н. Тухачевского намечалось нанести вспомогательный удар с 

юга силами Южной армии генерала Г.А. Белова. 24 июля красные при поддержке рабочих 

взяли Челябинск. Это послужило сигналом для перехода в контрнаступление основных сил 

3-й армии белых. 25 и 27 июля группы С.Н. Войцеховского, В.О. Каппеля и В.Д. Косьмина 

нанесли по 5-й красной армии запланированные удары с севера, юго-востока и востока. 

Завязались тяжелые затяжные бои. Группа С.Н.Войцеховского вышла к жележнодорожной 

ветке Екатеринбург-Челябинск у станции Аргаяш, создав угрозу обхода 5-й армии красных с 

тыла. Однако Ударная группа М.Н. Тухачевского нанесла сильнейший удар во фланг 

войскам С.Н. Войцеховского в направлении Нижнее-Петропавловское, удар силами 21-й 

красной дивиии и Конной группой Н.Д. Томина, выходившей на подступы глубоко тыла 

белых. Исход операции был предрешен. 

На 21 июля 1919 г. 11-я дивизия с тремя казачьими полками занимали линию 

Музекаева-озеро Алабуга (вблизи Каслинского завода) – озеро Берденин. Ижевская или 1-я 

отдельная стрелковая бригада занимала позиции по тракту Чеябинск-Екатеринбург у деревни 

Султаева. Штаб группы располагался в селе Верх-Теченском. Наступление красных частей 5-

й и 28-й дивизий было настолько стремительным, что только в районе Каслинского завода-

Караболка в плену оказалось более 1 тыс. белогвардейцев. Настолько стремительным было 

движение и 30-й дивизии на Долматово, что соединения Белой армии не успели отойти из 

района Пышминских болот. В ночь на 29 июля 1919 г. отрезанному Кирасирскому полку под 

прикрытием темноты удалось прорваться из района Шутинское-Крестовское на станцию 

Широковское и продвинуться на Шадринск. 

В районе Далматово была предпринята попытка  восстановить утраченное 

положение и остановить наступление красных. Для этого из Шадринска была направлена 4-я 



Сибирская дивизия на позиции: район села Широковское – 16-й полк, город Далматов – 15-й 

полк, южнее – деревня Притыки (ныне Красноисетское) – 13-й полк, в резерве был 

задействован –14-й полк. 1 августа части белых вторично оставили Далматово. 

Инспекцию артиллерии 3-й армии возглавлял генерал-майор В.Т. Беляев, с 12 

февраля 19120 г. Главный начальник снабжения 3-й армии. 

Летом 1919 г.  из остатков войск 3-й армии создана Уральская группа войск 

(командующий В.В. Голицын). Уральская группа действовала против 5-й  красной армии. На 

21 июля 1919 г. 11-я дивизия с тремя казачьими полками занимали линию Музекаева-озеро 

Алабуга (вблизи Каслинского завода) – озеро Берденин. Ижевская или 1-я отдельная 

стрелковая бригада занимала позиции по тракту Челябинск-Екатеринбург у деревни 

Султаева. Штаб группы располагался в селе Верх-Теченском  

В июле 1919 г. группой командовал генерал П.А. Иванов-Мумжиев, 

характеризовал части (в частности 12-ю Сибирскую дивизию) как «слабые и почти 

небоеспособные». С 16  ноября 1919 г. группу возглавил генерал Д.А. Лебедев.     

Части 3-й  армии приняли активное участие в боях на реке Тобол, но этот участок 

для них оказался недолгим, они отошли дальше на восток. Значительные потери армия 

понесла в начале 1920 г. под Красноярском, оказавшись в окружении. Остатки армии во 

главе с генералом К.В. Сахаровым ушли в Забайкалье, где влились в состав вооруженных 

формирований атамана Г.М. Семѐнова. В марте 1920 г. армия перестала существовать как 

самостоятельное соединение.  

Командующие армии: генерал-лейтенант К.В. Сахаров с 14 июля по 10 октября 

1919 г.; генерал-лейтенант В.О. Капель с 10 октября по 10 декабря 1919 г.; генерал-лейтенант 

П.П. Петров с 14 декабря 1919 г. по 23 января 1920 г.; генерал-лейтенант К.В. Сахаров с 23 

января по 23 марта 1920 г. 
Источники и литература: ЦГАОР, ф.2, оп.1, д.1447, л.39; Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. - М., 

1966; Сибирская армия // Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987; 

Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и 

Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1996; Плотников И.Ф. Александр Васильевич Колчак. 

Жизнь и деятельность. - Ростов-на-Дону, 1998; Плотников И.Ф. Сибирская армия белых // Уральская 

историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.475-476; Он же. Сибирская армия // Екатеринбург-

Энциклопедия. - Екатеринбург, 2003, с.511-51; Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – М., 

2003, с.35. 

 

                 ТОБОЛЬСКАЯ ГРУППА – создана на базе частей бывшей Сибирской армии Р. 

Гайды в период отступления  с территории Урала. Командующий группы генерал-майор М.Е. 

Редько. В состав группы вошли дивизии: 15-я Воткинская (полковник Н.П. Альбокринов), 

16-я Пермская (бывшая 4-я Пермская) генерал-майора В.С. Шарова, 17-я Сибирская 

стрелковая бригада под командованием полковника Тирчука (65-й Обский и 66—й 

Алтайский полки – командиры Серебрянников и Верстак), и 25-я Екатеринбургская 

Сибирская стрелковая дивизия под командованием полковника Н.А. Степанова, созданная на 

базе сохранившихся частей 1-го Степного Сибирского корпуса и его 1-го и 2-го Ударных 

полков, а также Уральская Сибирская стрелковая дивизия под командованием полковника 

Воронова. 

                  Кроме того, в Тобольскую группу входили: 1-я Средне-Сибирская стрелковая 

дивизия генерал-майора А.К. Зиневича (1-й Новониколаевский, 2-й Барабинский, 3-й 

Барнаульский, 4-й Енисейский стрелковые полки), 2-я Средне-Сибирская стрелковая дивизия 

– 5-й Томский (майор Кузьмин), 6-й Мариинский (капитан Олифер), 7-й Кузнецкий 

(полковник Щеткин), 8-й Бийский (капитан Иванов). 

                   После завершения Тобольской операции группа отступала дальше на восток и в 

районе станции Зима вошла в Группу генерал-лейтенанта Г.А. Вержбицкого. 
                   Литература: Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.41-43. 

 

                 ОБСКО-ИРТЫШСКАЯ ФЛОТИЛИЯ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА – создание 

военной флотилии Белой армии на Иртыше началось еще летом 1918 г. Пароход «Тобольск», 



поступивший в распоряжение штаба Степной группы войск полковника П.П. Иванова-

Ринова в июне 1918 г., был первым. Позже стали поступать суда, которые не сумели 

уничтожить большевики и которые смогли восстановить после их подрыва из бывшей 

красной Тюменской флотилии П.Д. Хохрякова, в том числе пароход «Отец», буксир «Ермак», 

легкая лодка «Конда». Однако по-настоящему  к подготовке судов для военных действий 

приступили летом 1919 г., когда армия стала отходить на восток в районы Западной Сибири - 

в июне-августе 1919 г. под командованием капитана 1-го ранга П.П. Федосьева. Большую 

помощь в еѐ организации оказал А.С. Полушкин – капитан 1-го ранга, начальник 

Гидрографического управления Морского министерства адмирала А.В. Колчака. 

                Основу личного состава флотилии составили офицеры и матросы бывшей Камской 

флотилии, захваченной красными в Перми в июне 1919 г. и эвакуированные на Тобол. 

Материальную часть  флотилии составили пароходы и суда, собранные с Оби, Тобола и 

Иртыша. В общей сложности в составе флотилии насчитывалось 15 вооруженных пароходов,  

2 бронекатера, 11 катеров, 2 теплохода и 1 баржа, 10 гидропланов. Некоторые из пароходов 

обшивались броневым листом. Все суда были оснащены артиллерийскими орудиями и 

пулеметами.  

                  Ожесточенные бои флотилии развернулись в междуречье Тобол-Ишим на фронте 

свыше четырехсот верст и длились с 20 августа по 4 ноября 1919 г. 

                 Флотилия в полном составе участвовала в Тобольской операции, в обороне 

Тобольска, затем в его освобождении после сдачи красным  и новой обороне города. 

                  2 сентября белые перешли в наступление и отбросили красных за Тобол. 

Окончательно белые оставили Тобольск 22 октября 1919 г. С отступлением основных сил 

Белой армии к Омску и Новониколевску флотилия утратила свое значение и перестала 

существовать.  
                    Источники и литература: ГАРФ, ф.23, оп.1, д.720, л.62,82;  ф.176, оп.3, д.11, л.123; ф.1454, оп.2, 

д.29, л.129; йхе Г.Х. Опрокинутый тыл. - М., 1966; Масленников  Ф.А. На подступах к красной Тюмени // От 

Зимнего до Перекопа. Сб. воспоминаний. – М., 1978, с.69-89; Сибирская армия // Гражданская война и военная 

интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987; Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // 

Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.14-16; Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего войска. 1917-1920. – 

М., 2004, 88. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА – создано летом 1918 г. Согласно 

приказу № 1 от 30 октября 1918 г. в составе группы Р.Гайды числились авиаотряды:   2-й 

Сибирский в Екатеринбурге (командир – полковник Макаров), 3-й Сибирский станция 

Богданович (командир – подполковник Рыжков), 4-й  станция Дружинино (штабс-капитан 

Предтеченский), 5-й в Екатеринбурге (поручик Левченко). 

В составе Группы войск С. Чечека авиаотряды: 1-й  в Кургане (подпоручик 

Жабров), 2-й в Кургане (поручик Данилин), 3-й в Кургане (поручик Мещеряков), 6-й в 

районе Бирска (поручик Вышегородский), 7-й в Кургане (штабс-капитан Галышев), 8-й в 

Кургане (лейтенант Кукуранов), 1-й авиапарк в Кургане (инженер-механик Мокарук), 1-й 

авиадивизион в Кургане (подпоручик Пестов), авиашкола в Кургане (капитан Ивков), 1-я 

авиагруппа в Кургане (штабс-капитан  Галышев). 

В составе Сибирской армии П.П. Иванова-Ринова: 1-й Сибирский авиаотряд 

Сергиополь (войсковой старшина Шебалин), Гидроавиационная база в Красноярске (капитан 

Николаев). 

В составе Южной армии А.И. Дутова: Отдельный авиаотряд Оренбургского 

войска в Оренбурге (поручик Батурин), отделение 3-го авиаотряда в Оренбурге (прапорщик 

Сперанский), Уральский авиаотряд в Уральске (войсковой старшина Каплин).  

                   Управление Воздушного флота создано приказом Верховного 

Главнокомандующего А.В. Колчака за № 272 от 29 марта 1919 г. Этим же приказом его 

начальником назначен полковник С.А. Бойно-Родзевич, которому подчинялись четыре 

управления авиации Белой армии. При Управлении действовали авиационные мастерские. В 

состав управления Воздушного флота из Чехословацкой армии поступили 18 летательных 



аппаратов америкнского производства типа LWF., переданные французской военной 

миссией. 

                   На лето 1919 г. на Урале в составе Управления действовали следующие 

авиаотряды: 1-й и 2-й при начальнике авиации 3-й армии; 1-й авиационный парк при 

начальнике авиации 2-й армии.  

                   На 24 сентября 1919 г. на фронте использовалось 45 машин, из них исправных 28 

и 17 находились в ремонте. В 1-й армии числилось 6 самолетов, непосредственно на фронте 

5, один самолет собирался в мастерской; во 2-й армии 5-й авиаотряд 6 самолетов, все 

находились на фронте; в 3-й армии 7 самолетов, на фронте 6, один был разбит при перелете. 

В южной армии 15-го авиаотряда числилось 9 самолетов, все одни были задействованы в 

военных операциях. Как правило, во всех авиаотрядах на Восточном фронте числилось до 12 

исправных самолетов.  

Всего авиацией на Восточном фронте с 1 марта по 1 июля 1919 г. было выполнено 

100 боевых вылетов, сброшено 66 бомб и 600 кг стрел. В большинстве же авиационные  

полеты носили разведывательный характер. 
Литература: Доронин Ю.П. Авиация белых армий на Восточном фронте // Белая армия. Белое 

дело. 1997, № 4, с.55-72; Ганин А., Хайрулин М. Авиационные формирования Южного Урала в 1918-1919 гг.// 

Родина, 2007, № 9, с.74-79. 

 

 

 

                ОРЕНБУРГСКАЯ АРМИЯ – создана согласно директиве Ставки 

Верховного Главнокомандующего от 21 сентября 1919 г. из казачества бывшей Южной 

Отдельной армии, отошедшей в район Туркестана и вышедшей через два месяца  на связь со 

штабом Главного командования в районе Петропавловска (командующий генерал-лейтенант 

А.И. Дутов, начальник штаба генерал-майор И.В. Тонких, с 18 сентября 1919 г. – 6 января 

1920 г. командующий армией).  

                        В сентябре 1919 г. части располагались в районе Орска и Актюбинска. Главные 

силы армии были разгромлены. Чтобы остановить бегство разгромленных частей в районе 

Темир – станция Джурун, часть отступавших сгруппировалась вокруг остатка частей 5-го 

Оренбургского корпуса генерала А.В. Эллерц-Усова во глсаве с  командующим армией 

генералом Г.А. Беловым и решили пойти на восток, а остатки оренбургских казачьих войск 

отправились на запад, на соединение с Уральской казачьей армией генерала В.С. Толстова, 

ушедшей на соединение с Вооруженными Силами Юга России генерла А.И. Деникина.  

 Силы Г.А. Белова, оказавшись отрезанными от главной массы войск Колчака, 

стали снижаться к югу с целью уйти в Туркестан. Однако на подступах к Орску они 

встретили сильный красный заслон. Из-за предательства Башкирской кавалерийской бригады 

М. Муртазина, перешедшей на сторну крсаных 25 августа 1919 г. и выступившей в тот же 

день против бывших своих сподвижников. 29 августа при овладении Орском и 1 сентября 

под Лаушенском, к красным перешла 5-я Оренбургская стрелковая дивизия. После 

проведенного неудачного сражения, часть войск сумела просочиться на юг. 

                    9 сентября отряд  генерала И.Г. Акулинина в 2 тыс. человек в районе города Уил 

соединился с остатками войск Уральской армии. Остальные поредевшие части Южной 

Оренбургской армии отошли на восток и соединились с белогвардейскими войсками 

Б.А.Анненкова в Семиречье.   

                   Оренбургская армия находилась в оперативном подчинении штаба Восточного 

фронта. На начало октября 1919 г. в составе армии насчитывалось до 20 тыс. человек. 10 

октября 1919 г. Оренбургская армия вместе с 3-й армией и Степной группой образовала 

Московскую группу войск под командованием К.В. Сахарова, в состав которой входили: 

2-й Оренбургский казачий корпус (вошли части расформированного    1-го Оренбургского 

казачьего корпуса);   4-й Оренбургский корпус (2-я Сызранская, 5-я стрелковые дивизии, 

1-я Отдельная Оренбургская казачья бригада); 5-й Стерлитамакский корпус (9-я 

Стерлитамакская стрелковая дивизия и 10-я Верхнеуральская дивизия горных стрелков); 



11-й Яицкий корпус (21-я Яицкая стрелковая дивизия и 29-й Оренбургский казачий полк). 

Части армии участвовали в наступлении на Оренбург.  

 После отъезда Б.А. Анненкова и убийства А.И. Дутова командование армией 

принял генерал-лейтенант А.С. Бакич. В апреле 1921 г. к отряду присоединилась 

отошедшая из Сибири повстанческая Народная дивизия хорунжего Токарева (около 1200 

человек). В мае 1921 г. из-за угрозы окружения красными отряд, возглавляемый А.С. 

Бакичем, двинулся на восток в Монголию через безводные степи Джунгарии. Этот поход 

получил название «Голодный поход Оренбургской армии». 

 У реки Кобук остатки Оренбургской армии (Оренбургский отряд до 10 тыс. 

человек) под командованием генерала А.С. Бакича 27 мая 1920 г. пересекли китайскую 

границу у г. Чугучак в направление на Синьцзян (из оставшихся 8 тыс. человек 

боеспособных было до 600, из которых только 200 вооружены),  прорвались сквозь заслон 

красных, дошли до города Шара-Сума и взяли его после трехнедельной осады, потеряв 

более 1 тыс. человек. В начале сентября 1921 г. свыше 3 тыс. человек сдалось красным, 

остальные ушли в Монгольский Алтай. После боев в конце октября 1921 г. остатки 

бывшей когда-то армии сдались под Уланкомом. Большинство из них было убито или 

умерло по дороге. А.С. Бакич, его помощник генерал Степанов-Разумник и еще 15 высших 

офицеров (Смольников-Терванд, Шеметов, Токарев и др.) в мае 1922 г. были расстреляны 

в Новониколаевске. 
Литература: Спирин Л.М. Разгром армий Колчака. - М., 1957; Гражданская война в Оренбуржье. 

1917-1919 гг. Документы и материалы. - Оренбург, 1958; Новицкий Ф.Ф. Все на Восток // Разгром Колчака. – 

М., 1969, с.85; Оренбургская армия (белогвардейцев) // Гражданская война и военная интервенция в СССР. 

Энциклопедия. - М., 1987, с.420; Юзефович Л. Самодержец пустыни. Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерн-

Штернберга. – М., 1993, с.179; Плотиков И.Ф. Южная армия белых // Уральская историческая энциклопедия. - 

Екатеринбург, 1998, с.608; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный.  

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.304; Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сковзь призму веков. 

Из прошлого оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78; 11-я Яицкая стрелковая дивизия // Клавинг 

В. Гражданская война в России: белые армии. –М., 2003, с.241. 

 
 

УРАЛЬСКАЯ АРМИЯ –  зачатки формирования будущей армии относятся к 

началу 1918 г., когда в Уральске против большевиков выступила группа офицеров во главе с 

полковником М.Ф. Мартыновым – атаманом 1-го Уральского казачьего войска, с 19 февраля 

1918 г. командующий войсками Уральского казачества,  сменивший на этой должности 

войскового атамана, генерал-майора В.П. Мартынова, которого, в свою очередь,  сменил на 

должности командующего уральского казачества  генерал В.И. Акутин. Непосредственно 

военными действиями весной 1918 г. руководил полковник К.И. Загребин. К сентябрю 1918 

г. на фронт выступило 1950 уральских казаков. К середине ноября 1918 г. было 

сформировано уже девять уральских казачьих полков. В конце 1918 г. из уральских казачьих 

отрядов сформирована Уральская отдельная армия (командующий генерал-лейтенант Н.А. 

Савельев), в которую вошли также формирования Саратовской губернии.  

Уральская армия имела четкую структуру частей, жесткую дисциплину. В армии 

за мужество и отвагу, сражавшихся на Уральском фронте в 1918 г., был учрежден свой орден 

«Святого Архистратига Михаила» в виде креста. Крест штамповали из темной бронзы и 

носили на ленте Уральского Казачьего Войска малинового цвета. В центре креста имелся 

накладной медальон с изображением Архангела Михаила верхом на коне, поражающего 

копьем дракона, а на самом кресте имелась рельефная надпись «За Веру, Родину, Свободу и 

Яикъ». На оборотной стороне выбивался порядковый номер награды. 

Бывший начальник штаба 4-й красной армии Ф.Ф. Новицкий, отмечал «высокую 

боеспособность, большое упорство уральских казаков, их организованность и искусство 

вести подвижную, маневренную войну». 



Уральская армия Н.А. Савельева действовала на крайнем левом фланге сил А.В. 

Колчака, держала фронт против 11-й армии РККА с востока Каспия, со стороны Гурьева и 

Уральска. Гурьевскую группу казаков возглавлял генерал-майор В.С. Толстов.  

В составе армии действовали: 1-й Оренбургский корпус под командованием 

генерал-майора И.Г. Акулинина, переведенный из Южной армии и 2-й Илецкий корпус (3-я 

Уральская конная дивизия, 4-я и 5-я Илецкие казачьи дивизии) под командованием В.И. 

Акутина, которого сменил генерал-майор М.Ф. Мартынов. 

 В начале ноября 1918 г. 1-й корпус И.Г. Акулинина был расформирован, части 

его были направлены в район Лбищенска. В состав Уральской армии в это время вошла 

Астраханская дивизия (Особый Астраханской отряд) Сережникова, в которую входили 1-й 

Астраханский казачий кавалерийский полк, 1-й Астраханский и 2-й Красноярский казачьи 

полки. В составе армии числилось до 25 тыс. штыков и сабель, 32 орудия, 174 пулемета. 

Летом 1919 г. Уральская армия удерживала фронт против 4-й армии РККА, 

неспоредственно против группы В.И. Чапаева.  

В состав армии  входили: 1-й Уральский казачий корпус (1-я, 2-я Уральские 

казачьи дивизии) – командир генерал-лейтенант Н.А. Савельев, которого сменил 5 июля 1919 

г. полковник М.И. Изергин; 2-й Илецкий  казачий корпус (3-я Илецкая и 4-я Илецкая казачьи 

дивизии, Буренениская и Гурьевская бригады) – командир генерал-майор В.И. Акутин. 

 В начале мая 1919 г., получив подкрепление, уральские казаки воспользовались 

выводом из состава 4-й красной армии 25-й дивизии В.И. Чапаева, перешли в решительное 

наступление против оставшейся 22-й дивизии РККА, и в середине мая достигли 

значительных успехов. Оттестнив красных, они осадили Уральск, и взяли под контроль 

железнодорожное сообщение с Саратовом и сообщение Оренбург-Самара.  

В районе Эльтонских озѐр части Уральской армии (командующий генерал-

лейтенант В.С. Толстов, начальник штаба полковник В.И. Моторный) вошли в связь с 

частями конного корпуса генерал-лейтенанта К.К. Мамонтова, организовавшего глубокий 

рейд по тылам красных войск. 

Для связи с уральскими казаками П.Н. Врангель направил в штаб Уральской 

армии полковника М.И. Изергина, который сменил на посту командующего 1-го казачьего 

корпуса Уральской армии генерал-лейтенанта Н.А. Савельева (корпус насчитывал до 13 тыс. 

штыков и сабель). 

После возвращения красными 25-й дивизии в помощь осажденной 22-й дивизии в 

Уральске, силы Уральской армии оказались несоизмеримыми с силами противника (одна 

красная 25-я дивизия В.И. Чапаева имела 24 тыс. штыков и сабель, 75 орудий), и Уральская 

область оказалась для белых потеряной.  

Приказом Ставки Верховного Главнокомандующего А.В. Колчака от 22 июля 

1919 г. Уральская армия была передана в оперативное подчинение Вооруженных Сил Юга 

России (ВСЮР) А.И. Деникина. Потерпев неудачу с попыткой возвращения Уральска, армия 

вынуждена была отойти к Лбищенску, где сосредоточились еѐ основные силы. Здесь М.И. 

Изергин считал своей главной задачей – измотать наступающего противника и сохранить 

боеспособность своих частей.  

Триумфом военного успеха Уральской армии явился рейд глубокого маневра под 

руководством полковника М.И. Изергина в тыл красных, занявших район Сахарновской 

станицы со штабом в Лбищенске. 

 Для проведения операции был подготовлен специальный конный отряд, в состав 

которого были включены 2-я (командир полковник Сладков) и 6-я дивизии (командир 

полковник Н.Н. Бородин) - семь конных полков и две конные батареи, 5-я Илецкая дивизия 

полковника Емуранова обеспечивала прикрытие. 

5 сентября 1919 г. дерзкий налѐт  корпуса Уральской армии под командованием 

И.М. Изергина на Лбищенск позволил нанести сильнейший удар по 25-й красной дивизии. 

Захватив штаб дивизии и уничтожив еѐ начдива В.И. Чапаева,  уральские казаки вновь 



вернулись в Уральскую область, осадили Уральск, вновь перерезав железную дорогу 

Уральск-Саратов и Оренбург-Самара.  

В Лбищенске более 2 тыс. чапаевцев было уничтожено, захвачено много 

продовольствия, снарядов и 5 аэропланов. Потери белых составили всего 118 человек убитых 

и раненых. От Лбищенска Уральская армия  продолжила движение на Уральск, принимая 

попытку сохранить иницативу в своих руках. Однако выполнить свою основную задачу 

(связать армию А.В. Колчака с армией А.И. Деникина)  не смогла, - армия А.В. Колчака уже 

была разгромлена на Урале, а армия А.И. Денинкина начала отходить на юг. 

После упорных боев Уральская армия вынуждена была 20 ноября оставить 

Лбищенск и отойти на берега Каспия к Гурьеву. Большая часть оренбургских казаков под 

командованием  И.Г. Акулинина отошла на Кавказ и влилась в армию А.И. Деникина, позже 

они ушли в Грузию, потом в Крым в армию П.Н. Врангеля. 

Большинство астраханских казаков сложило оружие еще в январе 1920 г., кто не 

сдался, отступили в Крым и поступили в состав Терско-Астраханской бригады. 

Основные оставшиеся части Уральской армии (около 11 тыс. человек) отходили 

от Гурьева по Казахстанско-Туркменской песчаной, вызженной, безлесой пустыни, совершив 

1200 – верстный переход (поход смерти), 28 марта 1920 г. вышли в форт Алексанровский. 

Это было уже беспорядочное бегство уральских частей и населения, из которых дошел до 

намеченного пункта лишь каждый четвертый. В Александровском уже не было Уральской 

Отдельной армии, не было уже и уральского казачьего войска. Был лишь штаб  армии во 

глвае с генералом В.С. Толстовым и начальником штаба В.И. Моторным. 2 генерала, 27 

офицеров и 1600 казаков сдались в плен Красной армии и лишь 214 человек во главе с 

атаманом В.С. Толстовым сумели прорваться в Персию. 

Командующие армией: генерал-майор М.Ф. Мартынов  (апрель-сентябрь 1918 г.), 

генерал-майор В.И. Акутин (сентябрь-ноябрь 1918 г.), генерал-лейтенант Н.А. Савельев  (с 15 

ноября 1918 г. по 8 апреля 1919 г.), генерал-лейтенант В.С. Толстов (с 8 апреля 1919 г. по 20 

мая 1920 г.); начальники штаба6 полковник Кириллов, полковник В.И. Моторный (с 18 марта 

1919 г. по 18 апреля 1920 г.) 
Источники и литература: ЦГАОР, ф.2, оп.1, д.1447, л.39; Новицкий Ф.Ф. Все на Восток // 

Разгром Колчака. – М., 1969, с.80-61; Создание Оренбургской и Уральской белоказачьей армии // Машин М.Д. 

Оренбургское и уральское казачество в Гражданской войне. – Саратов, 1984, с.36-73; Кузнецов А.А. О Белой 

армии и еѐ наградах 1917-1922 гг. – М., 1991; Доценко В.Д. Каталог орденов и знаков отличия Белого движения 

и Русской военной эмиграции. – СПб., 1992, с.37; Мамонов В.Ф. Гибель русской Вандеи. Казачество востока 

России в революции и Гражданской войне. – Челябиснк, 1994, с.147-149;  Челышев Е.П. Уральская катастрофа. 

М., 1996; Плотников И.Ф. Сибирская армия белых // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 

1998, с.475-476; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный. – Челябинск, 2002, 

с.299-300; Волков С.В. Трагеия русского офицерства. – М., 2002, с.239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть XV 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

БЕЛЫМИ И КРАСНЫМИ ЧАСТЯМИ 

                                 1918-1919 гг. 
 

Населенный пункт         Дата 

освобождения 

частями 

Белой армии 

Части 

освободившие 

населенный 

пункт 

        Дата 

освобождения 

частями 

Красной 

армии    

      Какими 

частями 

           освобожден 

        Источник 

Агрыз 15.04.1919 г. Западная армия 3.10.1918 г. 

1.06.1919 г. 

Конники 28-й 

дивизии; 7-я дивизия 

В.Ф. Карпова 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.14; Ижевско-Воткинское 

восстание. 1918 г. – М., 

2000, с.7. 

 

Азиатская станция 3.12.1918 г. 4-я Сибирская 

дивизия 

17.07.1919 г. Особая бригада 3-й 

армии 

История Камышловского 

полка РККА // Архив 

СОКМ, с.176; Спирин 

Л.М. Разгром армии 

Колчака. - М., с.61. 

 

Актюбинск 3.03.1919 г. Уральская армия 2.09.1919 г.  4-я армия Военный энциклопед. 

словарь. – М., 1984, с.25; 

Челышев Е.П. Уральская 

катастрофа. М., 1996, с.47. 

 

Алапаевск 28.09.1918 г. Отряд полковника 

Н.Н. Казагранди 

21.07.1919 г. 

 

Красных гусар кав. 

полк отряда 

Н.Д.Томина, 

23-й Верхне-

Камский стр. полк 

ГАРФ, ф.7688,оп.1, д.98, 

л.13; ф.1454, оп.2, д.16 . 

л.23; Год 1919 // Сельская 

новь (Талицкий район). 

1969, 15 июля. 

Александровское село   5.08.1919 г. 244-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.114. 
 

Антрацит станция 

(Алтынай) 

8.08.1918 г. Отряд  

Б.П. Чукмасова. 

24.07.1919 г. 1-я кавбригада 29-й 

дивизии 

Григорьев Е. Истории 

нашего района // Знамя 

Победы (Сухой Лог). 1969, 

23 мая. 

 

Арамиль 25.07.1918 г. Султаевский отряд 15.07.1919 г. 3-я бригада 28-й  

дивизии 

ГАРФ, ф.1328,оп.1, д.69, 

л.114; ф.1328,оп.1, д.358, 

45. 

 

Аргаяш село 27.05.1918 г.  Чешский отряд   Лучевников П.С. 

Гражданская война на 

Южном Урале. – 

Челябинск, 1958, с.18. 

 

Аромашевское село 28.09.1918 г. Отряд  

Н.Н. Казагранди 

20.07.1919 г. 3-й кавдивизион 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

 

Артемовский    19.07.1919 г. Кав. отряд 

Н.Д.Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.16. 

 

Арск   Август 1918 г. Арская группа В.М. 

Азина 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.4. 

 

Арти 20.07.1918 г. Отряд А.С. 7.071919 г. 5-я дивизия В.Ф. ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 



Рычагова Карпова л.22; ЦДООСО, ф.221, 

оп.2, д.276, л.6; Кручинин 

А.М. Падение красного 

Екатеринбурга. –

Екатеринбург, 2005, с.59. 

 

Архангело-

Пашийский завод 

12.12. 1918 г. Сибирская казачья 

дивизия 

  Шелудяков В.А. Гибель 

сибирского казачьего 

войска. 1917-1920. – М., 

2004, с.159. 

 

Асбест   20.07.1919 г. Конный отряд Н.Д. 

Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.984, 

15; Год 1919 // Сельская 

новь (Талицкий район). 

1969, 15 июля. 

 

Атигский завод   11.07.1919 г. 252-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

45; Сельская новь 

(Талицкий район). 1969, 15 

июля. 

 

Ахлыстино   3.06.1919 г. 26-я дивизия  ГАРФ, ф.1299, оп.2, д.19, 

л.3. 

 

Ачит 21.07.1918 г. Местный отряд 

восставших. Отряд 

А.С.Рычагова 

6.07.1919 г.  248-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.45, л.4; Кручинин А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.59. 

 

Аша-Балашовский 

завод 

6.07.1918 г.  Чешский отряд 

Жака 

29.06.1919 г. 3-я бригада 26-й 

дивизии 

Какурин Н.Е. Как 

сражалась революция. Т.2. 

М. 1990, с.247; 

 

Баженово   21.07.1919 г. 185-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4; Жданов Т. Этих дней 

не смолкнет слава // Знамя 

(Белояркий район). 1969, 

12 июля. 

 

Бакал 19.06.1918 г.  Отряд восставших 

фронтовиков 

12.07.1919 г. 27-я дивизия Плотников И.Ф. Генерал 

Александр Рычагов // 

Областная газета 

(Екатеринбург). 2004, 17 

июля. 

 

Балтым село 13.07.1918 г. Казачий полк 

В.В.Кручинина 

16.07.1919 г. 187-й полк 

21-я дивизия 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42; ф.1328, оп.1, д.358, 

л.45; ф.1295.оп.1, д.66, л.4. 

 

Баранча станция 30.11.1918 г. 7-я дивизия 19.07.1919 г. Особая бригада  ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, 

л.3; Белая армия. Белое 

дело. 2002, № 11, с.28-38. 

 

Белебей 7.04.1919 г. 3-й Уральский 

корпус 

29.09.1918 г. 

17.05.1919 г. 

1-я армия  

М.Н. Тухачевского 

Конники 

И.Д.Каширина 

ГАРФ, ф.1299, оп.2, д.19, 

л.1; Гражданская война и 

военная интервенция в 

СССР. Энциклопедия. –

М., 1987, с.4.  

 

Белорецкий завод 6.07.1918 г. 

5..08.1918 г. 

Челябинский отряд 16.07.1918 г. 

4.07.1919 г. 

 35-я дивизия 

Л.И.Вермана 

Кондратьев Н.Д. Маршал 

Блюхер. – М., 1965, с.102; 

Белая армия. Белое дело. 



2002, № 11, с.24; 

Шелудяков В.А. Гибель 

сибирского казачьего 

войска. 1917-1920. – М., 

2004, с.107. 

 

Белоярское село 28.07.1918 г. Рота студентов 21.07.1919 г. 185-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4; Жданов Т. Этих дней 

не смолкнет слава // Знамя 

(Белояркий район) 1969, 

12 июля. 

 

Бердяуш станция 18.06.1918 г. Отряд восставших 

фронтовиков 

15.07.1919 г. 5-я армия 

М.Н. Тухачевского 

Плотников И.Ф. Генерал 

Александр Рычагов // 

Областная газета 

(Екатеринбург). 2004, 17 

июля. 

 

Березит станция 12.08.1918 г. Рота 2-го Иржи из 

Подебрад полка. 
  Кручинин А.М. Под бело-

зеленым знаменем. 

Екатеринбург, 2008, с.49. 

Березовский 26.07.1918 г. Отряд прапорщика 

М.Чилы, 

 Колонна чехов  

М. Жака 

15.07.1919 г. 182-й и 186-й стр. 

полки 21-й  дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.7; Кручини А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.40. 

 

Бикбардинский 

завод 

  24.06.1919 г. 5-я дивизия В.Ф. 

Карпова 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.19. 

 

Билимбаевский 

завод 

22.07.1918 г.  Группа чехов С.Н. 

Войцеховского 

12.07.1919 г. 247-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1238, оп.1. д.90, 

5, л.15; ф.1328, оп.1, д.358, 

л.45; Кручини А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.22, 62.  

 

Бирск 7.03.1919 г. Западная армия 8.06.1919 г. 26-я дивизия Паздников Н.Ф. Борьба за 

Пермь. – Перм, 1988, 

с.125; Белая армия. Белое 

дело.2003, № 12, с.99. 

 

Бисер  7.12.1918 г. Екатеринбургская 

группа 

15.07.1919 г.   23-й Верхне-

Камский полк 

Особой бригады 

ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, 

л.3; Спирин Л.М. Разгром 

армии Колчака. - М., с.61; 

Дублѐнных В.В. 

Вооруженные 

формирования периода 

Гражданской войны, с.255. 

 

Бисерский завод 8.08.1918 г.  Екатеринбургская 

группа 

7.07.1919 г. 248-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4; Шелудяков В.А. 

Гибель сибирского 

казачьего войска. 1917-

1920. – М., 2004, с.159. 

 

Биесертский завод 23.07.1918 г. Восставшие 

прапорщика 

М.В.Будрина 

7.07.1919 г. 28-я дивизия ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.41; ф.1328, оп.1, д.358, 

л.4; Кручинин А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.59. 

 

Благовещенск 11.03.1919 г. 7-я Уральская 

дивизия 

  Белая армия. Белое дело. 

2002, № 11, с.28-38. 



 

Бобровское село   18.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.45; ф.1295.оп.1, д.66, л.7. 

 

Богандинская станция 20.07.1918 г. Отряд  полковника 

И.С. Смолина 

  Масленников Ф.А. На 

подступах к красной 

Тюмени // От Зимнего до 

Перекопа. – М., 1978, 

с.891. 

 

Богданович станция 29.07.1918 г. Чешский отряд 

А.Гасала. Отряд 

полковника Н.Н. 

Казагранди 

24.07.1919 г. 267-й стрелковый 

полк 30-й дивизии 

ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, 

л.3; Бажов П.П. Бойцы 

первого призыва. –

Свердловск, 1958, с.103; 

Рощевский П.И. 

Гражданская война в 

Зауралье. –  Свердловск, 

1966, с.73. 

 

Большая Грязнуха 

село 

  25.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Большие Брусяны 

село 

  20.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Бочалино село 26.06.1918 г. Отряд Н.Н. 

Казагранди 

  Рощевский П.И. 

Гражданская война в 

Зауралье. –  Свердловск, 

1966, с.73. 

 

Боярка, деревня 13.09.1918 г. Отряд  

К.С. Киселева. 
  Кручинин А.М. Под бело-

зеленым знаменем. 

Екатеринбург, 2008, с.29. 

Бруснятское село   24.07.1919 г. 267-й полк Жданов Т. Этих дней не 

смолкнет слава // Знамя 

(Белояркий район). 1969, 

12 июля. 

 

Бугульма 10.04.1919 г. Камская дивизия 16.10.1918 г. 

13.05.1919 г. 

27-я дивизия 

5-я армия, 

1-я армия 

Путна В.К. Пятая армия в 

борьбе за Урал и Сибирь. 

М.-Л., 1926, с.9; Военный 

энциклоп. Словарь. – М., 

1984, с.105. Белая армия. 

Белое дело. 1997, №4, с.44. 

 

Бугуруслан 14.04.1919 г. 7-я Уральская 

дивизия 

4.05.1919 г. 5-я армия Военный энциклоп. 

Словарь. – М., 1984, с.105; 

Белая армия. Белое дело;  

1997, №4, с.44; Родина. 

2008, № 3, с.64. 

 

Бузулук 27.06.1918 г. Чешский отряд   Душенькин В.В. 

Уральский рейд. –М., 

1973, с.13. 

 

Бутырка село   21.07.1919 г. 186-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.45; ф.1295.оп.1, д.66, л.4. 

 

Бымовский завод   29.06.1919 г. 187-й полк 21 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.65, 

л.3. 

 

Быньговский завод 13.09.1918 г. Чехи С. 15.09.1918 г. 3-й Кручини А.М. Падение 



16.09.1918 г. Ржегонеука. 

Группа С.Н. 

Войцеховского, 

1-й батальон Я. 

Жижки полка. 

Екатеринбургский 

пехотный полк. 

красного Екатеринбурга, 

с.28. 

Бырма 14.11.1918 г. Уфимский полк 5.07.1919 г. 5-я дивизия ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.21; ф.176, оп.3, д.167, 

л.39. 

 

Вагай станция 4.07.1918 г. Отряд 

 Г.А. Вержбицкого 

  Кручини А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.5. 

 

Верещагино станция   20.06.1919 г. 29-я дивизия Паздников Н.Ф. Борьба за 

Пермь. – Пермь, 1988, 

с.167. 

 

Верхне-

Саранинский завод 

17.09.1918 г. Отряд Рычагова 4.07.1919 г. 5-я дивизия ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.20; ф.1328, оп.1, д.358, 

л.24. 

 

Верхне-Сергинский 19.07.1918 г. Отряд А.С. 

Рычагова, рота 

Чермака 

12.07.1919 г. 3-я бригада 28-й стр. 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.45; Кручини А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.61.  

 

Верх-Бисертский 

завод 

  7.07.1919 г. 251-й полк 28-й 

дивизии 

Дублѐнных В.В. 

Вооруженные 

формирования периода 

Гражданской войны, с.168. 

 

Верх-Исетский завод 25.07.1918 г. Отряд Штина 14.07.1919 г. 251-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.45; Дублѐнных В.В. 

Вооруженные 

формирования периода 

Гражданской войны, с.168. 

 

Верх-Нейвинск 12.08.1918 г. Отряд Федула 

Клементьева, 

Союз фронтовиков 

Муратова, 

Чешский отряд 

Риделя 

14.07.1919 г. 21-й кавполк 21-й 

дивизии; 

Путиловский 

кавполк отряда 

Н.Д.Томина 

ГАРФ, 1295, оп.1, д.66, 

л.5; Белая армия. Белое 

дело. 2002, № 11, с.24. 

Верхний Тагил 8.09.1918 г. 2-я Уральская 

дивизия 

15.07.1919 г. Путиловский кав. 

полк 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.67; Кин Т. Белые бегут // 

Тагильский рабочий. 1969, 

8 июля; 

 

Верхняя Тура 1.12.1918 г. Отряд Н.Н. 

Казагранди 

18.07.1919 г. 23-й Верхне-

Камский полк 

Особой бригады 

ГАРФ, ф.1454, оп.2, д.16, 

л.24. 

Верхотурье 13.10.1918 г. Отряд Н.Н. 

Казагранди 

15.07.1919 г.  ОСЕВЭК ГАРФ, ф.1454, оп.2, д.16, 

л.25; Рихтер З. Поход 

ОСЕВЭКа. – М., 1933, 

с.34; Копылов Ф.Г. В боях 

на Северном Урале. – 

Свердловск, 1965, с.4. 

 

Верхнеуральск 26.10.1917 г. 

7.07.1918 г. 

1.08.1918 г.  

Челябинский отряд 4.03.1918 г. 

27.09.1919 г. 

Отряды Красной 

гвардии, 

5-я армия 

М.Н.Тухачевского 

Уральская историческая 

энциклопедия. -

Екатеринбург, 1998, с.627; 

Шелудяков В.А. Гибель 



сибирского казачьего 

войска. 1917-1920. – М., 

2004, с.107. 

 

Верхний Уфалей 17.07. 1918 г. Чебаркульский 

казачий полк 

13.07.1919 г. 5-я дивизия ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42; Кручинин А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.16,61. 

 

Верх-Теча село 14.07.1918 г. Отряд 

И.И.Куликовского 

и прапорщика 

М.Чилы 

31.07.1919 г. 1-я бригада 30-й 

дивизии 

Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.28; Кашеваров М.С. 

Освобождение территории 

рек Исети и Пышмы от 

белогвардейцев в 1919 г., 

с.8. 

 

Висимо-Уткинский 

завод 

 7-я Уральская 

дивизия 

15.07.1919 г. 261-й стр. полк и 

Сводно-

Петроградско-

Уфимский кав. полк 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98. 

л.13. 

Висимо-

Шайтанский завод 

  15.07.1919 г. Красных гусар полк 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.13; Дублѐнных В.В. 

Вооруженные 

формирования периода 

Гражданской войны, с.275. 

 

Волковское село   25.07.1919 г. 186-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Воткинск 17.08.1918 г. 

 

 

7.04.1919 г. 

Восставшие 

 

 

16-й Ишимский 

полк 4-й дивизии 

Западная армия 

12.11.1918 г. 

11.06.1919 г. 

Особая Вятская 

дивизия 

А.А.Медведева; 

28-я дивизия 

В.М.Азина 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.17; Ижевско-Воткинское 

восстание. 1918 г. – М., 

2000, с.7; Родина. 2008, № 

3, с.64. 

Выя станция 14.11.1918 г.  

23.11.1918 г. 

7-я Уральская 

дивизия 

  ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, 

л.3; Дублѐнных В.В. 

Верхотурский уезд  в 

Гражданскую войну.1918-

1919 гг. // Культурное 

наследие Российской 

провинции: История и 

современность. К 400-

летию г. Верхотурья. – 

Екатеринбург, 1998, с.41. 

 

Вятские Поляны   Август 1918 г. 28-я дивизия ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.4. 

 

Гагарка село   20.07.1919 г. 185-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Галкинское село   25.07.1919 г. Сводно-

Петроградско-

Уфимский кав. полк 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

Глазов 2.06.1919 г. Сибирская армия 13.06.1919 г. 

2.06.1919 г. 

29-я дивизия, 

ОСЕВЭК 

История Камышловского 

полка РККА // Архив 

СОКМ, с.221; Кировская 

правда.1969, 15 июня; 

Васьковский О.А. Из 



истории гражданской 

войны на Урале. – УрГУ. 

1961, с.79; Родина. 2008, 

№ 3, с.64. 
 

Голышманово 

станция 

28.06.1918 г. Отряд И.С. 

Смолина 

  Масленников Ф.А. На 

подступах к красной 

Тюмени // От Зимнего до 

Перекопа. – М., 1978, с.83. 

 

Гробово станция и 

село 

  11.07.1919 г. 250-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.24; ф.1295.оп.1, д.66, л.5. 

 

Далматово 11.07.1919 г. Шадринский добр. 

Отряд 

А.А.Куренкова 

13-й полк 

2-й Сибирский 

полк Панкова 

28.07.1919 г. 

 

 

267-й полк 30-й 

дивизии 

 

268-й стр. полк  

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14; Южное Зауралье в 

период Гражданской 

войны. 1918-1920 гг. С. 

Док. и матер. – Курган, 

1963, с.9. 

 

Дружинино станция 20.07.1918 г. Группа чехов 

С.Н.Войцеховского 

11.07.1919 г. 83-я бригада 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358; 

Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.20; Он же. Под бело-

зеленым знаменем. 

Екатеринбург, 2008, с.62. 

Дряновское село   28.07.1919 г. Красных гусар кав. 

Полк отряда Н.Д. 

Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

Европейская 

станция 

3.12.1918 г.    История Камышловского 

полка РККА // Архив 

СОКМ, с.176. 

 

Егоршино станция 21.09.1918 г. Колонна 

подполковника 

Д.Н. Панкова. 

Части 

 И.С. Смолина. 

19.07.1919 г. Путиловский полк 

отряд Н.Д.Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

12; ф.1334, оп.2, д.197, 

л.24; Григорьев Г. 

Истории нашего района // 

Знамя Победы (Сухой 

Лог). 1969, 23 мая. 

 

Екатеринбург 25.07.1918 г. 5-я сотня 4-го 

Оренбурского 

казачьего войска, 

2-я чешская 

дивизия 

14.07.1919 г.  21-я и 28-я 

стрелковые дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.356, 

л.14; ф.1328, оп.1, 69, 

л.231; ф.1295, оп.1, д.66, 

л.15. 

Елабуга 2 .05.1919 г.  Южная группа 

 Г.А. Вержбицкого 

25.05.1919 г. 28-я дивизия 

В.М.Азина;  

Волжская флотилия 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.2; Кировская правда. 

1969, 15 июня;  Белая 

армия. Белое дело. 2004, 

№ 14, с.28. 

 

Ертарский завод 30.06.1918 г. Отряд полковника 

И.С. Смолина 

  Кручини А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.55. 

 

Заглядино   4.05.1919 г. 1-я армия Военный энциклоп. 

словарь. – М., 1984, с.105. 

 

Захаровское село   26.07.1919 г. 266-й полк 30-й 

дивизии 

Исетско-Пышминский 

край. - Шадринск, 1930, 

с.52-53. 

 



Зайково 2.08.1918 г. Отряд  

К.С. Киселева. 
  Кручини А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.55. 

Залазинский завод   11.05.1919 г. 22-й Кизеловский 

полк 

Ситников М.Г. Пермский 

край в жизни Р. Гайды // 

Белая армия. Белое дело. 

2004, № 14, с.31. 

 

Златоуст 31..05.1918 г. 

 

Чешский отряд 13.07.1919 г. 26-я и 27-я дивизии История гражданской 

войны в СССР. Т.3. – М. 

1957, с.198; Лучевников 

П.С. Гражданская война 

на Южном Урале. – 

Челябинск, 1958, с.18; 

Дмитриев Н.И. 

Златоустовский завод при 

белогвардейцах // Вторые 

уральские военно-истор. 

Чтения. - Екатеринбург, 

2000, с.129. 

 

Иевлево село 27.06.1918 г. Добровольцы 

отряда Н.Н. 

Казагранди 

  Кручинин А.М. Под бело-

зеленым знаменем. 

Екатеринбург, 2008, с.9. 

Ижевск 7.08.1918 г. 

13.04.1919 г. 

Восставшие в 

городе 

фронтовики, 

 части генерала  

Г.А. Вержбицкого 

7.11.1918 г. 

7.06.1919 г. 

Сводная дивизия 

В.М.Азина,  

28-я дивизия 

ГАРФ, ф.4, оп.3, д.90, л.47; 

ф.4, оп.3, д.107, л.123; 

Макаров Ф.П. Октябрь и 

Гражданская  война в 

Удмуртии. - Ижевск, 1932; 

Иоффе Г.З.  Колчаковская 

авантюра и еѐ крах. –М., 

1983, с.123;  Корников П. 

Краски войны // Родина. 

1990, №10, с.26; Белая 

армия. Белое дело. 2000, 

№ 7, с.85.  

 

Измоденово село   24.07.1919 г. 267-й полк 30-й 

дивизии 

Исетско-Пышминский 

край. - Шадринск, 1930, 

с.52-53; Жданов Т. Этих 

дней не смолкнет слава // 

Знамя (Белояркий район). 

1969, 12 июля. 

 

Илецк   17.08.1919 г. 3-я кавалерийская 

дивизия 

Новицкий Ф.Ф. Все на 

Восток // Разгром Колчака. 

– М., 1969, с.85. 
 

Ирбит 30.07.1918 г. Отряд полковника 

К.С. Киселѐва 

21.07.1919 г.  Красных гусар кав. 

полк 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.12; Год 1919 // Сельская 

новь (Талицкий район). 

1969, 15 июля; Кручини 

А.М. Падение красного 

Екатеринбурга, с.94. 

 

Ирбитский завод 21.09.1918 г. Отряд 

К.С. Киселева. 
  Исетско-Пышминский 

край. - Шадринск, 1930, 

с.52-53. 

Ирбитские 

Вершины село 

9.08. 1918 г. Отряд поручика 

В.П. Чукмасова. 
  Исетско-Пышминский 

край. - Шадринск, 1930, 

с.52-53. 

Иргинский завод   4.07.1919 г. 5-я дивизия ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 



л.21.  

 

Ишим   4.11.1919 г. 51-я дивизия Дублѐнных В.В. Маршал 

революции // Урал в 

панораме ХХ века. -

Екатеринбург, 2002, с.153. 

 

Кагинский завод 7.08.1918 г. Челябинский отряд   Шелудяков В.А. Гибель 

сибирского казачьего 

войска. 1917-1920. – М., 

2004, с.107. 

Казань 7.08.1918 г. Чешские части 

С.Чечека 

10.09.1918 г. Арская группа 

В.М.Азина. 

Алдан-Семенов А. 

Красные и белые // Вокруг 

света. 1967, № 1,2;  

Вацетис И.И. Под Казанью 

// Разгром Колчака. – М., 

1969, с.40. 

 

Кайровка станция   12.07.1919 г. 250-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.45. 

 

Калата   14.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Калино 12.12.1918 г. 7-я Уральская 

дивизия 

  ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, 

л.38. 

 

Калюткино село   20.07.1919 г.  186-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Камбарский завод   12.06.1919 г. 2-я армия Паздников Н.Ф. Борьба за 

Пермь. – Пермь, 1988, 

с.167. 

 

Каменский завод 24.07.1918 г. Чешская группа 

А.Гасала 

24.07.19191 г. 187-й стр. полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4; Кручинин А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.38; 

Кашеваров М.С. 

Освобождение территории 

рек Исети и Пышмы от 

белогвардейцев в 1919 г., 

с.5. 

 

Камышевское село   21.07.1919 г. 186-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Камышлов 27.07.1918 г. Отряд 

Г.А.Вержбицкого 

 

25.07.1919 г. Красных гусар кав. 

полк отряда 

Н.Д.Томина 

ГАРФ, ф.7688,оп.1, д.98; 

Сельская Новь (Талицкий 

район). 1969, 15 июля; 

Константинов С.И. 

Вооруж. формир. 

противобольшевистских 

правительств, с.131. 

 

Кармак 26.07.1918 г. 6-й чешский полк 28.07.1919 г. Отряд Н.Д. Томина Кручини А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.47. 

 

Касли 15.07.1918 г. 9-я рота 2-го 

чешского полка, 

отряд поручика  

20.07.1919 г. 44-й полк 5-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42; Кручинин А.М. 

Падение красного 



Й. Палацкого Екатеринбурга, с.28. 

 

Катайск  13.06.1918 г. Чешский отряд 26.07.1919 г. 

 

28.07.1919 г. 

21-я дивизия 

Г.И.Овчинникова 

265-й стр. полк 30-й 

дивизии 

Южное Зауралье в период 

Гражданской войны. 1918-

1920 гг. С. Док. и матер. – 

Курган, 1963, с.9. 

 

Килачевское село 5.08.1918 г. 1-й Степной полк   Кручинин А.М. Под бело-

зеленым знаменем. 

Екатеринбург, 2008, с.20. 

Киргишанское   11.07.1919 г. 247-й полк 

28-я дивзия 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42; ф.1328, оп.1, д.358, 

л.45. 

 

Кисловское село   22.07.1919 г. 186-й полк ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Клѐновское село   8.07.1919 г. 250-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.45. 

 

Козинский завод   12.07.1919 г. 3-я бригада 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.44. 

 

Копырино село   23.07.1919 г.  187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Косулинская станция   15.07.1919 г. 28-я дивизия ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42. 

 

Колчедан  станция 23.07.1918 г. Отряд полковника 

Д.Н. Панкова 

28.07.1919 г. 185-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.5; Кручини А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.38. 

 

Кормовище станция 9.08.1918 г. Группа 

С.Н.Войцеховского 

  Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.151. 

 

Косулинское село   18.07.1919 г. 185-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.44; ф.1295.оп.1, д.66, л.5. 

 

Коуровка 21.07.1918 г. Роты 2-го 

чешского полка 

13.07.1919 г. 28-я дивизия Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.22. 

 

Кочнево село   25.07.1919 г. 266-й полк 30-й 

дивизии 

Исетско-Пышминский 

край. - Шадринск, 1930, 

с.52-53; Жданов Т. Этих 

дней не смолкнет слава // 

Знамя (Белояркий район). 

1969, 12 июля. 

 

Красногорское село   25.07.1919 г. 186-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Краснопольское село   17.07.1919 г. 1-й кавдивизион 

отряда Н.Д. Томина 

Четвертый Уральский. –

Свердлосвк, 1967, с.14. 

 

Красноуфимск 17.09.1918 г. 

19.10.1918 г. 

Партизаны 

поручика 

А.С.Рычагова, 

части Иркутской 

2.10.1918 г. 

4.07.1919 г. 

5-я Уралськая 

дивизия Г.И. 

Овчинникова 

37-й полк 5-й 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.356, 

37; ф.169, оп.1, д.241, л.21; 

 ф.1153, оп.1,д.130,л.5; 

ЦДООСО, ф.41, оп.2, 



дивизии, 

4-я Сибирская 

дивизия  

И. Смолина 

дивизии Части 5-й и 

28-й стрелковых 

дивизий, 43-й стр. 

полк 

д.218, л.47; Сердце 

Предуралья 

(Красноуфимск). – 

Екатеринбург, 2007, с.94. 

 

Красный Яр 4.09.1818 г. Отряд Н.Г. 

Сорочинского 

7.06.1919 г. 25-я дивизия 

Чараева 

Дублѐнных В.В. 

Вооруженные 

формирования периода 

Гражданской войны, с.158. 

 

Крестовоздвиженское 

село 

  3.07.1919 г. 248-й полк ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.36. 

 

Крутиха станция 22.08.1918 г. 

17.08.1918 г. 

6.09.1918 г. 

Батальон 

С.Пейржила 

27-й полк 

М.С.Тарасевича 

4.09.1918 г. 

18.07.1919 г. 

Путиловский 

кавполк отряда 

Н.Д.Томина 

Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.124; Дублѐнных В.В. 

Вооруженные 

формирования периода 

Гражданской войны, с.276. 

 

Крыласово станция   12.07.1919 г. 2-я бригада 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.36. 

 

Кузино станция 

 

21.07.1918 г. Роты 2-го 

чешского полка 

12.07.1919 г. 21-я дивизия 

250-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.21; ф.1328, оп.1, д.358, 

л.36; ф.1295.оп.1, д.66, л.5. 

 

Кунара станция 28.07.1918 г. 

12.08.1918 г. 

Рота чехов 

поручика  

А. Гасала. 

  Сажаев Л.Р. Первый 

рубеж. Беовые действия на 

территории Сухоложского 

района в 1918 г. Сухой 

Лог, 2006, с.18; Кручинин 

А.М. Под бело-зеленым 

знаменем. Екатеринбург, 

2008, с.33, 40. 

Кунгур 21.12.1918 г. 26-й Шадринский 

и 27-й 

Камышловский 

полки 7-й 

Уральской дивизии 

1.07.1919 г. 182-й полк 21-я стр. 

дивизия 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.20; ф.1328, оп.1, д.69, 

л.113; ф.1295, оп.1, д.66, 

л.12; Спасский А.А. 

Третья армия. – Пермь, 

1958, с.98. 

 

Курган 2.06.1918 г.   3-й чешский полк 

Отряд полк. 

И.С.Смолина.  

13.08.1919 г. Конная группа 

Томина Н.Д. 

Курганская операция // 

Советское Зауралье. 1969, 

13 августа; Южное 

Зауралье в период 

Гражданской войны. 1918-

1920 гг. С. Док. и матер. – 

Курган, 1963, с.6.  

 

Курьи  29.07.1918 г. Чешский отряд 

А.Гасала 

25.07.1919 г. Красных гусар полк 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14; Кручини А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.92-93. 

 

Кусинский завод   12.07.1919 г. 5-я дивизия  

В.Ф. Карпова 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.20; ф.1295, оп.1, д.66, 

л.12. 

 

Кустанай   19.08.1919 г. Туркестанская 

армия 

Гражданская война и 

военная интерв. В СССР. 

Энциклопед. – М., 1987, 



с.382. 

 

Кусье-

Александровский 

завод 

10.11.1918 г. Екатеринбургская 

группа 

  Шелудяков В.А. Гибель 

сибирского казачьего 

войска. 1917-1920. – М., 

2004, с.159; ГАРФ, ф.176, 

оп.3, д.167, л.12. 

 

Кушвинский завод 3.12.1918 г. 4-я Сибирская, 7-я 

Уральская дивизии 

19.07. 1919 г. Особая бригада ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, 

л.3; Рихтер З. Поход 

ОСЕВЭКа. – М., 1933; Год 

1919 // Сельская новь 

(Талицкий район). 1969, 15 

июля; Белая армия. Белое 

дело. 2002, № 11, с.28-38. 

 

Кын станция 12.12.1918 г.  Чешские части 

С.Н.Войцеховского 

  Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.115-118. 

 

Кыштым 14.07.1918 г. Группа чехов М. 

Чилы 

  Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.61. 

 

Лая  27.11.1918 г. 27-й и 28-й полки 

7-й дивизии 

9.08.1919 г. ОСЭВЕК Васьковский О.А. Из 

истории гражданской 

войны на Урале. –УрГУ. 

1961, с.79. 

 

Лбищенск 5.11.1919 г. Группа М.И. 

Изергина 

20.11.1919 г. 4-я армия Новицкий Ф.Ф. Все на 

Восток // Разгром Колчака. 

– М., 1969, с.84; Челышев 

Е.П. Уральская 

катастрофа. М., 1996, с.47. 

 

Липовское село (Реж)   18.07.1919 г. Красных гусар полк 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, 98, 

л.14. 

 

Лысьва 9.12.1918 г. 1-й и 2-й 

Сибирские полки 

10.07.1919 г. Особая бригада ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, 

л.3; Рычкова Г.П. Лысьва. 

Страницы истории. –

Пермь, 1963, с.254; Рихтер 

З. Поход ОСЕВЭКа. 

 

Малмыж     ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.21, л.4. 

 

Малое Брусянское   18.07.1919 г. 185-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

36; Ф.1295.оп.1, д.66, 6. 

 

Мамадыш     ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.8. 

 

Маминское село   23.07.1919 г. 182-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4; Исетско-Пышминский 

край. - Шадринск, 1930, 

с.52-53. 

 

Мариинский завод   13.07.1919 г. 252-й полк 28-я 

дивизия 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42; ф.1328, оп.1, д.358, 

л.36. 

 



Мезенское село   21.07.1919 г. 182-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Мелкозерье село   19.07.1919 г. Сводно-

Петроградско-

Уфимский кав. Полк 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

Мензелинск 18.10.1918 г. Камская флотилия 18.05.1919 г. 28-я дивизия Паздников Н.Ф. Борьба за 

Пермь. – Пермь, 1988, 

с.167. 

 

Меркушино село   21.07.1919 г. Кавживизион отряда 

Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

 

Миасс 28.05.1918 г. Чешский отряд   Лучевников П.С. 

Гражданская война на 

Южном Урале. – 

Челябинск, 1958, с.18. 

 

Миньяр 6.07.1918 г. Группа чехов 

штабс-капитана 

М.Жака  

  История гражданской 

войны в СССР. Т.№. – М., 

1957, с.192; Кручини А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.5-6. 

 

Михайловский 

завод 

19.07.1918 г. 8-я рота Чермака  

3-го чешского 

полка  

12.07.1919 г. 

 

5-я дивизия 

 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.41; Кручинин А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.54, 61.  

 

Молебский завод   8.07.1919 г. 21-я дивизия ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.41. 

 

Монетная станция. 29.07.1918 г. 

12.08.1918 г. 

5-я рота 3-го Яна 

Жижки полка. Рота 

2-го Иржи из 

Подебрад полка. 

14.071919 г. 21-я дивизия. Кручинин А.М. Под бело-

зеленым знаменем. 

Екатеринбург, 2008, с.47, 

49. 

Моставая село 31.07.1918 г. Чешский отряд 

Л.Крейчи 

19.07.1919 г. Красных гусар полк 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

 

Мраморская станция   14.07.1919 г. 3-я бригада 28-я 

дивизия 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42; ф.1328, оп.1, д.358, 

л.36, 

 

Мраморский завод   13.07.1919 г. 244-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.36. 

 

Мраморское село   19.07.1919 г. 1-й кавдивизион 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

 

Надеждинский завод   13.07.1919 г. ОСЕВЭК Рихтер З. Поход 

ОСЕВЭКа, с.36; Год 1919 

// Сельская новь 

(Талицкий район). 1969, 15 

июля. 

 

Невьянский завод 12.06.1918 г. 

8.09.1918 г. 

Отряд 

автомобилистов 

 А. Елисеенко. 

Отряд прапорщика 

М.Чилы, Колонна 

чехов М. Жака 

15.07.1919 г. Полк Красных гусар, 

255-й полк 29-й 

дивизии 

ГАСО, ф.1196р, оп.1, д.9, 

л.84; Четвертый 

Уральский. – Свердловск, 

1967, с.127; Рыбин В. 

Невьянская трагедия // 

Календарь-спрвочник 



Свердловской обл. - 

Свердловск, 1968,с.83; 

Белая армия. Белое дело. 

2002, № 11, с.28-38. 

 

Нейво-Рудянский 

завод 

8.09.1918 г. Отряд прапорщика 

М.Чилы 

15.07.1919 г. Путиловский кав. 

Полк отряда Н.Д. 

Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.13. 

Нейво-Шайтанский 

завод 

19.09.1918 г. Кавотряд 

Соколова. 
  Кручинин А.М. Под бело-

зеленым знаменем. 

Екатеринбург, 2008, с.62. 

Некрасовское село   24.07.1919 г. 267-й полк 30-й 

дивизии 

Исетско-Пышминский 

край. - Шадринск, 1930, 

с.52-53; Жданов Т. Этих 

дней не смолкнет слава // 

Знамя (Белояркий район). 

1969, 12 июля. 

 

Нижне-Артинский 

завод 

   13-я бригада 5-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1153, оп.1, д.130, 

л.5. 

 

Нижне-Исетский 

завод 

25.07.1918 г.  15.07.1919 г. 28-я дивизия ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

16. 

 

Нижне-Иргинское 

село 

  3.07.1919 г. 3-я бригада 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.14. 

 

Нижне-

Петропавловское 

  2.08.1919 г.  185-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.7. 

 

Нижне-Салдинский 

завод 

  20.07.1919 г. 23-й Верхне-

Камский полк 

Особой бригады 

ГАРФ, ф.1454, оп.1, д.16, 

л.11. 

Нижне-

Саранинский завод 

  4 .07.1919 г. 5-я дивизия В.Ф. 

Карпова 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.21; ф.1328, оп.1, д.358, 

л.23. 

 

Нижне-Сергинский 15 .07.1918 г. Чебаркульский 

казачий полк 

11.07.1919 г. 5-я дивизия; 244-й 

стр. полк 28-й стр. 

дивизии 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.22; ф.1328, оп.1, д.358, 

18. 

 

Нижне-Сылвинский 

завод 

  11.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.23. 

 

Нижний Тагил 4.10.1918 г. 2-я Уральская 

дивизия 

19.07.1919 г. 22-й Кизеловский 

полк Особой 

бригады 

Год 1919 // Сельская новь 

(Талицкий район). 1969, 15 

июля; Белая армия. Белое 

дело. 2002, № 11, с.28-38; 
Нижний Тагил. – 

Свердловск, 1969, с.277. 

 

Нижне-Туринский 

завод 

10.11.1918 г. 

14.11.1918 г. 

Екатеринбургская 

группа (Отряд Н.Н. 

Казагранди). 

18.07.1919 г. 

23.07.1919 г. 

22-й Кизеловский 

полк Особой 

бригады 

ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, 

л.3; Вперед к коммунизму! 

Нижняя Тура. 26.10.1967 

г.; Дублѐнных В.В. 

Верхотурский уезд  в 

Гражданскую войну.1918-

1919 гг. // Культурное 

наследие Российской 

провинции: История и 

современность. К 400-

летию г. Верхотурья. – 



Екатеринбург, 1998, с.41. 

 

Нижняя Синячиха 22.09.1918 г. Отряд Н.Н. 

Казагранди 

  Немытов О. Забытая 

правда истории// 

Алапаевская искра. 

27.09.2005 г. 

 

Николо-Березовка   10.04.1919 г.  2-я армия Паздников Н.Ф. Борьба за 

Пермь. – Пермь, 1988, 

с.167. 

 

Новониколаевск 26.05.1918 г.  Восставшие 

офицеры А.Н. 

Гришина 

14.12.1919 г. 5-я армия Разгром Колчака.  - М., 

1969, с.18. 

Новопышминское 

село 

  25.07.1919 г. Путиловский 

кавполк 29-й 

дивизии 

Григорьев Е. История 

нашего района // Знамя 

Победы (Сухой Лог). 1969, 

23 мая. 

 

Нытвинский завод 10.01.1919 г. 2-я Сибирская 

дивизия 

  Паздников Н.Ф. Борьба за 

Пермь. – Перм, 1988, 

с.115. 

 

Нязепетровск 15 .07.1918 г. Чебаркульский 

казачий полк; чехи 

– отряд  М. Жака и 

отряд Пустка 

12.07.1919 г. 5-я дивизия ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42; Кручинин А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.16. 

 

Омск 7.06.1918 г. Группа чехов С.Н. 

Войцеховского 

14.11.1919 г. 27-я дивизия Южное Зауралье в период 

Гражданской войны. 1918-

1920 гг. Сб. док. и матер. – 

Курган, 1963, с.6; Разгром 

Колчака.- М., 1969, с.17; 

Какурин Н.Е. Как 

сражалась революция. Т.1. 

– М., 1990, с.195; 

Петрушин А.А. На 

задворках Гражданской 

войны. – Тюмень, 2003, 

с.80. 

 

Омутининская 1.07.1918 г. Чехи   Масленников Ф.А. На 

подступах к красной 

Тюмени // От Зимнего до 

Перекопа. – М., 1978, с.83. 

 

Оренбург 1.11.1917 г. 

3.07.1918 г. 

Отряд А.И.Дутова, 

Оренбургская 

армия 

31.01.1918 г. 

22.01.1919 г. 

 

Отряды Красной 

гвардии 

С.Д.Павлова 

1-я армия, 

Туркестанская 

армия 

Какурин Н.Е. Как 

сражалась революция. Т.1. 

– М., 1990, с.195; 

Гражданская война и 

военная интерв. В СССР. 

Энциклопед. – М., 1987, 

с.382; Войнов В. Пути 

оренбургского казачества 

// Южный Урал. 1991, 17-

18 июля. 

 

Орск 8.04.1919 г. Уральская армия 22.02.1919 г. 

30.08.1919 г. 

1-я армия ЦДООСО, ф.41, оп.1, 

д.545, л.28; История 

Камышловского полка 

РККА // Архив СОКМ, 

с.213; Военный 



энциклопед. Словарь. –М., 

1984, с.25. 

 

Оса 8.03.1919 г. 3-я Иркутская 

дивизия 

22.06.1919 г. Кавполк 21-й 

дивизии 

Г.И.Овчинникова 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.18; Паздников Н.Ф. 

Борьба за Пермь. – Пермь, 

1988, с.167. 

 

Оханск  7.03.1919 г. 2-я Сибирская 

дивизия 

20.06.1919 г.  61-я бригада 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.18; Паздников Н.Ф. 

Борьба за Пермь. – Перм, 

1988, с.115. 

 

Ощепково станция    

24..07.1919 г. 

Путиловский кав. 

полк 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14; Кашеваров М.С. 

Освобождение территории 

рек Исети и Пышмы от 

белогвардейцев в 1919 г., 

с.5. 

 

Павда 15.11.1918 г. Отряд С.И. 

Смолина 

  ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, 

л.3. 

 

Парашино село   18.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

16; ф.1295.оп.1, д.66, 7. 

 

Пенза 28.05.1918 г. Чешский отряд 

С.Чечека 

  Какурин Н.Е. Как 

сражалась революция. Т.1. 

– М., 1990, с.195. 

 

Первоуральск 24.07.1918 г. Чешский отряд 13.07.1919 г. 28-я дивизия ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.18. 

 

Пермь 24.12.1918 г. 1-й Средне-

Сибирский корпус 

А.Н.Пе- 

пеляева 

1.07.1919 г. Путиловский полк 

29-й дивизии 3-й 

армии 

ГАРФ, ф.167, оп.3, д.263, 

л.14; ф.1295, оп.1, д.66, 

л.12; Спасский А. Третья 

армия. - Пермь, 1958, с.67. 

 

Пермяки станция   12.07.1919 г. 185-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.18. 

 

Песковский завод 

 

6.04.1919 г. Сибирская армия   Кировская правда.1969, 15 

июня. 

 

Петрокаменское село   17.07.1919 г. Сводно-

Петроградско-

Уфимский полк 

отрда Н.Д. Томина 

Четвертый Уральский. – 

Свердловск, 1967, с.127. 

Петропавловск 31.05.1918 г. 3-й чешский полк 31.10.1919 г. 

 

5-я армия Гражданская война и 

военная интерв. В СССР. 

Энциклопед. – М., 1987, 

с.416; Белая армия. Белое 

дело. 2000, № 7, с.51. 

 

Пироговское село   26.07.1919 г. 182-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Подволошная станция   7.07.1919 г. 21-й кавполк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358. 

Покровское село 29.06.1918 г. Отряд  

Н.Н. Казагранди. 

18.07.1919 г. Отряд Н.Д.Томина ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98,  

л.14. 

 



Полдневая станция 21.07.1918 г. Чешский отряд 

М.Чилы 

  Кручини А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.31. 

 

Полевской  23.07.1918 г. 3-й батальон чехов 

Й. Палацкого 

  Кручини А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.31. 

 

Походилово село   23.07.1919 г. 189-й полк  21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.5; Исетско-Пышминский 

край. - Шадринск, 1930, 

с.52-53. 

 

Починок село   14.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.23; ф.1295.оп.1, д.66, л.5. 

 

Пышма 

Пышминский р-н 

14.07.1918 г. Казачий полк 

В.В.Кручинина 

25.07.1919 г. Путиловский кав. 

полк 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.9, 

л.148. 

 

Пышминский завод   16.07.1919 г. 185-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.23; ф.1295.оп.1, д.66, л.6. 

 

Ревдинский завод   13.07.1919 г.  249-й полк, 83-я 

бригада 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42; ф.1330, оп.1, д.7, 

л.87;  ф.1328, оп.1, д.358; 

Год 1919 //  Сельская новь 

(Талицкий район). 1969, 15 

июля. 

 

Решеты станция 24.07.1918 г.  14.07.1919 г. 247-й полк, 2-я 

бригада 28-я 

дивизия 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42;  ф.1328, оп.1, д.358, 

л.23. 

 

Режевской завод 24.08.1918 г. Батальон М.А. 

Демишхана 

18.07.1919 г. Красных гусар кав. 

полк 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.8; Немытов О. Забытая 

правда истории // 

Алапаевская искра. 

27.09.2005 г. 

 

Рыбинское село   24.07.1919 г. 21-й кавполк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Самара 8.06.1918 г.  Чешский отряд 7.10.1918 г. 1-я армия 

 М.Н. Тухачевского 

Гармиза В.В. Крушение 

эсеровских правительств. 

– М., 1970, с.35; 

Гражданская война и 

военная интерв. В СССР. 

Энциклопед. – М., 1987, 

с.382. 

 

Сан-Донато станция 3.10.1918 г. 

4.10.1918 г. 

Группа поручика 

Ф. Коларжика.  

27-й 

Камышловский 

полк 

М.С.Тарасевича 

19.07.1919 г. Особый Северный 

экспедиционный 

отряд 

С.В.Мрачковского 

Дублѐнных В.В. 

Вооруженные 

формирования периода 

Гражданской войны, с.276. 

Кручини А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.127. 

Самоцвет станция   20.07.1919 г. Кавэскадрон отряда 

Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

 

Сарай-Гир   4.05.1919 г. 31-я дивизия Гражданская война и 

военная интерв. В СССР. 



Энциклопед. – М., 1987, 

с.29. 

 

Сарапул 31.08.1918 г. 

 

10.04.1919 г.  

Восставшие  

 

7-я Уральская 

дивизия 

5.12.1918 г. 

 

2.06.1919 г. 

 

 

Полк В.И. Чуйкова 

28-я дивизия  

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.70, 

53; Шорин В.И. Борьба за 

Урал (Из боевой жизни 2-

й армии). М., 1925, с.146; 

Кировская правда. 1969, 

15 июня; Ижевско-

Воткинское восстание. 

1918 г. – М., 2000, с.10; 

Плотников И.Ф. 

Гражданская война на 

Урале. Екатеринбург, 

2007, с.81. 

 

Саткинский завод 18.06.1918 г Отряд 

подпоручика 

А.С.Рычагова 

12.07.1919 г. 27-я дивизия Константинов С.И. 

Биграфии белых 

генералов: Рычагов 

Александр Сафонович // 9-

е Романовские чтения. 

Екб., 2005, с.154. 

 

Северский завод 11.08.1918 г. Рота чехов. 16.07.1919 г. 37-й полк 5-й 

дивизии 

Исетско-Пышминский 

край. – Шадринск, 1930, 

с.84. 

 

Сергиополь 16.07.1918 г. 1-я Степная 

сибирская дивизия 

- Средне-

Сибирский корпус 

5.05.1919 г. 5-я армия Константинов С.И. 

Вооруж. формир. 

противобольшевистских 

правительств, с.131 

 

Симбирск 21.06.1918 г.  Народная армия 

Комуча 

12.09.1918 г. 1-я армия 

 М.Н. Тухачевского 

Гражданская война и 

военная интерв. В СССР. 

Энциклопед. – М., 1987, 

с.382. 

 

Синарская  станция 24.07.1918 г. Группа чехов 

А.Гасала 

  Кручини А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.38. 

 

Соколово село   22.07.1919 г.  186-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Сосновское село   20.07.1919 г. 186-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Стерлитамак 5.04.1919 г. Западная армия 29.12.1918 г. 

29.05.1919 г. 

20-я дивизия ГАРФ.ф.1299,оп.2,д.19,л.1. 

Ганин А. Враздробь, или 

почему Колчак не дошел 

до Воги?//Родина. 2008, 

№ 3, с.64. 

Стриганское село 31.07.1918 г. Группа капитана Л. 

Крейчи. 

23.07.1919 г. 1-й кавдивизион 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

 

Суксунский завод   2.07.1919 г. 251-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.4. 

 

Сухоложское село 14.08.1918 г. Рота  А.А. 

Куренкова (Отряд 

И.С. Смолина) 

21.07.1919 г. 1-й кавдивизион 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. Сажаев Л.Р. Первый 

рубеж: Боевые действия на 

территории Сухоложского 



района в 1918 г. Сухой 

Лог. 2006, с.12. 

Сызрань 28.05.1918 г. Группа чехов 

С. Чечека 

3.10.1918 г. 5-я армия ГАРФ.ф.1299,оп.2,д.19,л.1; 

Пуина В.К. Пятая армия в 

борьбе за Урал и Сибирь. 

М.-Л., 1926, с.9. 

 

Сылвинский завод 12.09.1918 г. Группа Л. Крейчи 10.07.1919 г.  187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Сысерть 23.07.1918 г. 

 

Чешские части 

И.И.Штина 

   Еремин В. Герои с нами // 

Маяк (Сысерть). 1969, 14 

июля; Кручинин А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.34. 

 

Таватуй 28.07.1918 г. 

10.08.1918 г. 

Чешский отряд 

Риделя 

13.07.1919 г. 

 

21-я дивизия 

 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42; Кручини А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, 

с.89,125,151. 

Тавда 25.07.1918 г. Отряды полковн. 

К.С.Киселѐва и 

Н.Н.Казагранди 

  ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.6; Исетско-Пышминский 

край. - Шадринск, 1930, 

с.52-53. 

Талица 

(станция Поклевская) 

26.06.1918 г. 6-й Ганацкий полк 

чехов,  отряд 

Вержбицкого 

27.07.1919 г. Отряд Н.Д.Томина ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

Тамакульское село 20.07.1918 г. Чехи под ком. А. 

Гасала 

27.07.1919 г. Отряд Н.Д.Томина. 

полк Красных гусар 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14; Кручинин А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.37.  

 

Темновское село   24.07.1919 г. 181-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.6; Исетско-Пышминский 

край. - Шадринск, 1930, 

с.52-53. 

Тесовский завод   4.07.1919 г. 251-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.4. 

 

Тирлянский завод   5.07.1919 г. 35-я дивизия 

Л.И.Вермана 

Дублѐнных В.В. 

Вооруженные 

формирования периода 

Гражданской войны, с.63. 

 

Тобольск 11.06.1918 г. Тобольский отряд 

Н.Н. Казагранди 

27.09.1919 г. 

4.09.1919 г. 

22.10.1919 г. 

 

454-й 458-й полки  

51-й дивизии РККА, 

бригада С.В. 

Мрачковского 

ГАРФ, ф.1454, оп.2, д.16, 

л. 23; Петрушин А.А. На 

задворках Гражданской 

войны. – Тюмень, 2003, 

с.81. 

 

Томск 28.05.1918 г. Восставшие 

офицеры А.Н. 

Пепеляева 

22.12.1919 г.  5-я армия Какурин Н.Е. Как 

сражалась революция. Т.2. 

М., 1990, с.321. 

 

Троицк 18.06.1918 г. 3-й батальон 3-го 

полка чехов 

4.08.1919 г. 24-я дивизия 

В.И.Павловского 

Шелудяков В.А. Гибель 

сибирского казачьего 

войска. 1917-1920. – М., 

2004, с.107. 

 

Тугулым 

 

26.07.1918 г. Отряд полковника 

И.С. Смолина, 

30.07.1919 г. 

4.08.1919 г. 

Путиловский  кав. 

полк 

ГАРФ, ф.1454, оп.2, д.16, 

л.14; Знамя труда 



группа 6-го 

чешского полка 

9-й полк Особой 

бригады 3-й армии 

(Тугулым). 1969, 22 июля. 

Тургояк 13.06.1918 г. Чехи   Морозов М.В. Борьба за 

Урал //  От Зимнего до 

Перекопа. – М., 1978, 

с.118. 

 

Туринск 27.07.1918 г. Отряд полковника 

Н.Н. Казагранди 

18.07.1919 г. 23-й Верхнее-

Камский полк 

Особой бригады 

Кручини А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.94; Дублѐнных В.В. 

Вооруженные 

формирования периода 

Гражданской войны, с.255. 

 

Тюмень 18.07.1918 г. Отряды Н.Н. 

Казагранди, Г.А. 

Вержбицкого и 

И.С.Смолина, рота 

6-го Ганацкого 

полка чехов 

9.08.1919 г. 51-я дивизия В.К. 

Блюхера 

ГАРФ, ф.1454, оп.2, д.16, 

л.11; Эйхе Г.Х. 

Опрокинутый тыл  - М., 

1966, с.27. 

Узянский завод 6.08.1918 г. Челябинский отряд   Шелудяков В.А. Гибель 

сибирского казачьего 

войска. 1917-1920. – М., 

2004, с.107. 

 

Уральск 29.03.1918 г. Восставшие 

офицеры 

казачества 

24.01.1919 г. 4-я армия Гражданская война и 

военная интерв. В СССР. 

Энциклопед. – М., 1987, 

с.382; Мамонов В.Ф. 

Гибель русской Вандеи. 

Казачества востока России 

в революции и 

Граждаснкой войне. – 

Челябинск, 1994, с.83. 

 

Урминское село   9.07.1919 г. 21-я дивизия ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.14. 

 

Усть-Качка село 2.01.1919 г. 2-я Сибирская 

дивизия 

2.07.1919 г. 2-я армия Паздников Н.Ф. Борьба за 

Пермь. – Пермь, 1988, 

с.67. 

 

Усть-Косвинский 

завод 

12.12.1918 г.    Шелудяков В.А. Гибель 

сибирского казачьего 

войска. 1917-1920. – М., 

2004, с.159. 

 

Уткинский завод   12.07.1919 г.  184-й полк 21-й 

дивизии, 250-й и 

251-й полки 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4; ф.1328, оп.1, д.358, 

л.18. 

Уфа 5.07.1918 г. 

 

 

13.03.1919 г. 

Поволжская 

группа чехов 

 

31.12.1918 г. 

9.06.1919 г. 

3-я бригада 25-й 

дивизии 

Васьковский О.А. Из 

истории Граждаснкой 

войны на Урале. – 

Свердловск, 1961, с.79. 

Ушинский завод   12.07.1919 г.  250-й полк 28-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.12. 

 

Харловское село   32.07.1919 г. 1-й кавдивизион 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

 

Хвалынск   26.09.1919 г. Туркестанская Гражданская война и 



армия военная интерв. В СССР. 

Энциклопед. – М., 1987, 

с.382. 

 

Храмцовское село   21.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.14; ф.1295, оп.1, д.66, 

л..4. 

 

Христовоздвиженское 

(Свиньи Горы) 

  20.05.1919 г. Чистопольский 

отряд 2-й армии 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.13. 

 

Хромпик 23.07.1918 г. 2-й чешский полк 14.07.1919 г. 28-я дивизия Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.22. 

 

Хрустальная 24.07.1918 г. Группа чехов 

С.Н.Войцеховского 

14.07.1919 г. 2-я бригада 28-я 

дивизия 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.42;  ф.1328, оп.1, д.358, 

л.18; Кручини А.М. 

Падение красного 

Екатеринбурга, с.25. 

 

Челябинск 27.05.1918 г. 

 

1-я Гуситская 

дивизия чехов 

 

24.07.1919 г. 27-я дивизия 

А.В.Павлова 

Клеванский А.Х. 

Чехословацкие 

интернационалисты и 

проданный корпус. М., 

1965, с.209; Тодорский. 

Маршал Тухачевский. – 

М, 1966. 

 

Черемховское село   24.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Черноисточинский 

завод 

  16.07.1919 г. Красных гусар полк 

Н.Д.Томина 

ГАРФ, 7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

 

Черноусово село   24.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.4. 

 

Чистополь 24.09.1918 г. 

25.04.1919 г. 

Западная армия 4.05.1919 г. Волжская флотилия ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.44 Гражданская война и 

военная интерв. В СССР. 

Энциклопед. – М., 1987, 

с.29, 382; Родина. 2008, № 

3, с.64. 
 

Чишма 13.03.1919 г. 4-я Уфимская 

дивизия 

28.12.1918 г. 

30.05.1919 г. 

Бригада  И.С. 

Кутякова 25-й 

дивизии. 

РГВА, ф.39517,оп.1,д.13, 

л.25. 

Чумляк станция 3.06.1918 г.  Чешский отряд   Южное Зауралье в период 

Гражданской войны. 1918-

1920 гг. Сб. док. и матер. – 

Курган, 1963, с.6. 

 

Чусовской завод 14 декабря Сибирская 

кавалерийская 

дивизия 

  Шелудяков В.А. Гибель 

сибирского казачьего 

войска. 1917-1920. – М., 

2004, с.159. 

 

Шадринск 30.06.1918 г. Чешский отряд 4.08.1919 г. 255-й полк 29-й 

дивизии 

265-й и 266-й стр. 

полк 30-й дивизии 

ГАРФ, ф.1330, оп.1, д.7, 

л.87;  Шадринск за 40 лет. 

– Шадринск, 1957, с.68; 

Южное Зауралье в период 



Гражданской войны. 1918-

1920 гг. С. Док. и матер. – 

Курган, 1963, с.9. 

 

Шайтанка станция 21.09.1918 г. 1-й батальон 

Я.Жижки полка. 

16.07.1919 г. Отряд Н.Д. Томина ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

 

Шайтанский завод 12.09.1918 г. Группа М. Немеца. 13.07.1919 г. 183-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

23; Год 1919 // Сельская 

новь. Талицкий район. 

1969, 15 июля.  

 

Шаля 7.08.1918 г. Ганацкий чешский 

полк 

12.07.1919 г. 21-я дивизия Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.124. 

Шамары 10.12.1918 г. 7-я Уральская 

дивизия 

9.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, ф.169, оп.1, д.241, 

л.41;  ф.1328, оп.1, д.358, 

л.4. 

Шарташское село 26.07.1918 г. Султаевский отряд 

И.И.Штина 

14.07.1919 г. 21-я дивизия ГАРФ, ф.1328, оп.1, д.358, 

л.18. 

Щелкун 

 

21.07.1918 г. Султаевский отряд 

И.И.Штина 

15.07.1919 г.  5-я дивизия В.Ф. 

Карпова. 

Кручини А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.33. 

Шмаковка, деревня 6.08.1918 г. Отряд Жилинского 

(К.С. Киселева). 
  Кручинин А.М. Под бело-

зеленым знаменем. 

Екатеринбург, 2008, с.21. 

Шогринское село   19.07.1919 г. 1-й кавдивизион 

отряда Н.Д. Томина 

ГАРФ, ф.7688, оп.1, д.98, 

л.14. 

Шумиха 3.06.1918 г. Чешский отряд 10.08.1919 г.  21-я дивизия ГАРФ, ф.1295, оп.1, д.66, 

л.8; Южное Зауралье в 

период Гражданской 

войны. 1918-1920 гг. Сб. 

док. и матер. – Курган, 

1963, с.6. 

Шурала 8.09.19181 г.  2-я Уральская 

дивизия 

14.07.1919 г. 187-й полк 21-й 

дивизии 

ГАРФ, 1295, оп.1, д.66, 

л.9. 

Юматово станция 16.03.1919 г. 7-я Уральская 

дивизия 

  Кручини А.М. Падение 

красного Екатеринбурга, 

с.33. 

Юрюзанский завод   9.07.1919 г. 35-я дивизия 

Л.И.Вермана 

Дублѐнных В.В. 

Вооруженные 

формирования периода 

Гражданской войны, с.63. 

 Юшала  станция   4.08.1919 г. 22-й Кизеловский 

стр. полк 

Особой бригады 

Рихтер З. Поход 

ОСЕВЭКа, с.36. 

Юшковское село 

Багарякский р-н 

  24.07.1919 г. 43-й стр. полк 5-й 

дивизии 

Кашеваров М.С. 

Освобождение территории 

рек Исети и Пышмы от 

белогвардейцев в 1919 г., 

с.7. 

Ялуторовск 9.07.1918 г. 1-я Степная  

дивизия  

17.08.1919 г. Путиловский 

кавполк отряда  

Н.Д. Томина 

Масленников Ф.А. На 

подступах к красной 

Тюмени //  От Зимнего до 

Перекопа. – М., 1978, с.88. 

 

 

 

 

 



 

Часть XVI 

 

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ БЕЛОЙ АРМИИ 

 
АВКСЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (28.11.1878, Пенза - 1943) – 

партийный и государственный деятель, член ЦК партии эсеров (1907 г.), представлял ее 

правое крыло, выступал за легальность и отказ от террора. С 1897 г. студент физико-

математического факультета Московского университета. В 1899 г. за участие в 

революционном движении исключен из числа студентов. Образование продолжил в 

университетах Берлина, Лейпцига, Галле (Германия), где подготовил и защитил 

докторскую диссертацию по философии Ницше. С января 1905 г. вновь в России, участвует 

в разработке программы партии эсеров. В октябре 1905 г. делегирован в Петербургский 

Совет Р.Д., за что был осужден и сослан в Обдорск. В 1907 г. эмигрировал в Париж, где 

занимался партийной и литературной деятельностью. В годы 1-й мировой войны участник 

оборонческих изданий «За рубежом», «Новости», «Призыв». После Февральской 

революции 1917 г. в России, член исполкома Петроградского Совета; в мае – председатель 

Всероссийского Совета К.Д.; в июле-августе – министр внутренних дел во Временном 

правительстве; октябрь – председатель Предпарламента («Временного Совета Российской 

республики»). Избран членом Учредительного собрания по пяти округам. После октября 

1917 г. – председатель «Комитета спасения Родины и революции». В ноябре 1917 г.  

арестован большевиками, посажен в Петропавловскую крепость. В 1918 г. руководитель 

«Союза возрождения России»; в сентябре – участник Уфимского государственного 

совещания, избран председателем Временного Всероссийского правительства («Уфимской 

директории»). Принимал активное участие в создании Народной армии КОМУЧа. Во время 

белогвардейского переворота в Омске 18 ноября 1918 г. арестован и выслан за границу. В 

Париже учредил (с В.М. Зензиноым) внепартийный «Административный центр» (1920 г.); 

член исполнительной комиссии Всероссийского Учредительного собрания (1921 г.), один 

из основателей эмигрантского общественно-политического и литературного журнала 

«Современные записки». С середины 1930-х гг. возглавлял русскую эмигрантскую 

масонскую ложу «Северная звезда». Автор ряда научных трудов по философии. 
Литература: Гинс Г.К. Сибирь, союзники, Колчак. Пекин, 1921, Ч.1; Чернов В.М. Записки социал-

революционера. Берлин, М., 1926; Колчак и Сибирь. Документы и исследования. 1919-1926 гг. Нью-Йорк, 

1988; Дмитриев Н.Н. Авксентьев Николай Дмитриевич // Уральская историческая энциклопедия. 

Екатеринбург, 1998, с.10-11. 

 

АДАМОВИЧ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ (27.11.1884, Санкт-Петербург – 29.07.1960, 

Лос-Анджелес, США) – из дворян, окончил Гатчинский институт имени Императора 

Николая I и Московское военное училище. Участник Русско-Японской войны, 1-й мировой 

войны. Награжден орденом Св. Георгия и Георгиевским оружием. С июля 1918 г. командир 

6-го (26-го) Шадринского горных стрелков полка, затем командир стрелковой бригады 

резерва Сибирской армии, помощник командира 7-й Уральской дивизии горных стрелков, 

полковник,  9 июля 1920 г. произведен в генерал-майоры. Эмигрировал в Китай, жил в 

Шанхае, переехал в США. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003,29-30. 

 

АКУЛИНИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (12.01.1879, станица Урляндинская, 

Оренбургской губ.-  26.11.1944, Париж) - из семьи казака, в 1900 г. окончил Оренбургское 

юнкерское училище, хорунжий 2-го Оренбургского казачьего полка (Варшава). В 1913 г. 

закончил Императорскую Николаевскую военную академию, причислен к Генеральному 

штабу. Работал над диссертацией по теме «История Оренбургского казачьего войска». 



Участник 1-й мировой войны, при Генеральном штабе, на фронте. С 1915 г. 

преподаватель тактики  Владимирского военного училища и в Пажеском корпусе, член 

Георгиевской Думы. Участник межсоюзной конференции стран Антанты, награжден 

орденом Почетного легиона Франции, полковник. После октября 1917 г. в Оренбурге, 

депутат 2-го Войскового Круга Оренбургского казачьего войска, заместитель  председателя 

антибольшевистского Войскового правительства, начальник штаба Оренбургского 

военного округа. С лета 1918 г. помощник Войскового атамана А.И. Дутова, с 19 октября 

1918 г. главный начальник Оренбургского округа, с 1 октября 1918 г. генерал-майор. С 21 

февраля 1919 г. командир 2-го Оренбургского казачьего корпуса Отдельной Оренбургской 

армии. С 23 мая 1919 г.  в Омске, начальник штаба казачьих войск при Ставке Колчака. С 

17 июля 1919 г. командир 1-го Оренбургского казачьего корпуса в составе Уральской 

армии.  В 1920 г. эмигрировал в Сербию,  переехал в Париж, где издавал свои исторические 

труды. Награжден орденами Св. Владимира (лично генералом А.Н. Куропаткиным), Св. 

Георгия 4-й ст., французским орденом Почетного легиона. 
Сочинения: Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками. 1917-1920 гг. – Шанхай, 1937; 

Справка по истории Оренбургского казачьего войска // Луч Азии (Харбин). – 1937, № 34/6. 

Литература: Ганин А.В. Генерал-майор И.Г. Акулинин // Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.85-

91;  Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. – М. 

2003, с.33-34; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 2003, с.375-377. 

 

АЛЕКСАНДРОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ (1893 - 1937, Красноярск) – 

председатель Уральского областного бюро социалистов-революционеров, весной 1917 г. 

участвовал в создании Народной милиции на Урале (Екатеринбург), в августе 1918 г. – в 

создании Уральской Народной армии как член Временного комитета народной власти 

Урала (Екатеринбург). После Гражданской войны вступил в ВКП(б), работал в управлении 

Уралвзрывпром (Свердловск). В 1930–х гг. арестован и приговорен к ссылке – работал 

плановиком-экономистом артели «Заря» Уярского района Красноярского края. Вновь 

арестован в 1937 г. и 27 ноября «тройкой» УНКВД Красноярского края приговорен к 

высшей мере наказания – расстрелу. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. Военно-исторический очерк о 

событиях на Среднем Урале и в Зауралье с 13 июля по 12 августа 1918 г. Екатеринбург, 2005, с.156. 

 

АЛКИН ИЛЬЯС (ИЛИАС) САИД ГИРЕЕВИЧ  (10.12.1895, Казань – 27.10.1937, 

Москва) – эсер, окончил Петербургский политехнический институт. В 1915 г. мобилизован 

на фронт. После февральской революции 1917 г. председатель Временного мусульманского 

Совета – Харбишуро, депутат Миллят меджлиса (КУВШ). Возглавлял коллегию по 

созданию Урало-Волжского штата. Председатель 2-го Всероссийского мусульманского 

военного съезда (Казань, январь-февраль 1918 г.), принявшего создание Идель-Уральской 

республики, после еѐ разгрома большевиками перешел на сторону Комуча, член Бюро и 

товарищ председателя съезда Учредительного собрания (Уфа, сентябрь 1918 г.). Начальник 

штаба Башкирской национальной  армии, начальник штаба Башкирского корпуса в Белой 

армии. Арестован колчаковцами (Екатеринбург, ноябрь 1918 г.). После перехода 

Башкирских национальных частей на сторону РККА (февраль 1919 г.) начальник штаба 

башкирских войск, заместитель командующего Башкирскими войсками и военный 

комиссар Башкирской республики. С 1920 г. преподаватель Коммунистического 

университета Востока (Москва).  В 1937 г. арестован и расстрелян. 
 Литература: Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну. Изд. Военной 

типографии Упр. Делами наркомвоенмора и РВС СССР. - М., 1927, с.3-15, 67; Башкортостан. Краткая 

энциклопедия. – Уфа, 1996, с.114.; Таймасов Р.С. Участие башкирских национальных частей в боях за 

Екатеринбург (июнь-июль 1918 г.) // Урал в военной истории России: традиции и современность. Материалы 

междунар. науч. конф. - Екатеринбург, 2003, с.274. 

 

 

 

 



АЛЬБОКРИНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ  - весной 1918 г. служил в РККА, 

перешел к белым, с августа 1918 г. командир Народной армии Прикамского края в 

Воткинске, полковник. Начальник Воткинской сводной стрелковой дивизии в армии А.В. 

Колчака, генерал майор с 22 июля 1919 г. В январе 1920 г. попал в плен под Красноярском. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003,33. 

 

АНДОГСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (25.07.1876, Санкт-Петербург – 

25.02.1931, Харбин, Китай) – из дворян Новгородской губернии, окончил Вологодскую 

гимназию, Санкт-Петербургский университет, Николаевскую Академию Генерального 

штаба в 1905 г. Служил в Московском полку, затем в  Управлении Генерального штаба. 

Участник 1-й мировой войны, полковник штаба 2-й армии. В марте 1918 г. 

экстраординарный профессор, приказом Главного штаба назначен начальником Академии 

Генерального штаба. Эксперт при переговорах о заключении Брестского мира. Во главе 

Академии Генерального штаба в Екатеринбурге до августа 1918 г., в Томске, в 1919 г. во 

Владивостоке. Активный участник государственного переворота 18 ноября 1918 г. в Омске. 

Выполнял работу при штабе Ставки Колчака, принял участие в составлении его обращения 

«К населению России». 18 июня 1919 г. назначен первым генерал-квартирмейстером, с 12 

августа 1919 г. 1-й помощник начальника штаба Верховного Главнокомандующего. В 1922 

г. из Владивостока эмигрировал в Китай. Вел педагогическую работу в Харбине. 
Сочинения: Военно-географическое исследование Афганистана как района наступательных 

операций Русской армии. – СПб., 1908; Служба связи в бою пехотного полка. – СПб., 1908; Учебник 

элементарной тактики. – СПБ., 1909; Военно-исторические примеры к лекции по «Службе Генерального 

штаба». – СПБ., 1914; Встречный бой. – П., 1918 История Академии Генерального штаба за 1917-1918 гг. 

(рукопись); Как создавалась Красная Армия Советской России: уроки недавнего прошлого. – Владивосток, 

1921. 

Литература: Андогский Александр Иванович // Гражданская война и военная интерв. В СССР. 

Энциклопед. – М., 1987, с.269; Иностранцев М. Академия Генерального штаба и гибель царской семьи в 

Екатеринбурге // Уральская старина. Альманах. – Екатеринбург, 1994; Плотников И.Ф. Екатеринбургский 

этап деятельности Академии Генерального штаба (Николаевской) и его финал // Национальная культура и 

защита Отечества. Материалы международной науч. конференции. - Кострома, 1997; Он же. Андогский 

Александр Иванович // Екатеринбург-Энциклопедия. – Екатеринбург, 2003, с.11; Константинов С.И. 

Биографии белых генералов и офицеров: Андогский Александр Иванович // Девятые Романовские чтения. – 

Екатеринбург, 2005, с.143-144.  

 

АННЕНКОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (28.01.1889, Курская губ. – 25.08.1927, 

Семипалатинск) – из дворян Новгородской губ., окончил Одесский кадетский корпус в 

1906 г., Александровское военное училище в 1908 г., есаул 1-го Сибирского казачьего 

полка. С конца 1917 г. возглавлял партизанский отряд из сибирских и оренбургских 

казаков, действовавший в районе Омска, на Южном Урале. Инициатор создания  

антибольшевистской организации «13-ти». 12 марта 1918 г. поднял мятеж против 

Советской власти в Омске.  На Урале действовал с отрядами сибирских казаков с июня до 

октября 1918 г., в боях против Юноуральской армии красных партизан Н.Д. Каширина и 

В.К. Блюхера.  Переведен с Урала в Сибирь. С 28 июля 1918 г. войсковой старшина, 

командующий дивизией. С января 1919 г. в Семиречье, командующий Отдельной 

Семиречинской армией, генерал-лейтенант, атаман Сибирского казачьего войска. 

Эмигрировал в Китай весной 1920 г. В 1926 г. захвачен ОГПУ и вывезен в СССР. 

Расстрелян. 
Литература: Ганин А.В. Анненков Борис Владимирович // Военный энциклопедический словарь. – 

М., 1984, с.37; Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // Белая армия. Белое дело.2002, № 

11, с.19-26; Россия забытая и неизвестная. Белое движение. Возрожденные полки русской армии в Белой 

борьбе России. – М., 2002, с.518-519; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного 

фронта Гражданской войны. – М. 2003, с.35-38; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 

2003, с.379-380; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.1.– Екатеринбург, 2007, с.28-29.. 

 

 



                  АРТЕМЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (26.07.1862, Полтавская губ. -

17.12.1929, Белград, Югославия) – из потомственных дворян, окончил Владимирский 

кадетский корпус в Киеве, Александровское военное училище в 1881 г. и Акдесмию 

Генерального штаба в 1887 г. Участник 1-й мировой войны, командир 38-го, затем 47-го 

корпусов. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. и Георгиевским оружием. С 28 августа 

1918 г. командир Самарской группы Народной армии Комуча. С 8 октября по 1 декабря 1918 

г. командующий Курганского военного округа, затем в Иркутске. В 1920 г. эмигрировал в 

Китай, затем в Югославию. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.39-403. 

 

АСЕЙКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1886, Тамбовская губ. - ) – из 

крестьянской семьи, окончил Одесское пехотное юнкерское училище. В 1-ю мировую войну 

начальник пулеметной команды 195-го пехотного Оровайского полка, первый Георгиевский 

кавалер полка. Был ранен, после излечения в госпитале комендант и начальник этапно-

хозяйственного отдела 2-й армии, капитан. С 1917 г. член Трудовой народно-

социалистической партии (Екатеринбург). В 1918 г. арестован Екатеринбургской ЧК, 

освобожден из тюрьмы 25 июля 1918 г. Член Временного комитета народной власти в 

Екатеринбурге, с августа 1918 г. главноуправляющий внутренних дел Временного 

Уральского областного правительства. После ликвидации этого правительства на службе в 

Сибирской армии, начальник наградного отдела управления генерального штаба Сибирской 

армии, подполковник. 
Литература: Аничков В.П. Екатеринбург-Владивосток. 1917-1922 гг. М., 1998, с.23; Кручинин 

А.М. Падение красного Екатеринбурга. Военно-исторический очерк о событиях на Среднем Урале и в Зауралье 

с 13 июля по 12 августа 1918 г. Екатеринбург, 2005, с.157 

 

БАЖАНОВ МИХАИЛ ЕФРЕМОВИЧ – из крестьян Вятской губернии, получил 

домашнее образование и Казанское пехотное юнкерское училище. Подпоручик с 21.11.1896 

г. в Сызранском резервном батальоне. В 195-м полку командир роты и батальона, с 15.11. по 

15.12.1917 г. командир. В 1918-1919 гг. в 26-м Шадринском полку горных стрелков. 
Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. Екатеринбург, 2000, с.137. 

 

БАКИЧ АНДРЕЙ (АНДРО) СТЕПАНОВИЧ  (31.12.1878, Черногория, Сербия – 

25.05.1922, Новониколаевск) – серб, окончил 3-ю Белградскую им. Короля Александра 

Сербского гимназию, Одесское юнкерское училище в 1902 г. Участник Русско-Японской 

войны и 1-й мировой войны, награжден орденами Св. Георгия 4-й ст. и Георгиевским 

оружием, полковник. Служил в Красной армии, с июня 1918 г. в Народной армии Комуча, с 

15 июля 1918 г.  начальник отрядов, действовавших в районе Сызрани, затем начальником 

2-й  стрелковой дивизии (24.07.1918 – январь 1919 гг.), генерал-майор (5.04. 1919 г.). В 

армии Колчака командир казачьей группы и Сызранской пехотной дивизии, командир 4-го 

Оренбургского армейского корпуса (19.02.1919 – январь 1920). 15 июня 1919 г. принят в 

почетные казаки станицы Магнитной. Во главе Оренбургского отряда (бывшая 

Оренбургская армия  - свыше 10 тыс. человек) 27 мая 1920 г. перешел китайскую границу у 

г. Чугучак. После убийства А.И. Дутова принял командование армией, генерал-лейтенант 

(октябрь 1920 г.). В конце октября 1921 г. с остатками отряда сдался под Уланкомом. 25 

мая 1922 г. в Новониколаевске осужден, сразу же расстрелян. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.281-282; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – 

М., 2003, 383-384; Ганин А.В. Черниговец на русской службе: Генерал Бакич. – М., 2004; Плотников И.Ф. 

Гражданская война на Урале. Т.1. – Екатеринбург, 2007, с.36. 

 

БАНГЕРСКИЙ (БАНГЕРСКИС) РУДОЛЬФ КАРЛОВИЧ (2.08.1878, Мыза 

Личкрога волости Таурупес Лифляндской губ. – 25.02.1958, Ольденбург, ФРГ) –  латыш, в 

1901 г. окончил Санкт-Петербургское юнкерское училище, в 1906 г. Казанское военное 



училище, в 1914 г. Академию Генерального штаба.  Участник Русско-Японской и 1-й 

мировой войн, полковник. Командир 17-го Сибирского стрелкового полка, следуя за 

которым оказался на Урал, в Троицке, затем в Екатеринбурге. С 29 июля 1918 г. в штабе 

гарнизона г. Екатеринбурга, с 6 августа 1918 г. начальник штаба 7-й Уральской дивизии 

горных стрелков, начальник 11-й Уральской с 16 марта 1919 г. и 12-й Уральской  

стрелковых дивизий, генерал-майор с 13 февраля 1919 г.. С 1 октября 1919 г. по 20 февраля 

1920 г. командующий Уфимской группой войск, генерал-лейтенант. С августа 1921 г. в 

составе войск  Временного Приамурского правительства, командир 2-го корпуса. В 1920 г.  

вернулся в Латвию. Командир 1-й Курземской дивизии с 29 февраля 1924 г., военный 

министр Латвии  с декабря 1924  по декабрь 1928 гг. в чине полного генерала (18.11.1925 

г.), начальник штаба Латвийской армии (1926 г.), командир 4-й Земгальской дивизии 

(декабрь 1928 – 4.09.1929 гг.), затем 3-й Латгальской дивизии (сентябрь 1929 – 3.08.1930 

гг.), начальник Высших военных курсов. Во время советской власти работал под чужим 

именем - инспектор треста кирпичной промышленности (Рига). С 1941 г. в Вермахте, один 

из организаторов эсесовских латышских дивизий, Генеральный инспектор латышского 

добровольческого легиона СС, группенфюрер СС. В начале мая 1945 г.  бежал в Германию,  

сдался англичанам, интернирован в Фаллингбостельский концентрационный лагерь, затем 

в латышский лагерь  (Ольденбург). Умер после автокатастрофы. 16 марта 1995 г. 

торжественно перезахоронен у скульптуры Матери Латвии на Братском кладбище в Риге 

как Национальный Герой. Награжден Георгиевским оружием и Георгиевским крестом, 

орденами  Св. Георгия 4-й ст., Св. Владимира 3-й ст., французским военным крестом Круа-

де-Гер с пальмовой ветвью.   
Сочинения: Mana muza atminas. – Kopenhcgen, 1958, Gr. 1-4. 

Литература: Кручинин А.М. Российсктй полк с финским именем. Екатеринбург, 2000, с.136-137. 

Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 

2002, с.282-283; Акунов В.В. Еще один фрагмент к биографии генерала Р.К. Бангерского // Белая армия. Белое 

дело. 2003, № 12, с.99-102; Неуймин Н.Б. В защиту белого генерала // Там же, с.102; Константинов С.И. 

Биографии белых генералов и офицеров: Бангерский Рудольф Карлович // Девятые Романовские чтения. – 

Екатеринбург, 2005, с.144-146; Кручинин А.М. История Железновского дома //Веси. 2008, № 3, с 20.. 
 

БАРЫШНИКОВ СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ ( - 1.10.1933, Сан-Франциско, США) 

– участник 1-й мировой войны, обучался в Академии Генерального штаба. В июне 1918 г. 

поступил на службу в Народную армию Комуча. С апреля 1919 г. начальник штаба 1-го 

Волжского коруса, полковник с 20 апреля 1919 г. С 1 октября 1919 г. начальник штаба 

Волжской группы войск, в январе 1920 исполнял должность командующего 3-й армии, 

генерал-майор. Эмигрировал в Китай, затем в США. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.46. 

 

БЕЛОВ (наст. фамилия Виттенкопф) ГЕОРГИЙ (ГАНС ГЕОРГ 

АЛЬФРЕДОВИЧ) АНДРЕЕВИЧ (ГЕНРИХ) (4.05.1881, Курляндская губ. – после 1940) – 

из прибалтийских немцев. Окончил Николаевское кавалерийское училище, Николаевскую 

академию Генерального штаба. Участник 1-й мировой войны, командир 9-й кавалерийской 

дивизии, полковник. Один из организаторов Белого движения в Сибири. Начальник штаба 

Омского военного округа, Западно-Сибирской и Сибирской армий с 12 июня по 15 

сентября 1918 г., генерал-майор. С 16 сентября 1918 г. командующий Южной армейской 

группы Западной армии. С января по февраль 1919 г. возглавлял штаб Верховного 

правителя и Верховного Главнокомандующего адмирала А.В. Колчака. Начальник штаба 5-

го Стерлитамакского корпуса с 23 февраля по 10 мая 1919 г., затем командующий Южной 

армии, отшедшей на юг в Туркестан. Эмигрировал, проживал в Харбине. 
Литература: Советская историческая энциклопедия. - М., 1964, с.413; Войнов В.М. Пути 

оренбургского казачества. Трагедия Белого дела // Южный Урал. 1991, 17-18 июля; Купцов И.В. Челябинск. 

Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.281-282; Волков 

С.В. Трагедия русского офицерства. – М., 2002, с.264; Белов (Витенкопф Ганс Альфредович // // Россия 



забытая и неизвестная. Белое движение. Возрожденные полки русской армии в Белой борьбе на юге России. 

М., 2002, с.520. Клавинг В. Гражданская вона в России6 Белые армии. – М., 2003, с.388-389. 

 

БЕЛЯЕЕВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ (24.01.1872 - ) – окончил 2-й кадетский 

корпус и 2-е Константиновское военное училище, с августа 1912 г. командир 3-й Лейб-

гвардии артиллерийской бригады, полковник. В годы 1-й мировой войны командир 2-й 

Особой артиллерийской бригады контингента русских войск во Франции. С 1918 г. в 

Добровольческой армии генерала А.И. Деникина. В армии адмирала А.В. Колчака  с 15 

ноября 1918 г. в резерве чинов при Ставке. С 2 августа 1919 г.  инспектор артиллерии 

Уральской группы, затем – 3-й армии,  командир 11-й Уральской стрелковой дивизии с 15 

сентября 1919 г., с 12 февраля 1920 г. интендант (начальник снабжения) 3-й армии 

Восточного фронта, 3-го отдельного стрелкового корпуса Дальневосточной армии, генерал-

майор. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.232-284. 

 

БИГЛОВ АРКАИМ МУХАМЕДЖАНОВИЧ (1878 - 23.02.1919) – руководитель 

татарской диаспоры в Уфе в 1917-1918 гг., один из организаторово национальных частей в 

Белой армии, командир 16-го Мусульманского полка 4-й Уфимской дивизии, полковник. 
Литература: Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну. – М., 1927; 

Таймасов Р.С. Участие башкирских национальных частей в боях за Екатеринбург (июнь-июль 1918 г.) // Урал 

в военной истории России: традиции и современность. Материалы междунар. науч. конф. - Екатеринбург, 

2003, с.274. 

 

БИРУЛЯ ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ (ИНДРЖИХ ЮРИЙ) (1894 – 1971) – участник 

1-й мировой войны, капитан. Слушатель Академии Генерального штаба в 1918 г. в 

Екатеринбурге, в июле 1918 г. перешел на службу в чехословацкую армию, начальник 

штаба 2-й чехословацкой дивизии, подполковник. Вернулся в Чехословакию и продолжил 

службу в армии, с 1 июля 1933 г. бригадный генерал, командир 8-й пехотной дивизии, с 30 

сентября 1938 г. командир Пограничного района № 37 «Флориан». После войны директор 

института социального обеспечения. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.158. 

 

БЛАГА ФРАНТИШЕК (1886, Пардубице, Австро-Венгрия – 23.05.1945, Терезин) 

– окончил гимназию и частную торговую школу. Участник 1-й мировой войны. 29 ноября 

1914 г. попал в русский плен, добровольцем вступил в Чешскую дружину, окончил 

офицерскую школу в Киеве, поручик 6-го Ганацкого стрелкового полка, командир 10-й 

роты. С сентября 1918 г. комендант города Екатеринбурга. С лета 1919 г. в штабе 

Чехословацкого корпуса, атташе при  Сибирской русской армии, майор. Вернулся в 

Чехословакию, продолжил службу в армии. Бригадный генерал. В годы 2-й мировой войны 

активный участник чехословацкого сопротивления, руководитель подпольной организации. 

Арестован гестапо и заключен в концлагерь Терезин. Умер от тифа. Посмертно присвоено 

звание - дивизионный генерал. 
                   Литература: Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002, с.4. 

 

БОГОСЛОВСКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ (23.06.1883 - 18.07.1920,Омск) – 

окончил Академию Генерального штаба, участник 1-й мировой войны, в штабе 25-го 

армейского корпуса и 4-й армии. С 1917 г. заведующий обучением Академии Генерального 

штаба, подполковник. 17 апреля 1918 г. откомандирован в Екатеринбург. В 1918 г. член 

Высшей военной инспекции РККА, прибыл в Екатеринбург с Академией Генштаба в 

качестве еѐ преподавателя в апреле 1918 г., начальник штаба Северо-Урало-Сибирского 

фронта, начальник штаба 3-й армии РККА. 23 июля 1918 г. наркомом по военным делам, 

председателем РВСР Л.Д. Троцким назначен командующим 3-й армии. 24 июля 1918 г. 



перешел к чехам. С октября 1918 г. начальник штаба Екатеринбургской группы войск 

Сибирской армии, начальник штаба Сибирской армии (второго формирования), с 24 

декабря 1918 г. начальник Генерального штаба, с июля 1919 г. начальник штаба 

Главнокомандующего Восточного фронта, генерал-майор, летом 1919 г начальник штаба 2-

й армии, с 12 декабря 1919 г. начальник штаба Восточного фронта. Вице-председатель, 

Почетный член Центрального Георгиевского комитета (Екатеринбург). Награжден орденом  

Св. Георгия 4-й ст., высшим французским орденом – Военным крестом с пальмовой 

ветвью.29 декабря 1919 г. прибыл в штаб 30-й стрелковой дивизии РККА (Красноярск), 

арестован,  17 июля 1920 г. приговорен к расстрелу. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956-р, оп.1, д.40, л.27,100,134,136; Эйхе Г.Х. Опрокинутый 

тыл. - М., 1966, с.51; Богословский Борис Петрович // Дублѐнных В.В.  Вооруженные формирования Урала 

периода Гражданской войны. – Екатеринбург, 2002, с.327-328; Авдонин А.Н. Ганина яма. - Екатеринбург, 

2003, с.389; Богословский Борис Петрович // Дублѐнных В.В. Вооруженные формирования Урала периода 

гражданской войны. Исторические справки. -Екатеринбург, 2002, с.327-328; Константинов С.И. 

Богословский Борис Петрович // Екатеринбург-Энциклопедия. – Екатеринбург, 2002, с.59; Кручинин А.М. 

Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.158-159; Ганин А. Такой примитивный подход. 

Челябинское совещание//Родина. 2008, № 11, с.79-85. 

 

БОЛДЫРЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (17.04.1875, Сызрань – 20.08.1933, 

Новосибирск) – сын кузнеца, окончил Пензенское землеустроительное училище, военно-

топографическое училище в 1895 г., Академию Генерального штаба в 1903 г. С 1911 г. 

профессор Академии Генштаба. Участник Русско-Японской и   1-й мировой войн, 

награжден почетным Георгиевским оружием, орденами. С сентября 1917 г. командующий 

5-й армией. После октября 1917 г. арестован. Один из руководителей антибольшевистского 

центра «Союз возрождения России» и «Национального центра». С июня 1918 г. в Поволжье 

– один из лидеров по руководству вооруженными силами против большевиков. Участник 1-

го и 2-го совещаний (июль- август 1918 г.) представителей областных правительств, партий 

и политических организаций Поволжья, Урала, Сибири (Челябинск). На Государственном 

совещании в Уфе (8-23 сентября) избран членом Директории Временного Всероссийского 

правительства, 24 сентября 1918 г. назначен Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными силами России (Уфимской директории). В начале октября 1918 г. в 

Челябинске совместно с командованием Чехословацкого корпуса участвовал в 

формировании 3-го Уральского корпуса, готовил главный удар на Пермь. В середине 

ноября выехал на фронт, 18 ноября 1918 г. прибыл в Уфу, где получил известие о 

перевороте А.В. Колчака. На следующий день прибыл в Челябинск, вел переговоры с А.В. 

Колчаком, по требованию которого выехал в Омск. Выслан в Японию. После свержения 

власти белых остался в России, арестован в 1926 г., амнистирован, работал в Новосибирске 

в плановой комиссии. 23 февраля 1933 г. арестован вновь,  расстрелян.  
Литература: Болдырев Василий Георгиевич // Советский энциклопедический словарь. –М., 1981, 

с.151; Войнов В.М. Болдырев Василий Георгиевич // Уральская историческая энциклопедия. –Екатеринбург, 

2000, с.98; Плотников И.Ф. Болдырев Василий Георгиевич // Челябинск-Энциклопедия. –Челябинск, 2001, 

с.106-107; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. – 

М. 2003, с.52-53.. 

 

БОРДЗИЛОВСКИЙ АНТОН ВИКЕНТЬЕВИЧ  (15.11.1876, Камышлов – 

30.05.1962, Нью-Джерси, США) – участник 1-й мировой войны, подполковник. Окончил 

Омский Сибирский кадетский корпус в 1895 г. и Константиновское артиллерийское 

училище в 1898 г. С июня 1918 г. помощник командира Тобольского добровольческого 

отряда, командир 18-го (позже 25-го) Тобольского стрелкового полка, начальник гарнизона 

города Ирбита, с мая 1919 г. командир 7-й Тобольской стрелковой дивизии, генерал-майор 

с 10 октября 1919 г., с 20 ноября 1919 г.  командующий Северной (Тобольской) группы 

войск Восточного фронта. В 1920 г. эмигрировал в Китай, затем переехал в США. 
Литература: Квалинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.399; Кручинин 

А.М. Гражданская война в Зауралье. Сражение за Ирбитский завод (август-сентябрь 1918 г. // Веси. 2004, № 



1, с.26-29; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. – 

М. 2003, с.53-54; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 2003, 399-400. 

 

                  БОРОДИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ  (1870 – 5.09.1919, Лбищенск) – 

участник 1-й мировой войны, в гвардейской кавалерии. С лета 1918 г. в Уральской казачьей 

армии, с 13 июня 1919 г. командующий Саламихинским фронтом, затем начальник 6-й 

Уральской дивизии в Уральской армии. Командир Сводного отряда при рейде на Лбищенск в 

сентябре 1919 г. Погиб в бою. 
                  Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.55. 

 

                   БОРТВИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1892, с.Бердюжское Ишимского уезда 

Тобольской губ -1943) - из семьи крестьянина – мелкого торговца, окончил начальную школу в с. 

Бердюжском, Ишимское духовное училище и Тобольскую семинарию, в 1910 г. выдержал 

экзамен на аттестат зрелости экстерном при Петербургском учебном округе, в 1911 г. 

поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Участвовал 

в науных экспедициях в Сибири, Казахстане, вел раскопки городища «Голая сопка» при 

слиянии Иртыша и Ишима в 1913 г., на Алтае и др. 1916 г. преподаватель истории и 

географии, в 1917 г. закончил университет. В Кургане в октябре 1917 г. по приказу 

Временного правительства мобилизован и зачислен рядовым в запасной полк. Весной 1919 г. 

мобилизован в армию Колчака рядовым в 4-й Тюменский полк, направлен в Челябинскую 

учебно-инструкторскую школу. Ранен в бою у д. Муслюмвой севернее Челябинска. В 1920 г. 

из больницы вернулся в Курган, до 1923 г. заведующий Курганского музея. С октября 1923 г. 

в Екатеринбурге – учѐный секретарь Музея УОЛЕ. Производил археологические разведки и 

раскопки на «Аннинском островке» (Кировград), раскопал Сарматские курганы (Курганский 

округ) по заданию РАН. Работы изложены на совещании научных работников ГИМа, 

участник международного конгресса иранского исскуства и археологии (Ленинград). 
             Литература: Викторов В.П. Н.Н. Бортвин – уральский археолог//3-е Берсовские чтения. 

Екатеринбург, 1999, с.18-20. 

 

БОЧЕК БОГУМИЛ (1894, с. Певице, Вишков округ –16.10.1952, Валдице,  

Йичин округ) – участник 1-й мировой войны. В 1916 г. вступил в Чешскую дружину 

(Россия). В 1918 г. – командир роты 2-го батальона 3-го стрелкового Яна Жижки полка, 

прапорщик. В 1919 г. капитан 3-го Чехословацкого стрелкового полка. В 1920 г. вернулся в 

Чехословаки, продолжил службу в армии, командир пограничного батальона в 1935 г. С 

оккупацией Чехословакии немцами эмигрировал в Англию, начальник отделения 

министерства национальной обороны в Лондоне, заместитель командира Чехословацкой 

бронебригады в составе Британской армии, генерал. С 1944 г. командир 1-й пехотной 

бригады Чехословацкого армейского корпуса на советско-германском фронте. 1945-1948 гг. 

начальник Главного штаба  Чехословацкой армии. С августа 1948 г. руководил Военно-

научным институтом. В 1950 г. во время репрессий в Чехословакии отправлен в отставку, 

арестован и осужден. Умер в камере тюрьмы в Валдице. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. Военно-исторический очерк о 

событиях на Среднем Урале и в Зауралье с 13 июля по 12 августа 1918 г.- Екатеринбург, 2005, с.159. 

 

БОЯРСКИЙ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ – участник 1-й мировой войны, 

капитан. С весны 1918 г. в Сибири. Участник подпольной военной организации в 

Нижнеудинске. Один из организаторов Белого движения в Сибири, формировал первый 

местный полк.  Командир Нижнеудинского (позже 11-го Нижнеудинского) стрелкового 

полка 3-й Иркутской стрелковой дивизии. 
Литература: Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое 

дело. 2002, № 10, с.9-21; 

 



БРЕВЕННИКОВ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ –  участник 1-й мировой войны, 

полковник, летом 1918 г. в Западной Сибири, командир отряда, в конце 1918 г. принял от 

А.В. Бордзиловского командование 25-м стрелковым полком 7-й Тобольской дивизии. 
Литература: Самойло А.А. Две жизни. М., 1958, с.45; Телицын В. В поисках князя Вяземского // 

Богословский Урал. Вперед к коммунизму! Нижняя Тура. 26 декабря 1967 г.; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов 

И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. – М. 2003, с.53-54; Клавинг В. Гражданская 

вона в России:  Белые армии. – М., 2003, 399-400 

 

                   БРЖЕЗОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (23.07.1869, Акмолинская 

обл. – 13.09.1919, Семипалатнск) – участник 1-й мировой войны, генерал –майор (15.08.1917 

г.). Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Летом 1918 г. начальник 1-й Степной дивизии 2-

го Степного Сибирского армейского корпуса с 12 октября 1918 г., начальник 2-й Степной 

Сибирской дивизии этого корпуса с ноябрь 1918 г., с 23 декабря 1918 г. командир 2-го 

Степного Сибирского корпуса. Убит взбунтовавшимися солдами. 
                  Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 ,с.56. 

 

БУЗУКОВ – командир 1-го Волжского Самарского стрелкового полка 1-й 

отдельной Самарской стрелковой дивизии в составе 1-го Волжского корпуса Западной 

армии, подполковник. За отличие в боях против неприятеля приказом от 18 января 1919 г. 

произведен в полковники. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г.//Челябинск неизвестный. Краевед. Сб. 

Челябинск, 2002, с.232, 284. 

 

БУРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (1893, Новоузенск, Самарской губ. – 

8.05.1931) – из мещан, окончил реальное училище,  в 1914 г. Константиновское 

артиллерийское военное училище. Участник 1-й мировой войны, штабс-капитан. С 

Академией Генерального штаба прибыл в Екатеринбург в 1918 г., военспец в Красной 

армии, в июне-июле 1918 г. начальник разведывательного отдела штаба Северо-Урало-

Сибирского фронта РККА, один из руководителей белой подпольной военной организации 

в Екатеринбурге. Продолжил учебу в Академии Генерального штаба в Омске, после 

окончания с 16 марта 1919 г. начальник штаба 15-й Омской Сибирской стрелковой 

дивизии, подполковник. С 1920 г. в эмиграции в Китае. Вернулся в СССР, служил в 

Красной армии. В 1930 г. арестован и расстрелян. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.158-159. 

 

БУРСО В.И. (1869 - ) – окончил Харьковское реальное училище, Московское 

пехотное юнкерское училище, военное училище и курсы офицерской артиллерийской 

школы. Участник Русско-Японской войны. В 1913 г. подполковник, командир 3-й батареи 

46-й артиллерийской бригады. Участник 1-й мировой войны. Летом 1918 г. вступил в 

Народную армию. В армии А.В. Колчака полковник, с апреля 1919 г. инспектор артиллерии 

2-го Уфимского армейского корпуса. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.232-284. 

 

БЫРДИН ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ( – 21.05.1927, Харбин, Китай) – генерал-

майор. В июле 1918 г. командир 14-го Уфимского стрелкового полка 4-й Уфимской 

стрелковой имени генерала Л.Г. Корнилова дивизии, с июня 1919 г. командир 2-й бригады 

этой дивизии, с 14 сентября по 4 октября 1919 г. командир 7-й Уральской дивизии горных 

стрелков, с 19 сентября 1920 г.  интендант Дальне-Восточной армии. После переворота в 

Приморье  с 2 июня 1921 г. по 14 июня 1922 г. начальник снабжения войск Временного 

Приамурского правительства (29 июля 1921 г. утвержден в должности). Эмигрировал в 

Китай.  



Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.232-284. 

 

ВАГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  (25.08.1884, Киевская губ. – 1953, Сан-

Франциско, США) – из оренбургских казаков, окончил 2-й Оренбургский кадетский 

корпус, Константиновское артиллерийское училище, Академию Генерального штаба в 1910 

г. Участник 1-й мировой войны, началиник контрразведки 3-й армии, подполковник. С 28 

июня 1918 г. начальник штаба Оренбургского военного округа, с 19 октября 1918 г. 

начальник штаба Юго-Западной (Оренбургской) армии, генерал-майор с 4 октября 1918 г. 

С января по 21 июня 1919 г. командир Оренбургской армейской группы Южной армии, 

затем в Иркутске. Эмигрировал в Китай, переехал в США. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.59; Вагин Александр Николаевич // Плотников И.Ф. Гражданская война на 

Урале. Т.1.– Екатеринбург, 2007, с.55.. 

 

ВАЛИДОВ АХМЕТ-ЗАКИ АХМЕТШАХОВИЧ – в эмиграции Ахмет Заки 

Валиди Тоган (18.12.1890, д. Кузяново Ильчик-Темировской волости, Стерлитамакского 

уезда Уфимской губ., ныне Ишимбаевского р-на РБ – 28.07.1970, Стамбул) – лидер 

Башкирского национального движения, востоковед, тюрколог, доктор философии (1935 г.), 

профессор, почетный доктор Манчестерского университета (1967 г.). Родился в семье 

муллы. Закончил медресе «Касимия» в Казани, там же преподавал тюркский язык и 

литературу. В 1935 г. окончил Венский университет. В 1912 г. опубликовал первый 

крупный научный труд  «История тюрков и татар» в 1912 г. В 1913-1914 гг. участник 

археографической экспедиции (Фергана, Бухара). 1915 г. член Государственной Думы 

(Мусульманская фракция). В 1917 г. инициатор создания особого мусульманского штата, 

один из руководителей Башкирского областного Совета (Шуро),  лидер башкирского 

движения против большевиков, 15 ноября 1917 г.  в Оренбурге провозгласил Башкирскую 

автономию – Башкортостан, на 1-м курултае (декабрь 1917 г.) создал Башкирское 

правительство и Башкирскую национальную армию – возглавил их и движение против 

Советской власти. Депутат Учредительного собрания от Уфимской губернии. Не 

поддержал движения А.И. Дутова, соблюдая нейтралитет. В феврале 1918 г. арестован 

большевиками (Оренбург), в апреле – освобожден белоказаками. Сторонник Самарского 

правительства (Комуча). Участвовал в попытке свержения атамана А.И. Дутова, 

поддержавшего А.В. Колчака. Переворот А.В. Колчака не принял, перешел на сторону 

Советов вместе с башкирскими частями. Не согласившись с ограничением прав 

Башкирской республики по Постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 19 мая 1920 г. ушел с 

отрядами в Среднюю Азию, присоединился к движению басмачей. В феврале 1923 г. 

эмигрировал из Туркестана в Иран, затем переехал в Турцию.  
                   Источники и литература: ГАРФ, 157, оп.2, д.158, л.7-15; Муртазин М.Л. Башкирия и 

башкирские войска в гражданскую войну. – М., 1927; Юлдашбаев А.М. Валидов (Валиди) А.А. Башкортостан. 

Краткая энциклопедия. - Уфа, 1996, с.200; Валидов (Валиди) Ахметзаки Ахметшахович // Бикмеев М.А. 

История военного комиссариата республики Башкортостан. – Уфа, 1998, с.103; Войнов В.М. Валидов 

Ахмет-Заки // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.104; Валеев Г.К. Валиди Ахмет-

Заки // Челябинск-Энциклопедия. – Челябинск, 2001, с.134-135; Таймасов Р.С. Участие башкирских 

национальных частей в боях за Екатеринбург (июнь-июль 1918 г.) // Урал в военной истории России: 

традиции и современность. Материалы междунар. науч. конф. - Екатеринбург, 2003, с.274; Плотников И.Ф. 

Гражданская война на Урале. Т.1. – Екатеринбург, 2007, с.56. 

 

ВАНЮКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ – участник 1-й мировой войны, 

полковник, генерал-майор (14 февраля 1919 г.), командир 47-го Тагильского стрелкового 

полка в составе 12-й Уральской стрелковой дивизии, полковник, с 24 марта по 4 июня 1919 

г. начальник 11-й Уральской стрелковой дивизии в составе 6-го Уральского армейского 

корпуса. Георгиевский кавалер. Эмигрировал в Китай. 



 Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.232-284; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.1. – 

Екатеринбург, 2007, с.57. 

 

                      ВЕЛЬК НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ (1863 -) – участник Русско-Японской и 1-й 

мировой войн, полковник. С августа 1918 г. начальник Уральской запасной отдельной 

бригады и гарнизона г. Челябинска, с сентября 1918 г. командир 1-й Уральской кадровой 

бригады горных стрелков в составе 3-го Уральского корпуса, с 11 октября 1918 г. начальник 

11-й Уральской стрелковой дивизии, временно командующий 6-го Уральского корпуса, с 18 

апреля 1919 г. начальник гарнизона г. Уфы, затем в тыловых частях Восточного фронта. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.61. 

 

ВЕРЖБИЦКИЙ ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ  (6.02.1875, Летичев 

Подольской губ. – 20.12.1942, Тяныцзинь, Китай) - генерал-лейтенант (31.01.1919 г.) - из 

мещан, окончил Одесское пехотное юнкерское училище в 1897 г., участник Русско-

Японской и 1-й мировой войн, подполковник (октябрь, 1916 г.), командир бригады 134-й 

пехотной дивизии, награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й ст. В 1917 

г. в Омске. В июне 1918 г. командир Западно-Сибирского отряда, с 21 июня 1918 г. 

начальник 1-й (4-й) Степной стрелковой дивизии. За взятие Тюмени произведен в генерал-

майоры (20.07.1918 г.). Осенью 1918 г. командовал силами Западно-Сибирских отрядов в 

районе Тобольска. С 12 января 1919 г. командующий 3-го Степного Сибирского корпуса, за 

овладение Пермью произведен в генерал-лейтенанты, награжден французским Военным 

крестом Crix de Guerre с пальмовой ветвью (9.04.1919 г.). Награжден орденом  Св. Георгия 

3-й ст. (22.05.1919 г.) за Кунгурскую операцию. С июня 1919 г. командир Южной группы 

Сибирской армии, с 20 июля 1919 г. Южной группы 2-й армии, с 22 февраля 1920 г. 

командующий 2-й армии, сведенной во 2-й Отдельный стрелковый корпус, затем 

командующий Сибирской группой войск, с 22 августа 1920 г. командующий 

Дальневосточной армии. 
Литература: Юзефович Л. Самодержец пустыни. Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерн-

Штернберга. – М., 1993; Генерал-лейтенант Вержбицкий // Филимонов Б.Б. Белая армия адмирала Колчака. 

– М., 1997, с.118-12; Бушин А.Ю. Во имя России: генерал-лейтенант Г.А. Вержбицкий // Белая армия. Белое 

дело. 2000, 3 7, с.81-86; Кручинин А.М. Гражданская война в Зауралье. Сражение за Ирбитский завод 

(август-сентябрь 1918 г.) // Веси. 2004, № 1, с.26-29; Константинов С.И. Биографии белых генералов и 

офицеров: Вержбицкий Григорий Афанасьевич // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.146-

148; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.160-161. 

 

 

ВЕШАТКО КАРЕЛ (13.07.1882, Литоград – 9.01.1919, Челябинск) – до начала 1-

й мировой войны работал в России, в августе 1914 г. вступил в Чешскую дружину, участвовал 

в боях, произведен в офицеры, командир роты, затем при штабе Чехословацкого корпуса. В 

битве у Зборова был тяжело ранен. Умер от ран в Челябинске. Награжден всеми 

Георгиевскими крестами и медалями, орденами Св. Георгия 4-й ст., Св. Станислава 3-й ст. с 

мечами и бантом, французским Военным Крестом (Croix Guerre) с пальмовой ветвью. 
                     Литература: Цейхгауз. Российский военно-исторический журнал. 2001, № 16, с.29. 

 

 

ВИТЕЙКО НИКОЛАЙ КАЗИМИРОВИЧ (1885, Тракай, Виленской губ. – 

22.12.1918, Янышево, Уфимской губ.) – окончил Виленское реальное училище, в 1905 г. 

прапорщик, 1912 г. поручик. Участник 1-й мировой войны. В июле 1918 г. командир 

караульной команды Екатеринбургского гарнизона, с 6 августа 1918 г. командир 

комендантской роты штаба 2-й Уральской дивизии горных стрелков. Офицер 47-го 

Нижнетагильского стрелкового полка 12-й Уральской стрелковой дивизии. Убит в бою под 

Уфой. Похоронен в Екатеринбурге на Михайловском кладбище. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.158-159. 



 

ВИШНЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ (13.11.1876, Полтавская губ. – 

1945) полковник, участник 1-й мировой войны, с начала 1918 г. в Томске, один из 

организаторов  формирования первых отрядов и частей Белой армии в Сибири (Томск). 

Командир 2-го Томского, 3-го Томского Сибирских стрелковых полков, Томской 

Сибирской стрелковой дивизии с 13 июня 1918 г. За отличие в боях приказом от 13 августа 

1918 г. присвоено звание генерал-майор. 
Литература: Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. – М., 1966, с.40; Плотников И.Ф. Сибирская армия 

белых // Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.475-476. 

 

ВОЙЦЕХОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (28.10.1883, Витебск - 7.04.1951, 

с. Шевченко, Тайшет Иркутской обл.) – из семьи офицера, в 1902 г. окончил Великолукское 

реальное училище, 1904 г. Константиновское артиллерийское училище и Академию 

Генштаба  в 1912 г. Участник 1-й мировой войны, награжден несколькими орденами, 

подполковник (15.08.1916 г.), с 29 января по 24 декабря 1917 г.  начальник  штаба 126-й 

пехотной дивизии. С 7 августа 1917 г. начальник штаба 1-й Гуситской Чехословацкой 

дивизии, с 24 декабря 1917 г. командир 3-го чехословацкого им. Яна Жижки стрелкового 

полка, командир частей Челябинской группы Уральского фронта, взявшей 25 июля 1918 г. 

Екатеринбург, полковник (11.06.1918 г.), с 17 октября 1918 г. генерал-майор. С сентября 

1918 г. командующий Екатеринбургской группы войск, руководил взятием Тюмени, 

Кургана, Нижнего Тагила, 7 октября 1918 г. сдал командование Северо-Уральским фронтом 

Р. Гайде, с 17 октября 1918 г. командующий Самарской группы войск, с 23 марта по 18 

августа 1919 г. командующий 2-го Уфимского армейского корпуса. С конца мая 1919 г. 

командующий Уфимской группы войск, затем 2-й армии (с 1 сентября 1919 г.). С 25 января 

1920 г. Главнокомандующий Восточным фронтом. С 20 февраля 1920 г. командующий 

войсками Российской Восточной окраины. 27 апреля 1920 г. оставил службу и с 

чехословацким корпусом уехал во Францию, 1921 г. в Праге, получил чехословацкое 

гражданство, на службе в чехословацкой армии, генерал-армии (декабрь 1929 г.). С 

началом немецкой оккупации один из создателей организации сопротивления «Obrana 

naroda» (Защита нации). 12 мая 1945 г. арестован советскими спецслужбами. С 30 мая 1945 

г. в Бутырской тюрьме (Москва). 15 сентября 1949 г. осужден на 10 лет. До мая 1949 г. в 

УНЖЛАГ (Горьковской ж.д.), с 25 мая 1949 г. в ОЗЕРЛАГе  -  г. Тайшет, Иркутской 

области. Умер в лагере от туберкулеза, похоронен вблизи села Шевченко в могиле, 

обозначенной под № 4-36. 

 Награжден орденами Св. Георгия 4-й ст. (за взятие Челябинска, Троицка, 

Златоуста и Екатеринбурга 22.06.1919 г.) и 3-й ст. (за Тобольскую операцию 12.09.1919 г.).  

28 октября 1997 г. Указом президента Чешской республики Вацлава Гавела за военные 

заслуги посмертно награжден орденом Белого Льва 1-й ст. (высшая награда Чешской 

республики)  
Литература: Парфенов (Алтайский) П.С. На соглашательских фронтах.-  М-Л., 1927, с.10-14; 

Юзефович Л. Самодержец пустыни. Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга. – М., 1993; 

Войцеховский  Сергей Николаевич // Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.123-124; 

Белая армия. Белое дело. – Екатеринбург. 2000, № 7, с.17; Волков Е.В. Войцеховский Сергей Николаевич // 

Челябинск-Энциклопедия. – Челябинск, 2001, с.159-160; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // 

Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.232-284; Сергей Николаевич 

Войцеховский // Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге в 1914-

1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002,с.4; Канинский Г. Легко ли быть русским 

генералом. Чешская судьба Сергея Войцеховского // Родина. 209, № 4, с.79-83. 

 

ВОЛКОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ  (22.06.1877, Усть-Каменогорск – 

11.02.1920, близ Иркутска) – из сибирских казаков. В начале 1918 г. полковник, комендант 

Омска, руководитель монархической организации «Смерть за Родину». Активный участник 

государственного переворота 18 ноября 1818 г. С 1 декабря 1918 г. по 24 января 1919 г. 

командующий Восточно-Сибирской отдельной армией,   одновременно с 1 декабря 1918 г. 



командующий 4-м и 5-м корпусными районами, генерал-майор (19.11.1918 г.). С 24 декабря 

1918 г. по 17 февраля 1919 г. Главный начальник Иркутского (Средне-Сибирского) 

военного округа,  представитель адмирала А.В. Колчака по формированию казачьих частей 

во Владивостоке. С 18 марта 1919 г. командующий Сводного казачьего корпуса,  с 12 по 27 

июня 1919 г. командир Уральской группы войск, Южной конной группы, Приморского 

корпуса с 14 июля 1919 г.,  с 30 ноября 1919 г. Сибирской казачьей группы 2-й армии 

(18.06.1919 г. – 01.1920 г.). Погиб у дер. Пашки (Иркутск). Награжден орденами.   
Литература: Колчаковщина // Гражданская война и военная интерв. В СССР. Энциклопед. – М., 

1987, с.269; Плотников И.Ф. Сибирская армия белых // Уральская историческая энциклопедия. – 

Екатеринбург, 1998, с.475-476. Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.232-284; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы 

Восточного фронта Гражданской войны. - М., 2003 ,с.68-69; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые 

армии. – М., 2003, 399-412-413; Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.412. 

 

ВОЛОГДИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (28.04.1886 – 2.03.1951, Париж) – 

окончил Морское инженерное училище в 1893 г., капитан 2-го ранга. Летом 1918 г. участник 

Ижевско-Воткинского восстания, с августа  1918 г. начальник штаба Народной армии 

Прикамского края, с февраля 1919 г. начальник штаба Воткинской дивизии. Эмигрировал во 

Францию. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.69. 

 

                  ВЯЗЕМСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – князь, участник 1-й 

мировой войны, летом 1918 г. в Западной Сибри, в конце 1918 г. возглавлял отряды, 

действовашие на севере Урала, соединившись с Архангельской группой белых. 
                  Литература: Самойло А.А. Две жизни. М., 1958, с.45; Телицын В. В поисках князя Вяземского // 

Богословский Урал. Вперед к коммунизму! Нижняя Тура. 26 декабря 1967 г.; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов 

И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. – М. 2003, с.53-54; Клавинг В. Гражданская 

вона в России:  Белые армии. – М., 2003, 399-400. 

 

ГАЙДА (GAJDA) РАДОЛА –  Гейдль Рудольф (14.02.1892, Котор, Черногория – 

15.04.1948, Прага) –  из семьи медиков, фармаколог. С 1914 г. в Австро-Венгерской армии, 

санитарный унтер-офицер, перешел в Черногорскую армию, с января 1916 г. в России. С 

января 1917 г. в Чехословацкой бригаде, командир батальона, полка. Один из 

руководителей антисоветского выступления чехословаков в Челябинске - 20 мая 1918 г.  

член Временного исполкома комитета чехословацких войск, командир Восточной группы 

войск Чехословацкого корпуса, получил чин генерал-майора и почетный титул 

«Освободителя Сибири». С сентября 1918 г. командир 2-й Чехословацкой дивизии, с 7 

октября 1918 г. командующий Северо-Уральским фронтом (Екатеринбургской группой). 

Награжден орденоми: Святого Георгия 4-й ст. (за взятие Перми 24 декабря 1918 г., 

удостоен чина генерал-лейтенанта), Святого Георгия 3-й ст., английским орденом Бани и 

французским орденом Круа-де-Гер с пальмовой ветвью. В Екатеринбурге женился на 16-

летней гимназистке (урожденная Екатерина Николаевна Черкесская – Гайдова Катарина). С 

4 января 1919 г. в армии А.В. Колчака, командующий Сибирской армии. 7 июля 1919 г. 

отстранен от командования Сибирской армией.  В ноябре 1919 г. возглавил выступление 

эсеров с целью свержения А.В. Колчака, арестован 17 ноября 1919 г., передан 

чехословацкому командованию, отправлен на Родину. 

С февраля 1920 г.  в Чехословакии. В 1922 г. окончил Высшую военную школу в 

Париже, дивизионный генерал. В 1924-1926 гг. начальник Генерального штаба 

чехословацкой армии. Выступил против Т.Г. Массарика, возглавив вооруженный путч с 

целью создания режима под своим руководством.  1926 г. лишен воинского звания, 

отправлен на пенсию. Возглавил созданную им организацию чехословацких фашистов, 

участник Международного фашистского конгресса (Мретрѐ – Швейцария, 1934 г.).  1935 г. 

депутат парламента от Национальной фашистской организации. После Мюнхенского 



договора 1938 г. вернул награды. В 1939 г. оставил политическую деятельность. В годы 2-й 

мировой войны возглавлял чехословацкий фашистский комитет Св. Вацлава. В 1945 г. 

арестован чехословацким правительством, казнен по приговору чешского трибунала. 
Литература: Гайда Радола // Советский энциклопедический словарь. – М., 1981, с.271; Дмитриев 

Н.И.  Гайда Радола // Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с.139;Хронология жизни 

генерала Радолы Гайды // Белая армия. Белое дело. 2000, № 7. с.5863;  Волков Е.В. Гайда Радола // Челябинск-

Энциклопедия. – Челябинск, 2001, с.179-180; Ситников М.Г. Пермский период в жизни Р. Гайды //  Белая 

армия. Белое дело. 2004, № 14, с.28-51; Скробов С. Вечные парижане // Уральский музей.2007, № 3, с.16.. 

 

ГАЙДУКОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (2.01.1899, Нижние Серги – 

27.02.1974, Свердловск) – из семьи ремесленника, участник 1-й мировой войны. Закончил 

воздухоплавательную школу. С началом Гражданской войны ушел добровольцем в Белую 

армию, летчик 2-го воздухоплавательного отряда 1918-1919 гг. 
Литература: Металлурги Урала. Энциклопедия. – Екатеринбург, 2001, с.77. 

 

             ГАЛКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ( - 1920) – окончил Владимирское 

военное училище в 1910 г., Академию Генерального штаба в 1917 г., подполковник.  

Участник 1-й мировой войны, артиллерист, полковник Генерального штаба. Был связан с 

эсерами. Один из инициаторов и организаторов Народной армии, военный министр 

Комитета Всероссисйкого Учредительного собрания в Самаре (Комуча), начальник 

Генерального штаба Народной армии, с упразднением Главного штаба возглавлял военное 

ведомство, генерал-майор. 
                  Литература: Лелевич Г. В дни Самарской Учредилки. – М., 1922; Нежданов Л. Поход на Россию // 

Минувшие дни. 1927, № 3; Ненаров А.П. Восточный фронт. 1918. – М., 1966; Константинов С.И. 

Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы 

Гражданской войны. - Екатеринбург, 1996, с.102,108. 

 

ГАСАЛ АНТОНИН (1893 – 1960) – доброволец Чешской дружины, в 1918 г. 

командир батальона 2-го стрелкового Иржи из Подебрад полка, поручик. С ноября 1918 г.  

помощник командира 2-го полка, с сентября 1919 г., майор. Вернулся в Чехословакию и 

продолжил службу в армии, в 1935-1939 гг. командир 3-го армейского корпуса, временно  

4-й армии. Во время 2-й мировой войны в эмиграции (Англия), начальник военной 

канцелярии президента Э. Бенеша. После войны министр транспорта, в 1948 г. снят с поста,  

эмигрировал в США. Похоронен в Вашингтоне. 
Литература: Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002,с.4; Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.162. 

 

ГЕРАСИМОВ БОРИС АПОЛЛИНАРЬЕВИЧ (1896, Миасс, Оренбургской губ. 

– 1970, Сталинград) – из семьи горного инженера, закончил Екатеринбургское реальное 

училище, в 1915 г. ускоренный курс Павловского военного училища. Участник 1-й мировой 

войны, начальник разведывательной команды 2-го пехотного Софийского полка, капитан. 

В 1917 г. вернулся в Екатеринбург, певец художественной студии. С августа 1918 г. 

доброволец - командир студенческой роты, помощник командира 25-го Екатеринбургского 

полка горных стрелков, с января 1919 г. командир этого полка, Георгиевский кавалер, 

полковник. С осени 1919 г. уполномоченный добровольческих формирований Томского 

района, участник Сибирского Ледяного похода. Попал в плен к партизанам. С 1920 г. певец 

оперных театров Иркутска, Екатеринбурга, Москвы. Окончил художественную студию 

В.И. Немировича-Данченко. В 1930-е гг. артист различных театров. С 1944 г. хормейстер 

Сталинградского театра оперетты до последних дней жизни. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.162. 

 

ГОЛИЦЫН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (21.07.1878, Волынская губ. - ?) – из 

дворян Тверской губ., окончил Полоцкий кадетский корпус и Александровское военное 

училище (1879 г.). Участник подавления боксерского восстания в Китае в 1900-1901 гг. 



Участник  Русско-Японской и 1-й мировой войн, командир полка, подполковник. С марта 

1917 г. командир 3-й гвардейской бригады Петроградского военного округа, генерал-майор. 

С мая 1917 г. генерал для поручений при Ставке Верховного Главнокомандующего. Входил 

в окружении  генерала Л.Г. Корнилова. Один из организаторов формирования 

Добровольческой армии (Новочеркасск). Летом 1918 г. прибыл в Екатеринбург, начальник 

гарнизона г. Екатеринбурга, один из руководителей расследования обстоятельств убийства 

царской семьи, приступил к формированию добровольческих отрядов, с 6 августа 1918 г. 2-

й Уральской дивизии горных стрелков, начальник этой дивизии (6.08. – 24.12.1918 г.). 

Отказался от предложенного поста  военного министра в Уральском областном 

правительстве. С сентября 1918 г. командующий 7-й Уральской дивизии горных стрелков.  

За Пермскую операцию награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (9.01.1919 г.) с 9 января 

1919 г. генерал-лейтенант. С 24 декабря 1918 г. по 11 июня 1919 г. командир 3-го 

Уральского корпуса горных стрелков Западной армии. В июне 1919 г. тяжело ранен, с 28 

августа 1919 г. инспектор добровольческих формирований при Ставке Верховного 

Главнокомандующего (Омск). В 1920 г. командовал группой войск на Дальнем Востоке. 

Эмигрировал в Китай.  
Литература: Плотников И.Ф. Голицын Владимир Васильевич // Уральская историческая 

энциклопедия. - Екатеринбург, 1998 ,с.148; Он же. Голицын Владимир Васильевич // Екатеринбург-

Энциклопедия. – Екатеринбург, 2002, с.125; Кручинин А.М. Первый начальник 7-й Уральской дивизии горных 

стрелков // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.99-105; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые 

армии. – М., 2003, 422-423; Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Голицын Владиммр 

Васильевич // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.148-149. 

 

ГОЛОВИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 22.02.2875, Москва – 10.01.1944, 

Париж) – из дворян, участник обороны Севастополя в Крымскую войну, в 1907 г. защитил 

диссертацию по военной психологии, профессор Николаевской академии Генерального 

штаба. Участник 1-й мировой войны, генерал-майор. Награжден четырьмя орденами и 

Георгиевским оружием. Летом 1919 г. принял предложение А.В. Колчака возглавить его 

штаб армии. 17 сентября 1919 г. по разработанному им плану и при его непосредственном 

участии проводилась и была успешно осуществлена Тобольско-Петропавловская 

наступательная операция. В октябре 1919 г. в связи с контузией эвакуирован в Токио, 

переехал во Францию. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 ,с.77-79. 

 

ГРИВИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ (28.01.1875 – 20.11.1919, с. Усть-Тарка, Барабинск) 

– окончил Донской кадесткий корпус, Константиновское артиллерийское училище. 

Участник 1-й мировой войны,  полполковник. С июня 1918 г.  командир добровольческого 

отряда в Иркутске,  командир 3-й Иркутской стрелковой дивизии с 26 июля 1918 г., с 

октября 1918 г. командир Красноуфимской группы войск на Уральско-Поволжском фронте, 

командир 4-го (Восточно-Сибирского) армейского корпуса с 23 марта по 20 июля 1919 г., с 

20 июля 1919 г.  командир Северной группы войск 2-й армии. Застрелян собственноручно 

командующим 2-й армии С.Н. Войцеховским за невыполнение приказа, отведя без причины 

свои части в глубокий тыл. 
Литература: Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое 

дело. 2002, № 10, с.16; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 2003, 399-426; Плотников 

И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.1. – Екатеринбург, 2007, с.93. 

 

ГРИШИН-АЛМАЗОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (6.12.1880, Кирсановский 

уезд, Тамбовской губ. – 5.05.1920, порт Александровск) – из дворян, окончил Воронежский 

кадетский корпус в 1899 г., Михайловское артиллерийское училище (Петроград, 1902 г.), 

поручик. Участник Русско-Японской войны, командир разведки под Лаояном. В 1-й 

мировой  войне, командир артдивизиона, подполковник. В ноябре 1917 г. арестован, 

находился в тюрьме. С начала 1918 г. в Новониколаевске взял себе псевдоним Алмазов, 



полковник. Возглавлял подпольную военную организацию. 25 мая 1918 г. во главе 

добровольческих отрядов взял Новониколаевск, помощник Западно-Сибирской (Сибирской 

Повстанческой), с 27 июля 1918 г. командующий Западно-Сибирской отдельной армии до 4 

сентября 1919 г.,  управляющий военным  министерством Временного Сибирского 

правительства (приказ от 1.07.1918 г.), генерал-майор. С 22 сентября 1919 г. в Крыму,  в 

Ставке А.И. Деникина, член военной комиссии в Румынии. С декабря 1918 г. военный 

губернатор г. Одессы. Направляясь от А.И. Деникина к А.В. Колчаку в Омск, при переходе 

Каспия (от Петровска к Гурьеву) на баркасе «Лейла», окурженном красной флотилией, 

застрелился. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», Св. 

Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3-й ст., Св. Станислава 2-й ст., Грамотой 

Сибирского Временного правительства (приказ 1.06.1918 г.). 
Источники и литература: ЦДООСО, ф.41, оп.1, д.118, л.4 об.-5 об.; ф.42, оп.1, д.118, л.2-3; 

Лукомский А.С. Воспоминания. Т.2. – Берлин, 1922, с.127; Топунов А.Г. Зафронтовая полоса // От Зимнего до 

Перекопа. – М., 1978, с.202-204; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 2003,  с.401-402. 

 

                   ГРУЗА МИКУЛАШ ФРАНЦЕВИЧ (?, Курск - ?) – добовольно вступил вармию 

в 1914 г., затем в чешскую дружину, отличился в сражении у Зборова, награжден орденом 

Святого Георгия 4-й степени. Осенью 1918 г. командир батальона 2-го чешского полка. В 

1920 г. в Чехословацкой армии, полковник. 
                   Литература: Кручинин А.М. Сражение за Тагил в 1918 г.. Военно-исторический очерк о событиях 

на Среднем Урале с 9 сентября по 8 октября 1918 г. Екатеринбург, 2008, с.23, 167. 

 

                  ДЕДЮЛИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (10.04.1893, д. Ремчуговка, 

Бугульминского уезда Самарской губ. – 22.03.1938, Москва) – из крестьянской семьи, 

закончил Уфимское землемерное училище, курсы при политехническом институте Петра 

Великого, Гатчинскую и Одесску военно-авиационные школы. Участник 1-й мировой войны, 

отмечен Георгиевскими крестами всех четырех степеней, с 28.08. 1917 г. прапорщик, 

участвовал в формировании авиационного отряда при 1-й Гуситской стр. дивизии 

Чехословацкого корпуса летом 1918 г. В августе 1918 г. добровольно вступил в 1-й 

Самарский авиаотряд Народной армии, летал на «Ньюпоре-24». С 20 по 25 января 1919 г. 

стоял в Челябинске, затем – В Чумляках. При отступлении Белой армии с Урала перелетел к 

красным. Дослужился до полковника, сопровождал легендарного В.П. Чкалова, 

отправившегося покорять Америку, возглавлял авиаэскадрилии НИИ ВВС РККА. В марте 

1938 г. арестован и приговорен к высшей мере по статье 58-6 УК РСФСР, подписали Сталин, 

Молотов, Ворошилов, Жданов. Реабилитирован 4.08.1958 г. 
                  Литература: Дмитриев Н.И. Военный летчик А.Г. Дедюлин: эпизоды боевой судьбы// 

Граждаснкая война на Урале. Материалы II-й Междунар.науч.-практ. конфер.- Пермь, 2011, с.93-95. 
 

ДЕЛЛИНГСГАУЗЕН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1892, Эстлянская губ. – 

1954, Венесуэла) – барон, окончил Пажеский корпус в 1911 г., подпоручик лейб-гвардии 4-

го Императорской фамилии стрелкового полка. Участник 1-й мировой войны, капитан, 

Георгиевский кавалер. Слушатель Академии Генерального штаба. Прибыл в Екатеринбург 

25 июля 1818 г. с чехами, зачислен в Административный отдел при начальнике гарнизона 

города. 16 августа 1918 г. откомандирован для исполнения должности старшего адъютанта 

разведотдела штаба 4-го Восточно-Сибирского армейского корпуса в Иркутске. 

Преподаватель Иркутского военного училища. С апреля 1919 г. обер-квартирмейстер и 

начальник  штаба Сводно-Казачьего корпуса. Начальник штаба конной группы генерала 

В.И. Волкова. Участник Сибирского Ледяного похода. Взят в плен под Красноярском, 

бежал из плена, эмигрировал в Китай, жил в Харбине, переехал в Венесуэлу. 
Литература: Кручинин А.М. «Пятерка помощи» царской семье: Участие в расследовании и 

дальнейшая судьба // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.89-90; Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.142. 

. 



ДЖУНКОВСКИЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ (30.08.1868-25.08.1927, Париж) – 

из дворян, окончил Пажеский корпус. В 1914 г. полковник, командир эскадрона Лейб-

гвардии Драгунского полка, командир этого полка, командир бригады 16-й кавалерийской 

дивизии, генерал-майор. В армии Колчака при управлении начальника гарнизона Омска. С 

28 ноября 1918 г. начальник Уфимской кавалерийской дивизии Западной армии, с 13 

января по 23 марта 1919 г. командующий 2-го Уфимского армейского корпуса. В 1920 г. 

эмигрировал во Францию. Умер в Париже, похоронен на кладбище Тие, 2 февраля 1936 г. 

перезахоронен на кладбище в Сент-Женевьев де Буа.  
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.287-288; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.1. – 

Екатеринбург, 2007, с.114.. 

 

ДИТЕРИХС МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (17.04.1874, Петербург – 

9.10.1937, Шанхай) – из семьи офицера прибалтийских дворян. Окончил Пажеский корпус 

(1894 г.) и Академию Генерального штаба (1900 г.).  Участник русско-японской и 1-й 

мировой войн, командир экспедиционного корпуса в Солониках (Греция), начальник штаба 

3-й армии, один из главных разработчиков Брусиловского прорыва, генерал-майор. С 

сентября 1917 г. в Ставке Верховного Главнокомандующего А.Ф. Керенского, с 3 ноября 

1917 г. начальник штаба Ставки генерала Н.Н. Духонина. После взятия Ставки 

большевиками 7 ноября на Украине, начальник штаба Чехословацкого корпуса, один из 

организаторов антисоветского  выступления чехословаков во Владивостоке. Октябрь 1918 

г. - январь 1919 г. начальник штаба Урало-Поволжского фронта, с января 1919 г. 

Главнокомандующий этого фронта, затем генерал-лейтенант для особых поручений при 

Ставке. С 17 января по  10 июля 1919 г. осуществлял общее руководство по расследованию 

убийства представителей Дома Романовых в Екатеринбурге, Алапаевске и Перми, генерал-

лейтенант. С 20 июня 1919 г.  командующий Западной армии с подчинением ему 

Сибирской армии и Камской речной флотилии (находился в Екатеринбурге). С 14 июля по 

конец ноября 1919 г. Главнокомандующий Восточным фронтом, одновременно начальник 

штаба Верховного Главнокомандующего, с августа военный министр Российского 

правительства адмирала Колчака. После конфликта  с Колчаком (не принял план отвода 

войск на отдых и переформирование с линии Иртыша) выехал в Харбин. С 8 августа 1922 г.  

Земским Собором избран правителем Приамурья, с октября 1922 г. возглавлял русскую 

военную эмиграцию на Дальнем Востоке.  
Сочинения: Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале. Т.1-2. – Владивосток, 

1921. 

Литература: Дитерихс Михаил Константинович // Советский энциклопедический словарь. – М., 

1981, с.402; Разгромили атаманов, разогнали воевод. О последнем Земском соборе // Родина. 1997, № 11, с.42-

45; Дмитриев Н.И. Дитерихс Михаил Константинович // Уральская историческая энциклопедия. - 

Екатеринбург, 1998, с.182; Плотников И.Ф. Дитерихс Михаил Константинович // Челябинск-Энциклопедия. – 

Челябинск, 2001, с.248-249; Соколов Н.А. Протокол осмотра пути, ведущего к руднику Коптяковской дороги, 

в районе которого были обнаружены вещи Августейшей семьи // Архив А.Н. Авдонина; Авдонин А.Н. Ганина 

Яма. История поисков останков Царской Семьи. – Екатеринбург, 2003, с.408. 

 

ДМИТРИЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – из мещан г. Астрахани. Закончил 

Астраханское реальное училище и Казанское пехотное юнкерское училище, подпоручик с 

24 марта 1897 г. На службе в 244-м Борисовском резервном батальоне, за русско-японскую 

войну получил два боевых ордена. В 195-м Оровайском полку командир роты, батальона. 

Полковник с 1916 г., командир 195-го полка с 8 декабря 1916 г. по 14 ноября 1917 г. 

Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. и Георгиевским оружием. В 1918 г. помощник 

командира 47-го Тагильского стрелкового полка 12-й Уральской дивизии и в совете 

Екатеринбургского комитета Георгиевских кавалеров. 
Литература:  Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. - Екатеринбург, 2000, с.136-137. 

 



ДОМОЖИРОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (3.03.1868 – 12.1919) – из оренбургских 

казаков, окончил кадетский корпус и 3-е Александровское военное училище в 1887 г. 

Участник Русско-Японской и 1-й мировой войн. С лета 1918 г. в Оренбургской армии, 

командир 1-й бригады 2-й Оренбургской казачьей дивизии, командир этой дивизии,  с июля 

1919 г. командир Конной партизанской группы 3-й армии Восточного фронта. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.86; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.1.– Екатеринбург, 2007, 

с.119. 

 

ДОМОНТОВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1883 – 17.02.1919, ст. Зима 

Иркутской губ.) – генерал-майор кавалерии (19.02.1919 г.), Георгиевский кавалер. окончил 

Пажеский корпус, служил в лейб-гвардейском Его Величества уланском полку. Участник 1-

й мировой войны. С июля 1918 г. командир 1-го уланского Екатеринбургского полка, 

помощник. С середины августа 1918 г. в Народной армии Ижевского района, формировал 

кавалерийскую часть в Челябинске. Уполномоченный командующего Сибирской армии по 

охране государственного порядка и общественного спокойствия в Пермской губернии 

(22.11.1918 г. – 19.05.1919 г.),  Помощник Главного начальника Уральского края С.С. 

Постникова при правительстве А.В.Колчака с 21 января 1919 г., с 8 марта 1919 г. генерал-

майор.  С 13 мая по 8 июля 1919 г. при генерал-лейтенанте М.К. Дитерихсе, курировавшем 

дело об убийстве императора Николая II и членов  его семьи. Подписал протокол 

обследования Коптяковской дороги и  территории вокруг шахты и Ганиной ямы, где 

уничтожались трупы царской семьи. С 8 июля 1919 г. Главный начальник Военно-

административного управления района Восточного фронта. Умер в конце 1919 г. от тифа на 

станции Зима. 
Источники и литература: Протокол осмотра пути, ведущего к руднику Коптяковской дороги, в 

районе которого были обнаружены вещи Августейшей семьи // Архив А.Н. Авдонина; Кручинин А.М. 

Российсктй полк с финским именем. Екатеринбург, 2000, с.136-137; Константинов С.И. Биографии белых 

генералов и офицеров: Домонтович Сергей Алексеевич // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, 

с.149-150; Соколов Н.А. Протокол пути, ведущего к руднику, в районе которого были обнаружены вещи 

Августейшей семьи. Июль 1918 г. // Личный архив А.Н. Авдонина; Авдонин А.Н. Ганина Яма. История поисков 

останков Царской семьи. – Екатеринбург, 2003, 408. 

 

ДУТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ (5.08.(17.07).1879, Казалин, Туркестан – 

7.02.1921, Суйдин, Китай) - из семьи генерала, окончил Неплюевский кадетский корпус, 

Николаевском кавалерийское училище по 1-му разряду, в 1908 г. Академию Генерального 

штаба, экстерном сдал экзамены по курсу Харьковского электротехнического института и 

Николаевского инженерного училища. Участник Русско-Японской и 1-й мировой войн, 

войсковой старшина, командир 1-го Оренбургского казачьего полка. Товарищ председателя 

Временного Совета Союза казачьих войск (утвержден в марте на 1-м  общем казачьем 

съезде), с июля 1917 г. – председатель. В октябре 1917 г. на 1-м чрезвычайном войсковом 

круге был избран войсковым атаманом и председателем правительства ОКВ, одновременно 

главноуполномоченным Временного правительства по продовольствию в Оренбургской 

губернии и Тургайской области. После октября 1917 г. единственный из 14 казачьих 

атаманов начал активную борьбу против «новой власти», в ноябре 1917 г. возглавил 

антисоветский мятеж в Оренбурге. После чехословацкого выступления депутат 

Учредительного собрания Комуча. На Уфимском государственном совещании избран 

председателем казачьей фракции. В 1918 г. командовал Оренбургской армией, генерал-

лейтенант, с ноября 1918 г. командующий Юго-Западного фронта, с 26 декабря 1918 г. – 

Отдельной Оренбургской армии. Оказал поддержку Колчаку. Назначен главным 

начальником Южно-Уральского края, с апреля 1919 г. походным атаманом всех казачьих 

войск России. С 28 сентября 1919 г. командующий Оренбургской армии, с остатками 

которой отступил в Семиречье, в марте 1920 г. ушел в Китай. Смертельно ранен 25 января 

1921 г. во время операции ЧК, организованной для его похищения. 



Источники и литература: Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.36, с.659; Советская историческая 

энциклопедия. - М., 1964, с.413; Войнов В.М. Пути оренбургского казачества. Трагедия Белого дела // Южный 

Урал. 1991, 17-18 июля; Войнов В.М. Дутов Александр Ильич // Уральская историческая энциклопедия. - 

Екатеринбург, 1998, с.187; Абрамовский А.П., Кобзов В.С. Дутов Александр Ильич // Челябинск-

Энциклопедия. – Челябинск, 2001, с.263;Дутов Александр Ильич // Россия забытая и неизвестная. Белое 

движение. Возрожденные полки русской армии в Белой борьбе на юге России. М., 2002, с.442. 

 

ЕМЛИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (27.02.1888, Екатеринбург - ?) – окончил 

Екатеринбургское высшее начальное училище. 1909 г. призван в армию, окончил полковую 

школу в Саратове, инструктор в школе подпрапорщиков 16-го армейского корпуса. 

Участник 1-й мировой войны, награжден орденом Святого Святослава 3-й степени с 

мечами и бантом, Святой Анны 4-й степени «За храбрость», Святой Анны 3-й степени с 

мечами и бантом и Георгиевским крестом 4-й степени. В 1918 г. организовал восстание 

против большевиков в Висимо-Шайтанском заводе, затем партизанского отряда Висимо-

Шайтанки и Билимбаевского завода, штабс-капитан, командир егерского батальона 3-го 

Степного Сибирского корпуса. Воевал в Забайкалье. 
Литература: Кручинин А.М. Сражение за Нижний Тагил в 1918 г. Военно-исторический очерк о 

событиях на Среднем Урале в 1918 г. 

 

ЕНБОРИСОВ Г. В.  – войсковой старшина Оренбургского войска, полковник, 

Герой 1-й мировой войны. Успешно полемизировал с лидером большевиков В.И. Лениным 

по вопросам революции и казачества. Один из организаторов формирования казачьих 

частей в Оренбуржье. Старший сын его Н.Г. Енборисов воевал у красных,  был убит по 

приказу отца. 
Сочинения: От Урала до Харбина. – Шанхай. 1932. 

Литература: Мамонов В.Ф. Гибель русской Вандеи. Казачество востока России в революции и 

Гражданской войне. – Челябинск, 1994,47; Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего войска. 1917-1920. – 

М., 2004, с.107; 

 

ЕРМОХИН МИХАИЛ КАПИТОНОВИЧ (1890, Екатеринбург - после 1957) – 

окончил Екатеринбургскую мужскую гимназию в 1907 г. На военной службе, с 1909 г. в 

запасе, служил в Екатеринбургской городской управе, в управлении ж.д. В 1914 г. в 126-м 

запасном полку, с апреля по июнь 1915 г. на фронте, командир роты 23-го Низовского 

полка, прапорщик. Контужен. С января 1916 г. на фронте (335-й Анапский полк, командир 

роты). В августе 1918 г. в Екатеринбурге   вступил в Белую армию, младший офицер при 

коменданте Верх-Исетского завода,  с конца сентября – помощник коменданта. С марта 

1919 г. начальник охраны района раскопок по поиску останков расстрелянной царской 

семьи, поручик. Командир отряда Особого назначения, с июля 1919 г. командир охраны 

Главкома фронта и штаба генерала М.К. Дитерихса. В ноябре 1919 г. А.В.Колчаком 

назначен начальником команды охраны «Золотого эшелона». В конце 1919 г. в Забайкалье. 

Эмигрировал в Маньчжурию. Участвовал в антисоветской деятельности. В 1943 г. 

осведомитель японской разведки. 14 августа 1945 г. арестован советскими органами и 

вывезен в СССР. В 1949 г. осужден на 15 лет лагерей, находился в Иркутской области. 26 

июля 1990 г. реабилитирован. 
Литература: Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Ермохин Михаил 

Капитонович // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.150. 

 

ЕФИМОВ АВЕНИР ГЕННАДЬЕВИЧ (19.10.1888-25.04.1972, Сан-Франциско, 

США) – окончил Симбирский кадетский корпус, Николаевское инженерное училище в 

1910 г. Служил в саперном батальоне (Казань). Участник 1-й мировой войны. Весной 1918 

г. окончил ускоренные курсы Академии Генерального штаба, прикомандирован к штабу 2-

го Уфимского корпуса Западной армии. С февраля  1919 г. начальник штаба Ижевской  

стрелковой бригады, позже развернутой в дивизию. С декабря 1919 г. командир Ижевского 

конного полка, с августа 1921 г. командовал Ижевско-Воткинской бригадой. В 1923 г. 



эмигрировал в Шанхай, затем в США, председателем ветеранов ижевцев и воткинцев. 

Печатался в журнале «Часовой», автор книги о Гражданской войне.  
Литература: Фомин В.Н., Фомин К.В. Белая армия на Дальнем Востоке и в Китае в 1921-1922 гг.: 

Дислокация, численный и комндный состав // Белая армия. Белое дело // 2000, № 7, с.3639;Ефимов Авенир 

Геннадьевич // Ижевско_воткинское восстание. 1918 г. Под редакцией В.Ж. Цветкова. М., 2000, с.87;  Купцов 

И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, 

с.288. 

 

ЖАНЕН Пьер-Тибо-Шарль-МОРИС (18.10.1862, Париж – 20.04.1946, С-

Себастьян) – французский генерал, главнокомандующий   объединенными сводными 

войсками Сибири. 1910-1911 г. инструктор Николаевской Академии Генерального штаба 

Русской армии. С ноября 1918 г. назначен Главнокомандующим союзными и русскими 

войсками в Сибири (командовал лишь иностранными войсками, в том числе Чехословацкой 

армией).  Выезжал на фронт, на Урал, был в Екатеринбурге. Сыграл неясную роль  в 

выдаче чехами Адмирала А.В. Колчака эсеро-большевистскому правительству Иркутска. В 

глазах Белой армии Жанен предал Адмирала на расстрел. Вот почему офицеры не 

пожелали даже со следственными материалами войти в вагон союзного командующего. По 

этой же причине Франция довольно холодно приняла известие о том, что генерал Жанен и 

Пьер Жильяр доставили в Марсель следственные материалы Н.А. Соколова об убийстве 

царской семьи в Екатеринбурге. 
Литература: Филатьев Д.В.  Катастрофа белого движения в Сибири. – Париж, 1985; Жанен 

Морис // Булыгин П. Убийство Романовых. – М., 2000, с.141; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. 

Т.1. – Екатеринбург, 2007, с.130. 

 

ЖИЛИНСКИЙ В.Э. – один из организаторов противобольшевистского движения в 

Сибири в 1917-1918 гг., инициатор формирования отрядов Белого движения. Командир 1-го 

Степного Сибирского стрелкового полка с 13 июня 1918 г. в Степной группе (Омск) – 1-й 

Степной Сибирской стрелковой дивизии. Участник боев на Урале летом 1919 г. 
Литература: Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. М., 1966; Константинов С.И. Вооруженные 

формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. 

Екатеринбург, 1997, с.144; Кручинин А.М. Гражданская война в Зауралье. Сражение за Ирбитский завод 

(август-сентябрь 1918 г.)//Веси. 2004, с.26-29. 

 

ЖУКОВ ГЕРВАСИЙ ПЕТРОВИЧ (18.10.1861, станица Карагайская, 

Оренбургской губ. – 14.04.1940, Шанхай) – из казаков, окончил Оренбургскую 

Неплюевскую военную гимназию в 1880 г., Александровское военное училище в 1882 г.,  

командир 3-го Оренбургского казачьего полка. С лета 1918 г. командир Актюбинской 

группы казачьих войск, 1-го Оренбургского казачьего корпуса Отдельной Оренбургской 

армии А.И. Дутова, генерал-лейтенант, затем в армии генерала Г.А. Белова с 17 октября 

1918 г. по 17 июля 1919 г. В ноябре 1919 г. эмигрировал в Китай. 
Литература: Абрамовский А., Кобзов В., Кузнецов В. Сквозь призму веков. Из истории прошлого 

оренбургского казачества. – Челябинск, 2002, с.68-78; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. 

– М., 2003,  с.421-422.  

 

ЗАНКЕВИЧ МИХАИЛ ИППОЛИТОВИЧ (11.11.1877 – 14.04.1945, Париж) – 

окончил Псковский кадетский корпус в 1891 г., Павловское военное училище в 1893 г., 

Николаевскую академию Генерального штаба в 1899 г. Военный атташе в Румынии. 

Участник 1-й мировой войны, начальник штаба 2-й пехотной дивизии, генерал-майор (1914 

г.). Представитель русской армии во Франции. Один из организаторов Белой армии  в 

Сибири. В штабе А.В. Колчака генерал-квартирмейстер, начальник штаба Северной (1-й и 

2-й) армий, начальник штаба Ставки Главнокомандующего Русской армии А.В. Колчака с 

ноября 1919 г. по январь 1920 гг. В феврале 1920 г. попал в плен, расстрелян. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.93; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 2003,  с.445.  
 



ЗИНЕВИЧ БРОНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (20.04.1874 – 1920, Красноярск) – 

окончил Киевское пехотное училище в 1894 г., Николаевскую академию Генерального 

штаба в 1900 г.  Начальник 1-го Сибирского Императора Александра 1 кадетского корпуса. 

Участник 1-й мировой войны, полковник. Один из организаторов частей Белой армии на 

Алтае, с 12 июня 1918 г. командир 1-го Енисейского, 4-го Енисейского стрелковых полков, 

командир Новониколаевской стрелковой дивизии, 2-й Сводной дивизии, 1-й Сибирской 

стрелковой дивизии с 20 июля 1918 г. по май 1920 г., с 21 августа 1918 г. генерал-майр. 

Награжден орденом Св. Георгия 3-й ст. за Пермскую операцию (22.05.1919 г.).  С 14 июля 

1919 г. командир 1-го Средне-Сибирского корпуса, группы войск в Красноярске, начальник 

гарнизона и обороны города Красноярска. Взят в плен, расстрелян. 
Литература: Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. – М., 1966, с.40; Шиковский Август Юльевич // Белая 

армия. Белое дело. 2000, № 7, с. 90-91; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный 

Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.305; Клавинг В. Гражданская война в России: Белые 

армии. – М., 2003, с.447; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале .Т.1. – Екатерибург, 2007, с.138. 

 

ЗОТОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1894, Верхние Сергии, Красноуфимского 

уезда, Пермской губ. – 20.03.1922, Екатеринбург) – из семьи рабочего, окончил гимназию г. 

Нарва, Екатеринославский горный институт. Участник 1-й мировой войны. В 1917 г. 

окончил Гатчинскую школу прапорщиков. 1918 г. в Екатеринбурге. С апреля 1918 г. в 

РККА, адъютант Уральского областного военного комиссариата, затем адъютант 

начальника гарнизона города Екатеринбурга. В июле 1918 г. перешел к белым. С августа 

1918 г. офицер 25-го Екатеринбургского полка горных стрелков, с января 1919 г. комендант 

города Нижнего Тагила. С марта 1919 г. командир егерского батальона в Ударном корпусе 

Сибирской армии. Под другой фамилией работал в Каннском военкомате, затем в 

сенозаготовительном отделе 5-й Красной армии. В 1920 г. арестован, находился в тюрьмах 

Иркутска, Омска, Екатеринбурга. Убит при попытке к бегству из екатеринбургского ГПУ. 
Литература: Белая армия. Белое дело. 2003, № 13, с.121; Кручинин А.М. Падение красного 

Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.162. 

 

ЗОЩЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1868 - 16.12.1936, Шанхай, Китай) – 

летом 1918 г. командир 2-й Степной Сибирской кадровой дивизией Омского военного 

округа (Новониколаевск) до 05.03.1919 г. и 13-й Сибирской стрелковой дивизией 

19.03.1919 г., начальник гарнизона Новониколаевска с 14 марта 1919 г. и главный 

начальник Новониколаевского военного района. 26 июня 1919 г. выступил с дивизией на 

фронт, принимал участие в Челябинской и Тобольской операциях. Участник Сибирского 

ледяного похода. Генерал-майор (17.03.1919 г.), в 1920 г. генерал для поручений при 

командире 3-го стрелкового корпуса Дальневосточной армии. С 16 октября 1921 г. генерал 

для поручений при командующем войсками Временного Приамурского правительства. 

Эмигрировал в Китай, Похоронен на кладбище Лю-Кавей. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.288-290. 

 

ЗУЕВ АРИСТАРХ ВАСЛЬЕВИЧ  (1890, Оренбургской губ.) – из казаков 

Оренбургского казачьего войска, в 1911 г. окончил Оренбургское военное училище, с 

ноября 1918 г. помощник командира 11-го Оренбургского казачьего полка. 
 

ЗУБОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1885 – 1960, Москва) – родился в семье 

офицера, в 1904 г. окончил Морской корпус, участник Русско-японской войны на 

миноносце «Блестящий», в Цусимском сражении, трижды ранен. В 1910 г. окончил 

гидрографичекое отделение Николаевской морской академии. В 1913 г. в отставке. В 1914 

г. на флоте (миноносец «Послушный»), затем флагманский штурманский офицер дивизии 

подводных лодок на Балтике, с 6 декабря 1915 г. капитан 2-го ранга, командир миноносца 

«Мощный». Приказом № 37 от 27 октября 1918 г. зачислен в 26-й Шадриснкий полк 7-й 

Уральской дивизии, 5 октября 1918 г. вступил в командование Отдельным броневым 



железнодорожным дивизионом 3-го Уральского корпуса (два бронепоезда «Горняк» и 

«Тагил»). Прошел с боями 7-й Уральской дивизии 2 января 1920 г. попал в плен к красным. 

До 1924 г. преподаватель, профессор тактики в Военно-Морской академии. С 1928 г. на 

поселении. До 1931 г. возглавлял гидрографический отдел Государственного 

океанографического института, до 1941 г. зав. кафедрой океанологии Московского 

гидрометерологического института. В 1932 г. руководил экспедицией на судне «Николай 

Книпович», впервые в истории обогнувшем с севера Землю Франца-Иосифа. В 1941 г. 

начальник штаба ледокольного отряда Беломорской военной флотилии. С ноября 1941 г. по 

март 1943 г. при Военном совете Северного флота, с 1945г. инженер - контр-адмирал, с 

1949 г. профессор кафедры МГУ. Награжден русскими и советскими орденами, его именем 

названы два научных судна и залив в Антарктиде. 
Литература: Кузнецов Н.  Колчаковский фронт советской науки // Родина. 2008, № 3, с.93-95. 
 

ЗУЕВ АРИСТАРХ ВАСИЛЬЕВИЧ (21.04.1889, станица Кундравинская 

Оренбургской губ. – 2.02.1944, Харбин, Китай) – из оренбургских казаков, окончил 

Верхнеуральское Александровское училище, в 1911 г. Оренбургское казачье юнкерское 

училище, офицерскую стрелковую школу. На службе с 1 января 1909 г. в частях 

Забайкальского и Оренбургского казачьих войск, хорунжий (6.08.1911 г.), младший офицер 

1-й сотни 5-го Оренбургского казачьего полка с 8 августа 1911 г. Участник 1-й мировой 

войны, ранен. 8.12.1916 г. награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, 

подъесаул. В 1918 г. помощник командира Добровольческого казачьего полка, 2-го 

Кундравинского полка, войсковой старшина 21-го Оренбургского казачьего полка. С 

ноября 1918 г. помощник командира 11-го Оренбургского казачьего полка в Екатеринбурге, 

затем в Перми. В марте 1919 г. ранен. С июня 1919 г. полковник, командир 11-го 

Оренбургского казачьего полка. Участник Сибирского Ледяного похода. В Приморье 

командир 2-го Оренбургского казачьего полка Оренбургской казачьей бригады, генерал-

майор. Эмигрировал в Китай. Окончил юридический факультет в Харбине, юрист частной 

практики. С 1920 г. начальник «Союза казаков на Дальнем Востоке» до 1940 г. (назначен 

Семеновым), атаман Оренбургской казачьей станицы им. Атамана Дутова в Харбине. 
Сочинения: Оренбургские казаки в борьбе с большевизмом. 1918-1922 гг. Очерки. – Харбин, 1973. 

Литература: Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Зуев Аристарх 

Васильевич // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.150-151. 
 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ЕВСТАФЬЕВИЧ (16.09.1870, Петербургская губ. – 

1925, Сиэтл, США) – сын отставного полковника, закончил Ярославскую военную школу, 

Петербургское пехотное юнкерское училище, с 25.01.1900 г. поручик. Участник Русско-

Японской и 1-й мировой войн, командир 16-го Финляндского стрелкового полка, 

полковник. С 6 августа 1918 г. командир 26-го Шадринского горнострелкового полка 7-й 

Уральской дивизии в Екатеринбурге. Отличился в боях под Кушвой и Кунгуром в декабре 

1918 г. С 6 января 1919 г. генерал-майор, начальник 2-й кадровой дивизии с 4.03.1919 г. 

Омского военного округа (впоследствии 12-й Сибирской стрелковой дивизии в Томске с 5 

по 31 марта 1919 г.). С апреля 1919 г. командир 1-й бригады 7-й Уральской дивизии горных 

стрелков, генерал-лейтенант. Участник Сибирского Ледяного похода. Эмигрант. Убит во 

время игры в теннис. 
Литература: Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Иванов Александр 

Евстафьевич // Девятые Романовсие чтения. – Екатеринбург, 2005, с.151; Кручинин А.М. Падение красного 

Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.166. 

 

ИВАНОВ-МУМЖИЕВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (10.08.1874 – 1946, Шанхай) 

– из крестьян Бессарабской губернии, окончил классическую гимназию, Чугуевское 

пехотное юнкерское училище в 1897 г., Восточный институт в 1910 г. Участник Русско-

Японской и 1-й мировой войн. С 11 июля 1918 г. командир 1-й бригады 1-й Сибирской 

стрелковой дивизии в Приморье. Командир 3-го Уральского корпуса летом 1919 г., с 29 



июня по 1 августа командир Уральской группы Восточного фронта, генерал-майор. С 

августа 1919 г. в Омске. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Челябинск неизвестный. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.276-277. 

 

ИВАНОВ-РИНОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (7.08.1869, Семипалатинск – 1925, 

СССР) – из дворян, закончил в 1888 г. Сибирский кадетский корпус в Омске, 1-е 

Павловское военное училище в 1890 г. в Петербурге. Участник 1-й мировой войны, 

помощник командира 2-го Кубанского казачьего полка, командир 8-го полка Сибирской 

казачьей дивизии.  24 мая 1916 г. избирается Семиреченским вице-губернатором. 7 июня 

1918 г. возглавил вооруженное восстание в Омске, организатор вооруженных 

формирований Белой армии. 13 июня 1918 г. командир Степного Сибирского корпуса, с 2 

июля 1918 г. генерал-майор. С 5 сентября 1918 г. командующий Сибирской армии до 24 

декабря 1918 г., управляющий военным ведомством. Рассматривался в качестве  главного 

претендента в военные диктаторы. Критически относился к политике Колчака, но заявил о 

признании его Верховным правителем России. С 23 декабря 1918 г. командующий 

войсками Приамурского военного округа (до 11.05.1919 г.). С 4 июля 1919 г. войсковой 

атаман Сибирского казачьего войска. С ноября 1919 г. помощник Главнокомандующего  

Восточным фронтом. С марта 19120 г. в Харбине. В 1925 г. вернулся на Родину. 
Литература: Нежданов Л. Поход на Россию. //  Минувшие дни. 1927, 3, с.44; Шулдяков В.А. 

Вожди белоказаков Сибирского войска: Краткие биографические справки (Генерал-лейтенант П.П. Иванов-

Ринов) // Белая армия. Белое дело.  1999, № 6, с.62-67; Иванов-Ринов и Дальний Восток // За спиной Колчака. 

Документы и материалы. Под ред. Д.и.н., проф. А.В. Квакина. – М., 2005, с.462-464. 

                    

                  ИМШЕНЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  ( - 21.01.1920, с. Ук, Нижнеудинск) 

– участник 1-й мировой войны, подполковник. В августе 1918 г. в Народной армии Комуча, 

командир 1-го Казанского добровольческого полка, с 27 августа 1918 г. полковник. С 11 

сентября 1918 г. в штабе 1-й Казанской стрелковой дивизии. С января 1919 г. командир 1-й 

Самарской стрелковой дивизии, генерал-майор, с 4 ноября 1919 г. командующий Волжской 

группой войск. Умер от тифа во время Ледяного похода. 
                  Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 ,с.10; Плотников И.Ф. Гражданская война  на Урале. Т.1.– Екатеринбург, 2007, 

с.151.1. 

 

ИНОСТРАНЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – военный теоретик, 

профессор, преподаватель Академии Генерального штаба, в 1919 г. генерал для поручений и 

генерал-квартирмейстер при А.В. Колчаке. 
Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. Екатеринбург, 2000, с.136-137; 

Филатов В.В. Стрела времени. Очерки истории горного дела на Урале. Екатеринбург, 2002, с.47-48. 

 

КАЗАГРАНДИ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1885, Ирбит -07.1921, Кяхта, 

Троицкосавского округа, Забайкальской обл. – 1921, Эгин-Хабан, Монголия) – из семьи 

итальянского горного инженера-строителя байкальских железнодорожных туннелей, 

закончил гимназию в Ирбите. Участник 1-й мировой войны, штабс-капитан. В июне 1918 г. 

сформировал и возглавил 1-й Западно-Сибирский партизанский офицерский отряд в 

составе 1-й Сибирской Степной стрелковой дивизии, с которым прошел через Тобольск, 

Тюмень, Камышлов, Ирбит, Алапаевск. Назначен командиром Боевой колонны (15-й 

Курганский, 16-й Ишимский, 19-й Петропавловский стрелковые полки) взявшей 13 октября 

Верхотурье, и северную часть Урала. С 16 декабря 1918 г. подполковник, с февраля 1919 г. 

полковник, командир 4-й стрелковой дивизии Западно-Сибирской армии, с апреля 1919 г. 

18-й Сибирской стрелковой дивизии, затем командовал отрядом 2-й армии. Участник 

Сибирского Ледяного похода. Убит в бою на хребте Эгин-Дабан. 
Источники и литература: РГВА, ф.39877, оп.1, д.19, 24; ГАРФ, ф.176, оа.3, д. 167, л.213; 

Юзефович Л. Самодержец пустыни. Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга. – М., 1993; Волков 

С.В. Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение. – М., 2003, с.91-93; Кручинин А.М. Граждаснкая 



война в Зауралье. Сражение за Ирбитский завод (август-сентябрь 1918 г.) // Веси, 2004, № 1, с.26-29; 

Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.166; Немытов О. Забытая правда 

истории // Алапаевская искра. 27 сентября 2005 г.; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.1. – 

Екатеринбург, 2007, с.157. 

 

КАППЕЛЬ ВЛАДИМИР ОСКАРОВИЧ (27.04.1883, Белев Тульской губ. – 

26.01.1920, близ разъезда Утай Иркутской обл.). - из обрусевших шведских дворян, 

образование получил во 2-м Санкт-Петербургском кадетском корпусе Петра Великого 

(1902 г.), Николаевском кавалерийском училище (1906 г.), поручик 54-го драгунского 

Малоархангельского полка. В 1913 г. окончил Академию Генерального штаба. Участник 1-

й мировой войны, в 5-й Донской казачьей и 14-й кавалерийской дивизиях, награжден 

несколькими орденами. В начале 1917 г. подполковник. В 1917 г. проживал в Перми. В 

июне 1918 г. в Самаре, на службе в Управлении Поволжского военного округа РККА. С 

установлением власти Комуча возглавил в Народной армии, командир 1-й добровольческой 

дружины. Отличился в боях против частей РККА при взятии Симбирска и Казани, 

полковник. С ноября 1918 г. командир 1-го Волжского корпуса, в 1919 г. Волжской группы 

войск Западной армии под Белебеем и на реке Белой, затем войсковой группы в 

Челябинской операции. С  4 ноября 1919. руководил 3-й (бывшей Западной) армией в боях 

за Тобольск,  С 9 декабря 1919 г. Главнокомандующий Восточного фронта, генерал-

лейтенант. 22 января 1920 г. в Нижнеудинске попытался собрать  силы для освобождения 

адмирала Колчака и взятия Золотого Запаса. Умер от воспаления легких во время 

отступления белых в январе 1920 г. Похоронен в Чите, впоследствии перезахоронен в 

Харбине в ограде Иверского храма на Офицерской улице. В 1955 г. по указанию Москвы 

надгробный памятник на его могиле был снесен. Перезахоронен с почестями 13 января 

2007 г. на кладбище Донского монастыря в Москве рядом с могилой А.И. Деникина. 
Литература: Петров П.П. От Волги до Тихого океана в рядах белых - Рига, 1930; Федорович А.А. 

Генерал В.О. Каппель. – Мельбурн, 1967; Капель Владимир Оскарович // Советский энциклопедический 

словарь. – М., 1981, с.547; Капель Владимир Оскарович // Какурин Н.Е. Как сражалась революция. Т.2. – М., 

1990, с.394; Войнов В.М. Генерал Каппель // Волга. 1991, № 4; Аптекарь П. «С бабами и детьми не воевал». 

Воинский путь генерала Каппеля // Родина. 1997, № 7; Волков Е.В. Каппель Владимир Оскарович // Челябинск-

Энциклопедия. – Челябинск, 2001, с.359; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный 

Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.29-291; Россия забытая и неизвестная. Белое 

движение. Возрожденные полки русской армии в Белой борьбе на юге России. М., 2002, с.519-520; Лобанов 

Д.А., Станкович Г.Ф. Судьба семьи генерала Владимира Оскаровича Каппеля // Белая армия. Белое дело. 2004, 

№ 14, с.81-83. 

 

КАЩЕЕВ АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (1887 г.р.) –  эсер, присяжный 

поверенный, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель исполнительной 

комиссии Комитета Общественной Безопасности в Екатеринбурге в марте 1917 г., 

принимал участие в создании Народной милиции на Урале (Екатеринбург). 
Источники и литература: ГАСО, ф.24, оп.19, д.1145; ф.р-65, оп.1, д.13; ф.р-65, оп.2, д.4;  

Аничков В.П. Екатеринбург-Владивосток. 1917-1922. – М., 1989; Дублѐнных В.В. Большевики Урала в борьбе 

за создание пролетарской милиции // Социальные проблемы научно-технической революции в условиях 

строительства социализма. Сб. научных трудов.  – Свердловск, 1973, с.162-168; Он же. Вооруженные 

формирования Урала периода Гражданской войны. Исторические справки. – Екатеринбург, 2002, с.79-81. 

 

КИСЕЛЁВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ (1876, Тобольск - ) – сын 

тобольского купца, окончил Тобольскую духовную семинарию, в 1899 г. Казанское 

пехотное юнкерское училище. Участник Русско-Японской и 1-й мировой войн. В 1913 г. 

капитан, командир роты 42-го Сибирского стрелкового полка. В 1918 г. полковник, 

комендант города Тобольска, организатор местного офицерского отряда. Командир 6-го 

Степного Сибирского стрелкового полка. Награжден орденами Свя. Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость», Свя. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 3-й 

степени с мечами и бантом, Св. Станислава 2 –й степени  с мечами. 



Литература: РГВА, ф.39877, оп.1, д.19, л.17; Константинов С.И. Вооруженные формирования 

противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - 

Екатеринбург, 1997, с.144;  Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.166. 

 

КИСЛИЦИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (21.01.1883, Киев – 18.05.1944, 

Харбин, Китай) – из дворян Киевской губернии, участник Русско-Японской и 1-й мировой 

войн, полковник, в 1918 г. генерал-майор. В начале 1919 г. прибыл из Германии на 

Северный фронт генерала Е.К. Миллера. С группой офицеров совершил переход через 

Северный Урал в армию А.В. Колчака. С июля 1919 г. командир 2-й бригады Уфимской 

кавалерийской дивизии, затем еѐ начальник. Участник Тобольской операции в сентябре 

1919 г. 12 октября 1919 г. в бою под д. Крутихой Ялуторовского уезда Тобольской 

губернии ранен. С августа 1921 г. командир 1-го Забайкальского корпуса. Эмигрировал в 

Китай в 1921. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 ,с.111-112. 

 

КЛЕМЕНТЬЕВ ФЕДУЛ ( - 30.07.1918, Верх-Нейвинск) – урядник, пристав, 

сформировал летом 1918 г. отряд в Верх-Нейвинске из местных рабочих и рабочих Нейво-

Рудянского завода, из крестьян окрестных деревнь для защиты поселка от красных. Погиб  

во время боев с красными Средней (2-й Уральской) дивизии Р.П. Эйдемана. 
Источники и литература: Биографические справки на участников Гражданской войны на 

Урале // Архив Свердловского областного краеведческого музея. 

 

КЛЕРЖЕ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ (19.04.1883, Эриванская губ. – 1938, 

Тяньцзинь, Китай) – сын есаула, участник 1-й мировой войны, полковник. С августа 1918 г. 

в Перми, затем переехал в Екатеринбург, исполнял обязанности помощника начальника 

Главного штаба, генерал-майор (1919 г.). Позже в армии генерала Г.М. Семѐнова.  
  Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с113. 

 

КОЗЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ – окончил Академию Генерального штаба в 1893 

г., помощник начальника штаба Казанского военного округа, один из организаторов 

формирования белых частей в Сибири, генерал-квартирмейстер штаба Сибирской армии,  с 

16 ноября по 30 декабря 1918 г. исполнял обязанности начальника штаба Сибирской армии, 

одновременно помощник командующего войсками Омского военного округа.  С 23 февраля 

1919 г. в резерве при штабе Временного правтельства Приморской области.  
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. – М., 2003, с.114.  

 

 КОЛОМЕНСКИЙ Н.П. – генерал, командир 1-й чехословацкой стрелковой 

Гуситской дивизии в начале 1917 г. Чехословацкого корпуса, летом 1918 г. в составе 

Пензенской группы войск С. Чечека (Чехословацкий корпус). 
Литература: Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002,с.4.; Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.162. 

 

КОЛЧАК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (16.11.1873, Обуховский з-д близ С-

Петербурга – 7.02.1920, Иркутск) –  русский ученый океанограф, путешественник, 

флотоводец, военачальник, адмирал (1916 г.), действительный член Императорского 

географического общества, вождь Белого движения,  Верховный правитель России. Из 

семьи дворянина – офицер морской артиллерии, лучший специалист по минному морскому 

делу. Окончил Морской кадетский корпус (1894 г.). В 1900-1904 гг. участвовал в двух 

полярных экспедициях. Участник Русско-Японской войны, командир миноносца, батарей в 

Порт-Артуре. Был ранен и пленен. По возвращении из Японии вел научно-

исследовательскую работу, однин из инициаторов реорганизации военно-морского флота, 



эксперт Государственной Думы, прогнозировал мировую войну. В 1908-1910 гг. руководил 

подготовкой и начальным этапом новой полярной экспедиции, имевшей задачу проложить 

Северный морской путь, конструированием и строительством ледоколов нового типа 

«Вайгач» и «Таймыр». Будучи отозванным Генштабом являлся начальником его 

оперативного отдела по Балтийскому флоту, проводил в жизнь подготовку (строительство 

кораблей) к войне. С 1912 г. в Балтийском флоте, командир эскадренного миноносца. 

Накануне и в начале войны руководил минированием Финского залива, собственных и 

германских портов. С осени 1915 г. руководил минной дивизией и всеми военно-морскими 

силами Рижского залива. Контр-адмирал (март 1915 г.), вице-адмирал (июнь 1916 г.), с 

июня 1916 г. командующий Черноморским флотов. В дни Февральской революции дал 

присягу Временному правительству. С усилением влияния большевиков отказался от 

командования Черноморским флотом. В июне 1917 г. в составе военно-морской миссии 

выехал в США. С 13 октября 1918 г. в Омске, где размещалось Временное Всероссийское 

правительство, согласился занять пост военного и морского министра. В результате 

правительственного переворота 18 ноября 1918 г. - Верховный правитель России, 

Верховный Главнокомандующий.  Посетил Екатеринбург 8 раз, куда намеревался 

перевести свою Ставку. 4 января 1920 г. отрекся от власти в пользу А.И. Деникина. 15 

января 1920 г. арестован чехами  и выдан красным. В ночь на 7 февраля 1920 г. в 

соответствии с зашифрованным указанием Ленина расстрелян в Иркутске и труп его 

спущен в Ангару. Награжден орденами Св. Георгия 3-й и 4-й ст., Св. Станислава 2-й ст. с 

мечами, Св. Анны 4-й ст. и др. золотой саблей с надписью «За храбрость», Большой 

Константиновской Золотой медалью. Его именем назван остров у побережья Таймырского 

полуострова (позже остров Расторгуева) и мыс на Таймыре (позже мыс Случевского) – 

названия их восстановлены. 
Источники и  литература: Протоколы заседаний Чрезвычайной следственной комиссии по делу 

Колчака. - М., 1927;  За спиной Колчака. Сб. документов. – М., 2005; Смирнов М.И. Адмирал Александр 

Васильевич Колчак. - Париж, 1930; Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. В 3 ч. – Белград, 1930-1931; 

Чудновский С. Расстрел Колчака и Пепеляева. Из воспоминаний бывшего председателя Иркутской 

Чрезвычайной следственной комиссии. Уральский рабочий. 1964, 14 июля; Белый адмирал. – М., 1989; 

Арестант пятой камеры. – М., 1990;  Дроков С.В. Александр Васильевич Колчак // Вопросы истории. 1991, № 

3; Колчак Александр Васильевич. Сб. статей. – Барнаул, 1991;  Черкашин Н.А. Звезда Колчака. Размышления 

над старыми фотографиями. – М., 1993; Жилкина Т. Встреча и прощание с адъютантом Верховного 

правителя // Грани. 1995, № 175, с.176-189; Плотников И.Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и 

деятельность. - Ростов-на-Дону. 1998; Краснов В.Г. Колчак в жизни и смерти за Россию. – М., 2000; Трукан 

Г.А. Верховный правитель России // Отечественная история. 1999, № 6; Краснов В. Колчак: И жизнь, и 

смерть за Россию. – М., 2000; Косенко О.Н. Вице-адмирал А.В. Колчак //Военно-исторический журнал. 2008, 

№ 1, с.24-26. 

 

КОРНОУХОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1881 - ) – из оренбургских казаков, 

участник 1-й мировой войны, войсковой старшина. Один из инициаторов 

противобольшевистского движения на Южном Урале. Руководил отрядом казаков, 

освобождавшим Оренбург в июле 1918 г. от советской власти, генерал-майор. Командир 

Бузулукской группы в армии А.И. Дутова, с декабря 1918 г. командир 4-й Оренбургской 

казачьей дивизии, в июле-августе 1919 г. начльник отряда в составе партизанской группы 

генерала Л.Н. Доможирова, действовавшей в районе Троицка и Кустаная. Эмигрировал в 

Китай. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта  

Гражданской войны. - М., 2003 , с.119. 

 

КОСЬМИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ (5.07.1884, Курск – 25.04.1950, 

Сидней, Австралия) – окончил Академию Генерального штаба в марте 1914 г. Участник 1-й 

мировой войны, подполковник, помощник старшего адъютанта отделения генерал-

квартирмейстера штаба Особой армии. С 3 августа 1918 г. по 7 января 1919 г. начальник 

штаба 1-й Уральской пехотной дивизии (впоследствии 6-й Уральской дивизии горных 

стрелков), с 3 августа по 15 ноября 1919 г. начальник штаба  4-й Уфимской стрелковой 



дивизии, генерал- майор (март 1919 г.), командир 6-го Уральского корпуса (май-июнь 1919 

г.), при обороне Челябинска руководил Сковывающей Сводной группой (3-й и 6-й 

Уральские корпуса), впоследствии Уральской группой войск при обороне Тобольска. 

Эмигрировал в Китай. В Тяньцзине возглавлял особый отдел японской железнодорожной 

полиции, отделение эмигрантской военной организации «Братство Русской Правды». С 

весны 1931 г. председатель Русской фашистской организации, в 1932 г. исключен из неѐ. 

После 2-й мировой войны переехал в Австралию. 
Литература: Клавинг В.В. Белая гвардия, Энциклопедический справочник. СПб, 

1999;Константинов С.И. Колчаковские генералы и русский фашизм // Вторые уральские военно-

исторические чтения. Матер. Регион. Науч. Конф. – Екатеринбург, 2000, с.141-142;  Волков Е.В. Косьмин 

Владимир Дмитриевич // Челябинск-Энциклопедия. – Челябинск, 2001, с.421; Купцов И.В. Челябинск. Июль-

август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.291-292; Клавинг В. 

Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.454; Клавинг В. Гражданская война в России:  Белые 

армии. – М., 2003,  с.469-470.  

  

КРАСНОЯРЦЕВ ДМИТРИЙ – из оренбургских казаков, в июне 1918 г. 

войсковой старшина, командир повстанческого отряда казаков, генерал-майор. До декабря 

1918 г. возглавлял 1-ю Оренбургскую казачью дивизию в армии А.И. Дутова. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 , с.122. 

 

КРЕЙЧИЙ ЛЮДВИГ (1890, Туржаны близ Брно, Автро-Венгрия -9.02.1972, 

Усти-над-Орлици, Чехия)  – окончил гимназию в городе Вышков-на-Мораве и Высшую 

лесную школу в г. Писеке. Участник 1-й мировой войны в составе 4-го Босно-

Герцоговинского пехотного полка Австро-Венгерской армии на Сербском, Итальянском, 

Румынском фронтах. Командир разведывательной роты, кавалер ордена Sigmun Laudis. 

17.05.1917 г. в Карпатах попал в русский плен. Добровольцем вступил в чехословацкий 

легион, штабс-капитан 6-го Ганацкого полка, командир батальона, с октября 1918 г. 

командир 6-го Ганацкого полка, полковник. С января 1919 г. командующий 2-й 

чехословацкой дивизии. Вернулся в Чехословакию и продолжил службу в армии. С 30 

ноября 1933 г. начальник Главного штаба, с 14 марта 1934 г. армейский генерал. 

Реформатор Вооруженных сил Чехословакии. С 23 сентября 1938 г. Главнокомандующий 

чехословацкой армии, успешно провел мобилизацию и развертывание Вооруженных сил 

против нацистской Германии. В годы немецкой оккупации проживал под надзором тайной 

полиции в г. Яблоне-над-Орлици. Умер в больнице от приступа. 
Литература: Из Чехии на край света. Жизнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002,с.4.; Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.167-168. 
 

КРОЛЬ ЛЕВ АФАНАСЬЕВИЧ (АРОНОВИЧ) (1871-23.04.1931, Париж) – 

предприниматель и политический деятель, лидер уральских кадетов, масон. Инженер-

механик, дтректор Центральной электростанции (Екатеринбург). Высшее образование 

получил в Европе. Жил в Екатеринбурге, владелец центральной электростанции, совладелец 

ряда предприятий. Получил известность в либерально-демократических кругах 

Екатеринбурга введением на своем предприятии 8-часового рабочего дня (1902 г.), член 

партии Народной свобды (кадеты) с 1905 г. Прекрасный оратор, неизменный оппонент 

большевиков, меньшевиков и эсеров на митингах. В годы 1-й мировой войны председатель 

рабочего отдела Военно-промышленного комитета Урала и Екатеринбурга. Венераб 

(председатель) Екатеринбургской масонской ложи, участник конвета системы лож «Великий 

Восток народов России» (лето 1916 г.). Член ЦК партии кадетов, примыкал к еѐ левому 

крылу. В марте 1917 г. председатель Екатеринбугского комитета общественной 

безопасности, в июне – гласный Городской Думы от кадетов. Октябрьскую революцию не 

принял, сблизился с антибольшевистским  руководством подпольных организаций, Получил 

от последнего полномочия на организацию и развертывание на Урале борьбы с 



большевиками. Принимал участие в формировании Всероссийского Временного  

правительства. До июля 1918 г. находился в Москве на нелегальном положении, но 

встречался с Я.М. Свердловым. Затем переехал в Самару. Отказался войти в Комуч. В 

августе 1918 г. один из создателей Временного областного правительства Урала – 

заместитель председателя Совета министров, главноуправляющий финансов. Участник 

Уфимского государственного совещания. Прилагал усилия по решению Директории по 

перемещению в Екатеринбург Временного Всероссийского правительства. Не признал 

переворота А.В. Колчака. В марте 1919 г. избран гласным Пермского губернского земства, 

активно сотрудничал с социалистами в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1922 г. эмигрировал 

из Владивостока в Париж. Высокую оценку роли Л.А. Кроля дал П.Н. Милюков в некрологе, 

опубликованном в газете «Последние новости» (24.04.1931 г.). 
Сочинения: За три года. Воспоминания, впечатления, встречи. Владивосток, 1921. 

Литература: Ласточкин О. Иной судьбы не знаю// Челябинский рабочий. 1990, 3-4 нояб.; Аничков 

В.П. Екатеринбург-Владивосток. 1917-1922. М., 1998; Войнов В.М. Кроль Лев Афанасьевич// Уральская 

историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998, с.292; Кульдеев О.В. Кроль Лев Афанасьевич//Челябинск-

энциклопедия. Челябинск, 2002, с.434-435. 

 

КРУГЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (22.04.1891 - 31.10.1920, 

станция Даурия) – в декабре 1918 г. командир 41-го Уральского полка, полковник 1-й 

Уральской кадровой бригады горных стрелков, начальник 11-й Уральской стрелковой 

дивизии (4 июня – 4 сентября 1919 г.). Приказом от 24 июля 1919 г. «За отличие в делах 

против неприятеля» награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. с мечами, а также военным 

крестом Французской Республики, в сентябре 1919 г. за боевые заслуги награжден 

Георгиевским оружием. С осени 1920 г. начальник Сводной дивизии. Убит в бою на ст. 

Даурия. 
 Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.293. 

 

КРУЧИНИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (20.07.1876, Оренбург – после 1937) 

– из оренбургских казаков, окончил Оренбургское юнкерское казачье училище в 1898 г. 

Участник Русско-Японской войны. В 1910 г. подъесаул 2-й отдельной Оренбургской 

казачьей сотни в Иргизе Тургайской области. Участник 1-й мировой войны, войсковой 

старшина, командир сотни. С 23 июля 1918 г. полковник, возглавлял Султаевский 

повстанческий отряд,  взявший Екатеринбург 25 июля 1918 г. С августа 1918 г. командир 

17-го Оренбургского казачьего полка в составе 3-го Уральского армейского корпуса. 

Впоследствии командир 5-й Оренбургской казачьей бригады, с 1920 г. генерал-майор. 

Участник Сибирского Ледяного похода. С 1923 г. служащий почтовой конторы 

«Харбинпристань», владелец похоронного бюро в Харбине. 
Литература: Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Кручинин Владимир 

Васильевич // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.15; Кручинин А.М. Падение красного 

Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.167. 

 

КУБРИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (1876 – 1920) – сын войскового старшины 

сибирского казачества, окончил Сибирский кадетский корпус в Омске в 1893 г., 

Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге в 1895 г., участник Русско-

Японской и 1-й мирвой войн, командир сотник 7-го Сибирского казачьего полка,  

контужен. С 2 июля 1916 г. войсковой старшина, с сентября 1919 г. командир 1-й 

Сибирской казачьей дивизии,  генерал-майор (1919 г.). Погиб в бою. 
Литература: Шелудяков В.А. Гибель сибирского казачьего войска. 1917-1920. – М., 2004, с.140. 

 

КУЗЬМЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (31.10.1886 – 01.1920, Красноярск) . 

участник 1-й мировой войны, подполковник, награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. и 

Георгиевским оружием. Весной 1918 г. член Томской тайной офицерской организации, с 

июня 1918 г.  командир 5-го Томского Сибирского стрелкового полка. За Пермскую 



операцию награжден орденом Св. Георгия 3-й ст. и французским военным крестом Croix 

Guerre с пальмовой ветвью, генерал-майор с 6 января 1919 г. Командир 1-й Сибирской 

егерской бригады. Попал в плен под Красноярском, расстрелян. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 , с.124-125. 

 

КУКУШКИН АНДРЕЙ АБРАМОВИЧ – эсер, член Учредительного собрания. В 

1918 г. уполномоченный ВСНХ по организации автомобильных мастерских на Урале. Один 

из организаторов и руководителей Невьянского антибольшевистского мятежа в июне 1918 

г. Член Временного комитета народной власти в Екатеринбурге по вопросам труда. В июле 

1919 г. уехал из Екатеринбурга и проживал в Тюмени, зав отделом Наробраза. С августа 

1920 г. на фронте. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.168-169. 

 

КУЛИКОВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ (1894, Воронеж – 3.06.1919, Судколово, 

Уфимской губ.) – из дворян Воронежской губернии, закончил Воронежский кадетский 

корпус и Михайловское артиллерийское училище. Участник 1-й мировой войны, штабс-

капитан, Георгиевский кавалер. С 1917 г. на службе в Чехословацком армейском корпусе, 

командир артиллерийской батареи. С сентября 1918 г. командир 1-й  чехословацкой конной 

батареи, капитан, с декабря 1918 г. майор. С апреля 1919 г. командир 4-го Уфимского 

драгунского полка, подполковник.  Погиб в бою под деревней Судколово Уфимской 

губернии. Похоронен 6.06.1919 г. в Бирске. Посмертно награжден орденом Св. Георгия 3-й 

степени. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.169. 

 

КУРБАНГАЛИЕВ МУХАММЕД-ГАБДУЛХАЙ  (1889, д. Медиак, Челябинск. 

у., Оренбург. губ. – 1972, Челябинск) – монархист, в 1917 г. на курултае избран 

председателем Башкирского Аргаяшского кантона, сторонник автономизации 

Башкортостана. В армии А.З. Валидова командир Башкирской пехотной дивизии. Перешел 

к Колчаку, находился в Омске в Ставке Колчака. В составе Сибирской армии отступал на 

Дальний Восток, с остатками которой перешел в Китай. В 1925 г. в Маньчжурии, затем в 

Японии, возглавлял мусульманскую общину в Токио. В 1939 г. выслан из Японии, в 1945 г. 

взят советскими войсками, арестован, до 1955 г. сидел во Владимирской тюрьме. После 

освобождения жил в Уфе, затем в Челябинске, мулла. 
Литература: Муртазин М.Л. Башикирия и башкирские войска в гражданскую войну. М., 1927, 

с.23; Курбангалиев Мухаммед Габдулхай // Башкортостан. Краткая энциклопедия. – Уфа, 1996, с.358. 

Таймасов Р.С. Участие башкирских национальных частей в боях за Екатеринбург (июнь-июль 1918 г.) // Урал 

в военной истории России: традиции и современность. Материалы междунар. науч. конф. - Екатеринбург, 

2003, с.274. 

 

КУРЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1892, Шадринск – 1971, Сан-

Франциско, США) – окончил гимназию в Шадринске. Участник 1-й мировой войны. В 

июне 1918 г. сформировал и возглавил Шадринский добровольческий отряд, выступивший 

против большевиков. С октября 1918 г. командир 7-го Степного Сибирского стрелкового 

полка. С 1919 г. командир 27-го Верхотурского Сибирского стрелкового полка, полковник. 

Участник Сибирского Ледяного похода. В 1920 г. эмигрировал в Китай, затем в США. 

Историк и этимолог, изучал древние языки, публиковал работы по философии, истории 

религии и естествознанию. Похоронен на Сербском кладбище в Сан-Франциско. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 , с. 125; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 

2005, с.169. 

 

ЛАБУНЦОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1884, Владикавказ – 1963, Москва)  - 

из дворян Санкт-Петербургской губернии, окончил 1-й Московский кадетский корпус и 



Константиновское артиллерийское училище. Участник Русско-Японской и 1-й мировой 

войн, полковник, командир 3-й батареи 16-го мортирного дивизиона. Георгиевский 

кавалер. В 1918 г. в Екатеринбурге, с апреля 1918 г. помощник военного руководителя 

Екатеринбургского военного комиссариата РККА. Студент  горного института, 

действительный член УОЛЕ. С августа 1918 г. командир артдивизиона 7-й Уральской 

дивизии горных стрелков. 16 августа 1918 г. в штабе Сибирской армии, полковник. С марта 

1919 г. командир 1-й Ударной Сибирской бригады, затем дивизии. В конце 1920 г. попал в 

плен под Красноярском. С 1920 г. сотрудник краеведческого музея в Череповце. В 1922 г. 

участник геологических экспедиций на Кольском полуострове. В 1923 г. открыл 

апатитонефелиновые россыпи горы Расвумчорр. С 1933 г. сотрудник Минералогического 

музея, изучал минералогию Хибин и Ловозера. Работал в Средней Азии, в Саянах, в 

Забайкалье и на Урале. Открыл новые минералы ферсманит и названный в его честь 

лабунцевит. Первооткрыватель урановой руды в СССР. Похоронен в Москве.  
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.82; Кручинин А.М. Российский полк с 

финским именем. - Екатеринбург, 2000, с.136-137; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – 

Екатеринбург, 2005, с.169. 

 

ЛАНГЕР ФРАНТИШЕК (1888-1965) – после окончания медицинского факультет 

призван в австро-венгерскую армию, после вступления Чехословацкий легион в России в 

1917 г. главврач 1-го полка. В России написал свою первую пьесу «Утро». В Иркутске 

драматург местного легионерского театра. В Чехословакию вернулся через Японию, Китай, 

Индийский океан и Суэцкий канал. В 1920 г. разделял взгляды Т.Г. Масарика. В 30-е гг. 

сотрудничал с театром г. Винограды, где дебютировало большинство его пьес. В 1939 г. 

через Польшу эмигрировал во Францию, затем в Англию. В Англии вступил в 

Чехословацкую армию, которую формировало Чехословацкое правительство в изгнании, 

возглавил медицинскую службу. В 1945 г. вернулся на родину, занимался литературной 

деятельностью. В 1949 г. вышел из армии и возглавлял до конца жизни «Общество братьев 

Чапеков». Его брат Йиржи Лангер тоже писатель, погиб в 1943 г. в концлагере. 
Литература: Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002,с.4.; 

 

ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ (6.01.1883, Саратовская губ.- 6.03.1928, 

Шанхай, Китай) – из семьи офицера, окончил Сибирский кадетский корпус, Михайловское 

артиллерийское училище (1903 г.)., Николаевскую Академию Генерального штаба (1911 г.). 

Участник русско-японской (подпоручик) и 1-й мировой (полковник) войн. Награжден 

орденом Св. Георгия 4-й ст. Принимал участие в выступлении Л.Г. Корнилова, в 

формировании и боевых действиях Добровольческой армии на юге России. В 1918 г. А.И. 

Деникиным направлен для связи с белыми в Сибирь. Находился в Уфе, Екатеринбурге, 

Челябинске, участвовал в государственном совещании. Уехал в Омск, сблизился с 

Колчаком. Принял активное участие в перевороте 18 ноября 1918 г. 21 ноября 1918 г. 

назначен начальником Генерального штаба Ставки Верховного Главного командующего 

всеми вооруженными силами России, одновременно военным министром – фактически 

руководил действиями армии Колчака, генерал-лейтенант. Выезжал на фронт. После 

провала Челябинской операции, спланированной совместно с генералом К.В. Сахароым, 12 

августа 1919 г. смещен с должности военного министра и назначен командующим 

Отдельной Степной группы войск на правах командарма, с 16 ноября 1919 г. с 

упразднением Степной группы войск командир Уральской группы войск. Участник 

Сибирского Ледяного похода, где вел одну из колонн с генералом К.В.Сахаровым.  В 

феврале 1920 г. директор Русского Восточного кадетского корпуса во Владивостоке.  
Литература: Лебедев Дмитрий Анатольевич // Белое дело. Генерал Корнилов. А.И. Деникин. 

Борьба генерала Корнилова. – М., 1993, с.289-290; Константинов С.И. Лебедев Дмитрий Анатольевич // 

История Белой Сибири в лицах. СПб, 1996; Плотников И.Ф. Лебедев Дмитрий Анатольевич // Уральская 

историческая энциклопедия. –Екатеринбург, 1998; Он же. Челябинск-Энциклопедия. – Челябинск, 2001, с.462-

463; Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, 



Урала и Сибири в годы Гражданской войны. Екатеринбург, 1997, с.144; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 

1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.294-295; Клавинг В. 

Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.454; Ганин А. Такой примитивный подход. 

Челябинское совещание…// Родина. 2008, № 11, с.79-85. 

 

ЛЕЖНИН ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ (1875, Вятская губ. – 2.11.1937, 

Екатеринбург) – из крестьянской сеьмьи. В 1896 призван в армию, в 1900 г. участвовал в 

войне с Китаем, фельдфебель, с Японией с 1904 г., прапорщик, в 1-й мировой войне, штабс-

капитан. Полный Георгиевский кавалер. Летом 1918 г. в Алапаевске, с 1 октября 1918 г. 

комендант Алапаевской железной дороги, затем командир роты 13-го Сибирского полка 4-

й Сибирской дивизии. Участник Ледяного похода, тяжело ранен, взят в плен красными, 

отпущен домой в Алапаевск. Рабочий угольного склада Алапаевского металлургического 

завода. В  октябре 1937 г. арестован, обвинен в создании «офицерской фашистской 

организации», расстрелян. 
Литература: Немытов О. Русский офицер Федор Лежнин // Алапаевская искра. 1 ноября 2005 г. 

 

ЛОВЦЕВИЧ ЛЕОПОЛЬД ЛЕОПОЛЬДОВИЧ – полковник царской армии, один 

из организаторов Народной армии Комуча. Окончил курс Академии Генерального штаба, с 

июня 1918 г. начальник штаба Самарской  (Поволжской) группы войск Народной армии, с 

1 января 1919 г. начальник штаба 1-го Волжского корпуса Западной армии. 

Литература: Полковник Ловцевич // Филимонов Б.Б. Белоповстанцы. Хабаровский поход 

зимой 1921-1922 гг. – Шанхай, 1932, с.128; Константинов С.И. Вооруженные формирования 

противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - 

Екатеринбург, 1997, с.144; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.294-295. 

 

ЛОСЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ (13.10.1873, ст. Наследницкая Оренбургской губ. 

-) – из оренбургских казаков, окончил Орское уездное училище, Оренбургское юнкерское 

казачье училище. Служил в частях Оренбургского казачьего войска в 1-м, 2-м, 11-м и 12-м 

казачьих полках, полковник (ноябрь 1915 г.). Участник 1-й мировой войны, командовал 

сотней, 8-м Оренбургским казачьим полком, награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Летом 

1918 г. в войсках атамана А.И. Дутова руководил Верхнеуральским участком фронта, 

командир бригады 2-й Оренбургской казачьей дивизии. С марта 1919 г. начальник 4-й 

Оренбургской казачьей бригады. За отличие в бою под хутором Зыков-Бихтеев у ст. 

Нежинская под Оренбургом 14 мая 1919 г. награжден Георгиевским оружием (22.09.1919 

г.). Во время Челябинской операции держал оборону на участке между озерами Увильды и 

Аргази.  
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.295. 

 

ЛОХВИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (20.10.1868, Москва – 5.11.1933, 

Париж) – участник Русско-Японской и 1-й мировой войн, генерал-майор (22 ноября 1914 

г.), генерал-лейтенант (июль 1919 г.), бывший командующий Русским экспедиционным 

корпусом во Франции. С декабря 1918 г. в штабе армии адмирала А.В. Колчака, с 29 июля 

1919 г. командующий 2-й армии Восточного фронта (июль – август 1919 г.),  Сибирской 

группы (1-й и 2-й армий Восточного фронта), весной-летом 1920 г. Главнокомандующий 

Дальневосточной  армии. 
Литература: Юзефович Л. Самодержец пустыни. Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерн-

Штернберга. – М., 1993; Фомин В.Н., Фомин К.В. Белая армия на Дальнем Востоке и в Китае в 1921-1922 гг. 

Дислокация, численный и комндный состав // Белайя армия. Белое дело. 2000, № 7, с.36-38;  Клавинг В. 

Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 2003,  с.484-485.  

 

                  ЛЬВОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (2.11.1861, Дрезден – 18.03.1925, Париж) – 

князь, крупный помещик, политический деятель. В 1885 г. окончил юридический факультет 

Московского университета. Председатель Тульской губернской земской управы. Депутат 1-й 



Государственной дУмы. С 1914 г. председатель Всероссийского земского союза. Один из 

руководителей земства России, председатель Замгора. Занимался переселенческими делами, 

благотоврительностью. В дни февральской революции со 2 марта 1917 г. возглавлял 

Временное правительство, одновременно министр внутренних дел. 7 июля 1917 г. ушел в 

отставку. После октября 1917 г. тайно с семьей переехал в Зауралье. 28 февраля 1918 г. 

арестован в Тюмени, перевезен в Екатеринбург и помещен в местную тюрьму. Освобожден 

до суда после вмешательства Я.М. Свердлова. Участвовал во 2-м совещании (20-25.08.1918 

г., Челябинск) представителей Комуча, Сибирского и Уральского временных правительств. 

Эмигрировал во Францию, возглавлял в 1918 г. «Русское политическое совещание». 

Организовал материальную помощь белоэмигрантам в Европе. 
                   Литература: Львов Георгий Евгеньевич//Советский энциклопедический словарь. М., 1981, с.741; 

Пушкарева И.М. Князь Георгий Евгеньевич Львов// Исторические силуэты. М., 1991; Плотников И.Ф. Львов 

Георгий Евгеньевич//Челябинск-энциклопедия. Челябинск, 2001, с.485. 

 

ЛЮПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (19.10.1870, Казанская губ.- 19.11.1945, 

Ворошилов, Хабаровский край) – окончил Нижегородский кадетский корпус, 

Михайловское артиллерийское училище, в октябре 1896 г. зачислен в Академию 

Генерального штаба. Участник русско-японской и 1-й мировой войн. С апреля 1915 г. 

генерал-майор. 

Командовал соединениями на Урале – Камской группой Народной армии Комуча с 

июля 1918 г., 8-й Камской дивизией, 2-м Уфимским корпусом до 5 января 1919 г. Один из 

немногих генералов старой армии поддержавших А.В. Колчака. Однако вскоре стал искать 

повод для ухода из армии. С 6 января 1919 г. переведен в распоряжение Верховного 

Главнокомандующего. Эмигрировал в Китай. С 1935 г. по март 1945 г. начальник участка 

отдельного штаба Дальневосточного Союза в Харбине, читал лекции и руководил 

Обществом ревнителей военных знаний. 
Литература: Гражданская война в Удмуртии. Ижевск, 1988; Дмитриев П.Н. Мятеж в Ижевско-

Воткинском районе. - Ижевск, 1992; Константинов С.И., Попов Н.Н. Люпов Сергей Николаевич // Уральская 

историческая энциклопедия.-  Екатеринбург, 1998, с.316; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.1. 

– Екатеринбург, 2007, с.203. 

 

МАЛИНОВСКИЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (1893 – 29.07.1972, Лос-

Анджелес, США) – полковник, участник 1-й мировой войны. Окончил 2-й Московский 

кадетский корпус и Константиновское артиллерийское училище, офицер 2-й гвардейской 

артиллерийской бригады. Участник 1-й мировой войны, капитан.  В 1918 г. послан из 

Петрограда генералом Б.В. Шульгиным в Екатеринбург для организации помощи царской 

семье. В 1918-1919 гг. слушатель Академии Генштаба (Екатеринбург). 21 июля 1918 г. 

ушел к чехам. В составе группы подполковника К.Ю. Румши. С 26 июня 1918 г. начальник 

оперативного отдела штаба Екатеринбургского гарнизона, с 12 августа 1918 г. начальник 

штаба 2-й Оренбургской казачьей дивизии, с начала 1919 г. помощник начальника 

Екатеринбургской военно-инструкторской школы. В конце 1919 г. состоял при походном 

штабе Верховного Главнокомандующего адмирала Колчака. Эмигрировал в Китай, затем в 

США. С 1950 г. до конца жизни вице-председатель Лос-Анджелесского общества ветеранов 

Великой войны. Похоронен в Лос-Анджелесе. 
Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. Екатеринбург, 2000, с.136-137; 

Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров:  Малиновский Дмитрий Анатольевич // Девятые 

Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.152; Кручинин А.М. «Пятерка помощи»                                                                    

и царской семье: Участие в расследовании и дальнейшая судьба // Девятые Романовские чтения. – 

Екатеринбург, 2005, с.89; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.170. 

 

                   МАЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (4.05.1863, станица Верхнеуральская, 

Оренбургской губ. - ) – из оренбургских казаков, окончил Оренбургское Неплюевское 

училище и Константиновское училище в 1883 г., генерал-майор с 6 декабря 1912 г. 27 апреля 

1917 г. избран войсковым атаманом Оренбургского казачьего войска. В армии А.И. Дутова 



начальник Оренбургской бригады с 7 ноября 1918 г., начальник гарнизона Оренбурга с 2 

декабря 1918 г., начальник гарнизона Троицка с 28 февраля 1919 г. Начальник Оренбургской 

бригады в 1919 г. 
                   Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 , с.132-133. 

 

МАМАЕВ ЮРИЙ ИППОЛИТОВИЧ (6.03.1884 - 1920) – окончил Оренбургский 

Неплюевский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище. Участник 1-й 

мировой войны, в 1915 г. есаул, командир сотни 1-го Оренбургского казачьего полка, 

награжден Георгиевским оружием. В 1918 г. войсковой старшина, командир Троицкого 

партизанского отряда, затем полковник. Служил в армии адмирала Колчака, в июле 1919 г. 

командир 3-й Оренбургской казачьей бригады, генерал-майор. Во время Челябинской 

операции командовал бригадой в районе Дербишева – р. Зюзелка – Сары против 2-й 

бригады 35-й стрелковой дивизии РККА. Застрелился в период отступления. 
 Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.295-296. 

 

МАНЖЕТНЫЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1886 – 1959) – окончил 

Елизаветское кавалерийское училище. В 1916 г. ротмистр Отдельного корпуса жандармов 

(Пермь). Начальник жандармского отделения станции Курган. В 1918 г. добровольцем 

вступил в Курганской отряд, который был влит в партизанской отряд подполковника И.С. 

Смолина, с сентября начальник самостоятельного отряда, с января 1919 г. помощник 

командира Екатеринбургского уланского полка, май 1919 г. командир конно-егерского 

дивизиона 18-й Сибирской стр. дивизии. Участник Сибирского Ледяного похода. В 1920 г. 

эмигрировал в Китай, проживал в Харбине. В 1926-1928 гг. вступил добровольно в отряд 

генерала К.П. Нечаева в армии Чжан Цзолиня, командир 4-го кавалерийского полка. Позже 

переехал в Пекин, затем в Тяньцзин, в 1949 г. через Филиппины – в Австралию. Автор 

воспоминаний о гражданской войне. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.170; 

Субботин Е.П. Николай Михайлович Фокин//Граждаснкая война на Урале. Мтериалы II-й Международной 

науч.- практ. конфер. – Пермь, 2011, с.123. 

 

                   МАРТЫНОВ ВАСИЛИЙ ПАТРИКЕЕВИЧ (20.08.1863 – 8.02.1920, Прорва, 

Прикаспийский край) – из уральских казаков, сын генерала. Участник 1-й мировой войны, 

генерал-майор. После октября 1917 г. и по 26 декабря 1918 г. войсковой атаман и 

командующий Уральского казачьего войска. Попал в плен на острове Прорва в Каспийском 

море, расстрелян. 
                   Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 , с.135. 
  
                   МАРТЫНОВ МАТВЕЙ ФИЛАРЕТОВИЧ (28.05.1881, станица Каменская 

Уральская обл. – 31.03.1919, Гурьев) - из уральских казаков, в 1916 г. атаман 1-го Уральского 

казачьего войска, полковник. Организатор антибольшевистских отрядов уральского 

казачества в начале 1918 г. С 19 февраля 1918 г. командующий войсками Уральского 

казачьего войска. С 13 июня 1918 г. в Самаре  в штабе Народной армии Комуча, генерал-

майор. С 25 июля 1918 г. командующий одного из направлений, временно командовал 

Уральской армией, командир 2-го корпуса этой армии, с января 1919 г. начальник обороны 

Уральска, генерал-лейтенант. Умер от ран. 
                   Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 , с.135. 
   

МАТКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ (29.03.1877, Херсонская губ.  – 

8.06.1920, Омск) – окончил кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище, 

Николаевскую академию Генерального штаба, участник 1-й мировой войны, командир 2-го 



Лейб-уланского полка Императрицы Алексадры Федоровны 2-й Сибирской стрелковой 

дивизии, полковник (25 марта 1912 г., генерал-майор (1917 г.). Вместе с Академией 

Генерального штаба прибыл в должности ординарного профессора в апреле 1918 г. в 

Екатеринбург, отказался выполнять приказ об эвакуации академии в Казань. С 6 сентября 

1918 г. командир Степного Сибирского корпуса, временно исполнял обязанности 

командующего Сибирской армии (с15 декабря 1918 г. по 20 января 1919 г.), с сентября по 

1918 г. по 14 сентября 1919 г. военный комендант города Омска, генерал-лейтенант с 15 

июня 1919 г. 5 января 1920 г. арестован восставшими меньшевикамив Иркутске, расстрелян 

в Омске. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 , с.136-137; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 2003,  

с.491-492.  

 

МАХИН ФЕДОР ЕВДОКИМОВИЧ (27.04.1882, Иркутск – 2.06.1945, Белград)   

– эсер, участник 1-й мировой войны, член штаба 11-й армии, подполковник. Окончил 

Императорскую Николаевскую военную академию, полковник. Весной 1918 г. 

председатель Уфимского губвоенкомата, командир Уфимской группы войск РККА, с 26 

июня 1918 г. командующий 2-й армии РККА. 3 июля, захватив ценные сведения, с частью 

членов своего штаба перешел к белым. 17 июля подает в штаб Народной армии записку с 

изложением своего плана ведения борьбы с Германией и большевизмом под лозунгом 

«Земля и Воля. Независимая Демократическая Россия», командир Сызранской группы 

войск. С 23 июля 1918 г. командующий Особой Хвалынской группы Народной армии 

Комуча, командир 1-й Оренбургской казачьей пластунской дивизии, Актюбинской группы. 

Участвовал в попытке свержения атамана А.И. Дутова, поддержавшего А.В. Колчака. В 

декабре 1918 г. эмигрировал в Китай, жил в Германии, Чехословакии, Франции, 

Югославии. 1920-1930 гг. публицист, издавал журнал, основал в Белграде русскую 

библиотеку. С началом 2-й мировой войны 1941 г. ушел с партизанами в горы, в отдел 

пропаганды Верховного штаба И.Б. Тито, генерал-лейтенант Югославской армии. 

Награжден боевыми орденами.  
Литература: Ненароков А.П. Восточный фронт. 1918 г. – М., 1969; Шкаренков Л.К. Агония белой 

эмиграции. - М., 1981, с.238; Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских 

правительств Поволжья, Урала и Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1996, с.118-119; 

Войнов В. Пути оренбургского казачества. Трагедия белого движения // Южный Урал. 1991, 18 июля; 

Дубленных В.В. Вооруженные формирования Урала периода Граждаснкой войны. – Екатеринбург, 2002, 

с.355-356; Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. – М., 2003, с.613; Плотников И.Ф. 

Гражданская война на Урале. Т.1. – Екатеринбург, 2007, с.213. 

 

МЕЙБОМ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ (1892, Моршанский уезд, Тамбовской губ. – 

2.12.1978, Лас-Вегас, шт. Невада, США) – из шведских дворян, окончил Владимирское 

военное училище в 1914 г. Участник 1-й мировой войны, поручик (1915 г.). В 1916 г. 

участвовал в Брусиловском прорыве на Луцком направлении, был ранен, штабс-капитан, с 

февраля 1917 г. капитан, заместитель командира полка. Награжден боевыми орденами.  В 

мае 1917 г. за отказ присяге Временному правительству арестован и отправлен в г. Луцк на 

гаупвахту. В 1918 г. в Казани вступил в тайную офицерскую организацию, затем в 

партизанский отряд и участвовал во взятии Казани. Вступил рядовым в 1-ю офицерскую 

роту  полковника Радзевича, командир взвода, участвовал в боях под Свияжском, командир 

татарского батальона Народной армии Комуча, с которым влился в 10-й Казанский 

стрелковый полк (Симбирская группа В.О. Каппеля). В ноябре 1918 г. тяжело ранен, на 

излечении в Новониколаевске. Командир 1-го батальона 49-го Сибирского стрелкового 

полка 13-й Сибирской дивизии. Участвовал в боях на Урале, помощник командира этого 

полка, затем его командир, полковник. В начале 1920 г. командир офицерской роты при 

Волжской имени генерала Каппеля бригаде, командир бронепоезда «Витязь» до конца 

ноября 1920 г. Принимал участие в боях в Приморье. В начале 1922 г. командир Военного 



батальона милиции и офицерского отряда во Владивостоке. Эвакуировался в Гензан. После 

2-й мировой войны переехал в США. Автор воспоминаний о Гражданской войне. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.296. 

 

МЕЛЕНТЬЕВ КУЗЬМА ЯКОВЛЕВИЧ  - начальник боевой дружины 

автомобилистов во время Невьянского антибольшевистского мятежа в июне 1918 г., 

руководитель мятежа. В июле 1918 г. член Временного комитета народной власти в 

Екатеринбурге, с осени 1918 г. уполномоченный Временного областного правительства 

Урала по Невьянскому району. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1196р, оп.1, д.9, л.84;Рыбин В. Невьянская трагедия // 

Календарь-справочник Свердловской области. 1968. – Свердловск, 1968, с.83; Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.170. 

 

МИЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ  (23.07.1873, Ковенская губ. - ) – из 

дворян, участник Русско-Японской и 1-й мировой войн, полковник, награжден орденом Св. 

Георгия 4-й ст. и Георгиевским оружием. С 21 августа 1918 г. командир Уфимской 

бригады, с 6 января 1919 г. начальник гарнизона г. Златоуста, с 1 февраля 1919 г.  - 

гарнизона г. Челябинска, с 18 марта 1919 г. - г. Уфы, с 9 апреля 1919 г. в Кургане, генерал-

майор. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 , с.139-140 
 

МИЛОВИЧ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (20.02.1870 - ) – окончил Полоцкий 

кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище, Михайловскую 

артиллерийскую академию. Командир 11-й конно-артилерийской батареи, 2-го конно-

артиллерийкого дивизиона, с мая 1909 г. – командир 5-го конно-артиллерийского 

дивизиона. Участник 1-й мировой войны, начальник 14-й кавалерийской дивизии, генерал-

лейтенвнт (1917 г.). С 16 сентября 1918 г. инспектор кавалерии Народной армии Комуча 

(Самара), с 5 декабря 1918 г. формировал 1-ю кавалерийскую дивизию Сибирской армии в 

Екатеринбурге, с 10 декабря 1918 г. командир этой дивизии. Летом-осенью 1919 г. 

начальник отряда Северной группы 2-й армии. Участник Сибирского Ледяного похода, в 

январе 1920 г. в Канске оставил свою дивизию и уехал на восток в чешском эшелоне. В 

1920 г. генерал для поручений в войсках Дальневосточной армии, отчислен со службы 2 

октября 1920 г. Эмигрант. 
Литература: Константинов С.И. Милович Дмитрий Яковлевич // Девятые Романовские чтения. – 

Екатеринбург, 2005, с.153. 

 

МИЛОШ ЖАК (1895, Либлин-Краловице, Австро-Венгрия – 1970) – участник 1-й 

мировой войны, попал в русский плен. С июля 1918 г. командир 3-й ударной роты 1-го 

отдельного ударного батальона, штабс-капитан. В 1919 г. подполковник, помощник 

командира 1-й Гуситской стрелковой дивизии. Вернулся в Чехословакию и продолжил 

службу в армии. С 1 января 1938 г. дивизионный генерал, командир 9-й пехотной дивизии. 

Позже служил в Словацком правительстве. В 1945 г. вернулся в Чехословацкую армию, 

командир 5-го корпуса. В 1948 г. при коммунистическом правительстве разжалован и 

осужден. 
Литература: Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002,с.4.;  Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.152, 165. 

 

МОЛЧАНОВ ВИКТОРИН МИХАЙЛОВИЧ (5.02.1886, Чистополь, Казанской 

губ. – 10.01.1975, Сан-Франциско, США) – из семьи чиновника, окончил Елабужское 

реальное училище, Алексеевское военное училище в Москве в 1906 г. Служил в Приморье, 

сапер. Участник 1-й мировой войны, 7-й Сибирский саперный батальон, капитан.  



Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. В феврале 1918 г. подполковник, попал в плен к 

немцам, после освобождения прибыл в Елабугу, жил у брата в селе Алнаши Елабужского 

уезда. Весной 1918 г. уклонился от службы в РККА. Организатор антисоветского движения 

в Прикамье, возглавил отряд крестьянской самообороны. С августа 1918 г.. командовал 

отрядами в районе Соколки-Елабуга, начальник гарнизона Елабуги, начальник 

формирований Елабужского уезда. Осенью с отрядом в 4 тыс. человек отошел на Уфу. Со 

своим отрядом, переформированным в 32-й Прикамский полк входил в подчинение 

командующего 2-го Уфимского корпуса С.Н. Люпова. 20 января 1919 г. приказом Колчака 

«за отличие в делах против неприятеля» произведен в полковники со старшинством. 

Командир Ижевской отдельной бригады,  с 20 января 1919 г.,  с 20 апреля 1919 г. генерал-

майор, командир Ижевской дивизии. 9 сентября 1919 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й 

ст., назначен командующим 3-го Отдельного корпуса, произведен атаманом Г.М. 

Семеновым в генерал-лейтенанты,  позднее этот чин с себя снял. 1921 г. возглавлял остатки 

армии Колчака, с 31 мая 1921 г. комендант Владивостока. В ноябре 1921 г. из Маньчжурии 

повел наступление на Хабаровск, войска его были окончательно разгромлены частями В.К. 

Блюхера в 1922 г. у ст. Волочаевка. 
Литература: Генерал-майор Молчанов // Филимонов Б.Б. Белоповстанцы. Хабаровский поход 

зимой 1921-1922 гг. – Шанхай, 1932, с.121-126; Дмитриев П.Н. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе // 

Дмттриев П.Н. К.И. Куликов. - Ижевск. 1992; Юзефович Л. Самодержец пустыни. Феномен судьбы барона 

Р.Ф. Унгерн-Штернберга. – М., 1993; Плотников И.Ф. Молчанов Викторин Михайлович // Уральская 

историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 1998; Он же. Челябинск-Энциклопедия. – Челябинск, 2001, 

с.536-537;. Фомин В.Н., Фомин К.В. Белая армия на Дальнем Востоке и в Китае в 1921-1922 гг.: Дислокация, 

численный и комндный состав // Белая армия. Белое дело // 2000, № 7, с.36-39;  Купцов И.В. Челябинск. Июль-

август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.927-298. 

 

МОТОРНЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1883, Казань – 10.05.1931, Москва) – 

из дврян, сын генерала, в 1912 г. окончил Академию Генерального штаба,  участник 1-й 

мировой войны, генерал-квартирмейсте 6-й армии, полковник. Один из организаторов 

антибольшевисткой борьбы в уральском казачестве. С 18 марта 1919 г. по 18 апреля 1920 г. 

начальник штаба Уральской казачьей армии. Дошел до форта Александровского в период 

отступления, взят в плен, находился в Бутырской тюрьме (Москва), освобожден, работал в 

Академии ВВС и Институте нардного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Арестован 17 января 

1931 г. по делу «Весна», расстрелян. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. - М., 2003 , с.142. 

 

МУРАВЬЕВ МИХАИЛ АРТЕМЬЕВИЧ (25.09.1880,д. Бурдуково, Ветлужского 

у., Костромской губ. – 13.07.1918, Симбирск) - левый эсер, офицер царской армии, 

подполковник, примкнувший к борьбе за Советскую власть. Выходец из крестьянской 

семьи. Окончил пехотное училище юнкеров в 1890 г. Участник 1-й мировой войны, 

подполковник. В 1917 г. во время мятежа Керенского-Красного начальник обороны 

Петрограда. С 30 октябяря 1917 г. руководил частями, разгромившими группу войск 

генерала П.Н. Краснова, по приказу А.Ф. Керенского. С 16 января 1918 г. 

Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами советских войск, действующих против 

Центральной Рады.  Главнокомандующий Восточного фронта с 20 мая по 10-13 июля 1918 

г.  В период осады Оренбурга требовал от командующего Оренбургским фронтом 

Г.В.Зиновьева «По колено в крови защищать Оренбург» и грозился расстрелять 

Г.В.Зиновьева. Однако два других члена РВС Восточного фронта Кобозев и Благонравов 

поддержали Зиновьева. 

Подчинил свою деятельность контрреволюционному перевороту и по замыслу ЦК 

эсеров поддержал готовящееся восстание в Москве. 

После поднятого 6 июля 1918 г. эсеровского мятежа в Москве поднял 10 июля 

мятеж в Симбирске, провозгласил Приволжскую республику и сформировал 



Правительство, отдал приказ повернуть войска Восточного фронта против немцев, которые 

якобы взяли Оршу и наступают на Москву.  При аресте оказал сопротивление и был убит.         

Источники и литература: Ленин В.В. Полн. собр. соч., Т.37, с.672;  Белое дело. Генерал Корнилов. 

А.И. Деникин. Борьба генерала Корнилова. – М., 1933, с. 270; Какурин Н.Е. Как сражалась революция. Т.1. – 

М., 1990, с.260; Муравьев Михаил Артемьевич // Советский энциклопедический словарь. – М., 1981, с. 855; 

Муравьева мятеж // Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987, с.368;  

 

МУРТАЗИН МУСА ЛУТОВИЧ (4.03.1891, Кучуково Кубеляк-Теленской вол. 

Верхне-Уральского уезда Оренбургской губ., ныне Учалинский р-н РБ – 27.09.1937, 

Москва) – государственный и военный деятель Башкирии и России. В 1911 г. окончил 

башкирскую начальную школу, в 1924 г. Московскую высшую военно-педагогическую 

школу, в 1927 г. Военную Академию имени М.В. Фрунзе в 1927 г. 

 В Российской армии с 1912 г. по 1917 г., участник 1-й мировой войны, участник 1-

го Всероссийского мусульманского съезда в Москве (1917 г.), член Временного Совета 

Башкортостана, организатор милиции, командир эскадрона, командир полка в Башкирской 

национальной армии в 1918 г. Сторонник движения за автономию Башкирии. После 

установления диктатуры А.В. Колчака в составе армии А.З. Валидова перешел на сторону 

Советов, но сразу же увел свой кавалерийский полк обратно к белым, командующий 

Башкирской национальной кавалерийской бригады. Окончательно примкнул к Красной 

армии 25.08.1919 г. В качестве красного комбрига участвовал в боях против белополяков на 

Западном фронте. 1920-1922 гг. нарком по военным делам Башкирской автономной 

республики, председатель ЦИК Башкортостана. Награжден тремя орденами Красного 

Знамени. Арестован 31 мая 1937 г., расстрелян 27 сентября 1937 г. 
Сочинения: Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну. Изд. Военной типографии Упр. 

Делами наркомвоенмора и РВС СССР. - М., 1927, 67 с. 

Литература: Шафиков Г.Г. Для ратных дел рожденный (М. Муртазин) // И советсть и жертвы 

эпохи. – Уфа, 1991, с.23; Башкортостан. Краткая энциклопедия. - Уфа, 1996, с. 459; Муртазин Мусса 

Лутович // Бикмеев М.А. История военного комиссариата республики Башкортостан. – Уфа, 1998, с.104; 

Плотников И.Ф. Муртазин Муса Лутович // Челябинск-Энциклопедия. – Челябинск, 2001, с.548-549; Таймасов 

Р.С. Участие башкирских национальных частей в боях за Екатеринбург (июнь-июль 1918 г.) // Урал в военной 

истории России: традиции и современность. Материалы междунар. науч. конф. - Екатеринбург, 2003, с.274. 

 

МУХИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (1897, с. Змеевка Оханского уезда, 

Пермской губ – 1973, Ленинград) – студент медицинского факультета Пермского 

госуниверситета в 1918 г. В марте 1919 г. мобилизован в армию Колчака, в госпиталь. После 

окончания университета врач, доктор медицинских наук, профессор. С 1955 г. главный 

стоматолог Советской Армии и Военно-Морского флота Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова. 
Литература: Мухин Михаил Владимирович // Уральские травматологи в Великой Отечественной 

войне. К 65-летию Великой Победы Екатеринбург, 2010, с.47-49. 

 

НАРЫШКИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ – полковник Генерального штаба, 

окончил Императорскую военную академию в 1912 г. Участник 1-й мировой войны, генерал-

квартирмейстер штаба Западной армии в 1919 г. 
Литература: Ганин А. Такой примитивный подход. Челябинское совещание… // Родина. 2008, № 

11, с.79-85. 

 

НЕКРАСОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ – окончил Тюменское реальное 

училище, военное училище в Москве. В армии с 8.081899 г., поручик, с 11.08.1917 г. 

полковник. В 1918 г. командир 28-го Ирбитского (Ирбитско-Перновского) горно-

стрелкового полка 7-й Уральской дивизии горных стрелков в Екатеринбурге. С 3 октября 

по 22 ноября 1918 г. начальник гарнизона Екатеринбурга. С 28 октября 1918 г. исполнял 

обязанности уполномоченного по охране Государственного порядка и общественного 

спокойствия по Красноуфимскому, Екатеринбургскому, Камышловскому и Шадринскому 

уездам. 6 января 1919 г.  произведен в генерал-майоры со старшинством с 2 декабря 1918 г. 



Зав. артиллерийским отделением Высшего Совета снабжения союзных армий до декабря 

1918 г 
Литература: Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Некрасов Михаил 

Николаевич // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.153. 

 

НЕМЕЦ МАТЕЙ (8.11.1886, м. Янов округа Седлчани, Австро-Венгрия - 

29.08.1975, Прага) – закончил общую школу и сельскохозяйственную школу в Седлчанах, 

инструкторские курсы чешского Сокольского общества, активный участник Сокольского 

движения в начале ХХ в. 1910 - 1914 гг.  преподаватель гимнастики  1-й классической  

мужской гимназии и реального училища в Екатеринбурге. С октября 1914 г. доброволец 

Чешской дружины Российской армии. Отличался в боях, участник битвы у Зборова, 

кавалер ордена Святого Георгия 4-й ст. В 1917 г.  командир 2-го батальона 3-го стрелкового 

Яна Жижки полка в Чехословацком корпусе, прапорщик.  Командир 3-го чехословацкого 

стрелкового им. Яна Жижки полка (с 22 ноября 1918 г.), полковник. Женился на Анне - 

дочери Екатеринбургского пивовара М. Тесарша (выходец из Чехии). В 1920 г. вернулся в 

Чехословакию, окончил военную школу в Праге. С 1925 г. командир бригады, с апреля 

1928 г. бригадный генерал. С января 1938 г. председатель Апелляционной комиссии 

министерства национальной обороны. 1 сентября 1939 г. арестован гестапо и отправлен в 

концлагерь Бухенвальд, где пробыл до конца апреля 1945 г. С августа 1945 г. дивизионный 

генерал. С июня 1949 г. в отставке, в 1951 г. выслан из Праги в Черношице, проживал под 

надзором полиции. Вернулся в Прагу в 1960-х гг. Автор мемуаров, опубликованных в 

Праге в 1994 г. 
Источники и литература: Немец Матей // Архив Свердловского областного краеведческого 

музея; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.172. 

 

НЕСТЕРЕНКО ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ (1898, Таганрог – 8.09.1920, 

Екатеринбург) – закончил Екатеринбургскую мужскую гимназию, музыкант-пианист. В 

августе 1918 г. вступил добровольцем в состав Студенческой роты 25-го 

Екатеринбургского полка горных стрелков 7-й Уральской дивизии. Переведен писарем в 

штаб дивизии, капельмейстер дивизионного оркестра. В 1920 г. попал в плен под 

Красноярском, Омской ЧК этапирован в Екатеринбург, расстрелян местной ЧК. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.172.. 

 

НИКИФОРОВ МОДЕСТ АНДРЕЕВИЧ (9.12.1885, с. Юрткуль, Самара - ) – из 

мещан Казанской губернии, окончил Самарское реальное училище. 

Вольноопределяющийся Борисовского резервного батальона, участник Русско-Японской 

войны 1904-1905 гг. в Манчжурии, пулеметчик, награжден Георгиевским крестом 4-й ст., с 

18 сентября 1905 г. прапорщик. С 1910 г. в 195-м Оровайском полку, с 1911 г. подпоручик. 

С 20 июля 1914 г. в 335-м Анапском пехотном полку, начальник пулеметной команды, 

награжден всеми орденами, капитан. С 1917 г. в 106-м запасном пехотном полку в Вятке, 

после демобилизации в 1918 г. проживал в Каслинском заводе. С 9 августа 1918 г. в 21-м 

Челябинском полку горных стрелков, командир батальона. С мая 1919 г. в 27-м 

Камышловско-Оровайском полку, помощник командира полка. Сдался в плен под 

Красноярском 25 декабря 1919 г. В 1920 г. в концлагере, затем работал на Пермской 

железной дороге и заведующим лесопильной Северского завода в Полевском. С апреля 

1931- март 1932 г. в Свердловской тюрьме, вскоре освобожден. 
Литература: Кручинин А.М.  Российский полк с финским именем. - Екатеринбург, 2000, с.160,170. 

 

ОБЕРЮХТИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ (12.11.1887, Воткинск - 1950) – окончил 

Академию Генерального штаба в 1918 г., полковник. Начальник отдела снабжения 

Главного штаба Народной армии Комуча. В армии адмирала Колчака начальник 

организационного отдела Главного штаба, полковник (20.04.1919 г.). С мая 1919 г. генерал-

квартирмейстер штаба Западной армии, затем начальник штба Западной (впоследствии 3-й) 



армии (22.06. – 08.11.1919 г.). С 8 ноября 1919 г. по 4 января 1920 г. начальник штаба 

Восточного фронта. Взят в плен под Красноярском в январе 1920 г. Служил в РККА. 

Репрессирован. Последние годы провел в тырьмах и ссылках. 
 Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.299; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.2.- 

Екатеринбург, 2007, с.3. 

 

ОБУХОВ МИХАИЛ ЕВЛАМПИЕВИЧ (13.11.1867, Сарапул, Вятской губ. – 

07.1944, Харбин, Китай) – из дворян Вятской губернии, участник 1-й мировой войны, 

полковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Летом 1917 г. в Екатеринбурге принял 

командование 126-м пехотным полком. С освобождением города от большевиков принял 

участие в формировании частей Белой армии, с 23 августа 1918 г. 6-го Уральского полка 

горных стрелков. Командир бригады 12-й Уральской дивизии, генерал-майор. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. – М., 2003, с.152. 

 

ОСИПОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (19.02.1887, Козлов, Тамбовской губ. –)  

участник 1-й мировой войны, подполковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. и 

Георгиевским оружием. С весны 1918 г. в Сибири. Участник подпольной военной 

организации в Иркутске. Один из организаторов Белого движения в Сибири вместе с А.Н. 

Пепеляевым.  Командир  Иркутского стрелкового полка (позже 1-й Иркутский, он же 9-й 

Иркутский полк) 3-й Иркутской стрелковой дивизии. С 20 января 1919 г. командир 3-й 

Иркутской стрелковой дивизии, полковник. 
Литература: Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое 

дело. 2002, № 10, с.9-21; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. – М., 2003, с.154. 

 

ОСИПОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ – кадровый офицер, участник 1-й 

мировой войны, полковник, командир 33-го Сибирского стрелкового полка. С мая 1918 г. 

добровольцем вступил в Красную армию., военный руководитель войск Екатеринбург-

Челябинского направления, с июля 1918 г. командир 2-й бригады Екатеринбургской 

дивизии, начальник гарнизона города Екатеринбурга. 25 июля 1918 г. перешел к белым. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.173. 

 

ОСТРОГРАДСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (28.09.1879, Черниговская 

губ. – 23.10.1950, Братск) – из дворян, закончил Николаевский кадетский корпус и 

Елизаветградское кавалерийское училище, корнет. Участник Русско-Японской войны, 

сотник Верхнеудинского полка. Участник 1-й мировой войны, полковник, награжден 

Георгиевским оружием, командир Псковского драгунского полка. Участвовал в подавлении 

в 1916 г. восстания киргизов в Тургайской области. С 1917 г. в Сызрани. Вызван В.О. 

Каппелем и назначен инспектором кавалерии Народной армии. С октября 1918 г. в Омске. 

С марта 1919 г. командир Уфимской кавалерийской бригады. Участвовал в боевых 

операциях  под Уфой, Бирском, за Тобольск, в Сибирском Ледяном походе, генерал-майор 

с мая 1919 г. С марта 1920 г. генерал для особых поручений при штабе армии. С мая 1921 г. 

во Владивостоке, вице-председатель «Общества кадровых офицеров». В октябре 1922 г. на 

пароходе «Тунгус» эмигрировал в Южную Корею, в Гензан, затем в Мукден. В 1945 г. 

вернулся в Россию, проживал в городе Березники Пермской области, преподаватель 

русского языка. 21 декабря 1948 г. арестован, осужден к 25 годам трудовых лагерей, 

отбывал срок на станции Тайшет. 
Литература: Лобанов Д.А. Генерал-майор Борис Александрович Остроградский // Белая армия. 

Белое дело. 2002, № 10, с.106-108. 

 

ПАВЛУ БОГДАН (3.03.1883, Спешев-у-Бланско, Южная Моравия – 12.05.1938, 

Босянски-Нови, Сербия) - председатель отделения Чехословацкого национального Совета в 



России, первый посол Чехословацкой республики в России. 29 апреля 1918 г. прибыл в 

Челябинск взял на себя руководство ЧНС, 26 июля 1918 г. прибыл в Екатеринбург. 

Чехословацкий национальный Совет размещался в здании Американской гостиницы, в 

которое 14 декабря 1918 г. прибыл военный министр Чехословакии генерал М.Р. 

Штефаник. Возглавил вместо распущенного 14 декабря1918 г. ЧНС одно из Управлений 

военного министерства Чехословацкой республики (Екатеринбург). С января 1919 г. 

Уполномоченный Чехословацкого правительства в России. 
Литература: Из Чехии на край света. Жизнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002 , с.,98; Павлу Богдан // Плотников 

И.Ф. Гражданская война на Урале. – Екатеринбург, 2007, с.22-24.. 

 

ПАЛАЦКИЙ ЙОЗЕФ (1888 – 10.08.1938, Врчен, Чехословакия) – из крестьянской 

семьи, окончил реальное училище города Пльзень (Австро-Венгрия), акцизный чиновник. 

С 1909 г. на военной службе, окончил школу офицеров, уволен в запас в чине кадета-

аспиранта. С июля 1914 г. участник 1-й мировой войны на Сербском фронте, с июля 1915 г. 

на русском фронте, командир 2-й сотни 8-го ополченческого полка, обер-лейтенант. В 1916 

г. попал в русский плен, в лагере для военнопленных (Царицын), вступил  в Чехословацкую 

дружину. С 1917 г. в составе 3-го  стрелкового Яна Жижки полка, поручик. С 11 июня 1917 

г. командир 3-го батальона этого полка. Летом 1918 г. командир Шадринско-

Екатеринбургского направления. С 16 ноября 1918 г. в штабе генерала С.Н. Войцеховского, 

майор. С начала 1919 г. командир 12-го стрелкового М.Р. Штефаника полка, обеспечивал 

охрану Сибирской железнодорожной магистрали в районе Красноярска. Со своим полком 

отступал в аръергарде Чехословацкого корпуса, подполковник. Вернулся в Чехословакию, 

продолжал командовать 12-м полком, затем командир 37-го пехотного полка и командир 1-

й пехотной бригады, полковник. С 1934 г. бригадный генерал, с декабря 1937 г. командир 

13-й пехотной дивизии. 
Литература: Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002,с.4.;  Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.173. 

 

ПАНКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – в 1910 г. штабс-капитан 10-го 

резервного Сибирского Омского полка. В июле 1918 г. командующий войсками Шадринск-

Екатеринбургского направления, взявшими Далматов, Каменский завод и Богданович. В 

августе 1918 г. командир Левой боевой колонны 1-й Степной Сибирской стрелковой 

дивизии. В 1919 г. командир кадровой (прифронтовой) бригады 3-го Степного Сибирского 

стрелкового корпуса, полковник. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.174. 

 

ПЕПЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (15.08.1891, Томск – 14.01.1938) – из 

семьи офицера, окончил Павловское военное училище в 1910 г. Участник 1-й мировой 

войны. С 1917 г. был близок к правым эсерам. В начале 1918 г. вместе с 42-м Сибирским 

стрелковым полком прибыл в Сибирь. 31.05.1918 г. возглавил в Томске восстание против 

советской власти, поддержанное чехословацким корпусом. С августа 1918 г. командующий 

Средне-Сибирским корпусом; в декабре 1918 г. руководил взятием Перми; во второй 

половине 1919 г. командующий 1-й Сибирской армией белых, генерал-лейтенант. 

Руководил оборонительной операцией на реке Тобол. После ее провала сменил М.К. 

Дитерихса на посту Главкома вооруженными силами. В декабре 1919 г., предъявив А.В. 

Колчаку ультиматум о созыве в Сибири Земского собора, предпринял в Томске, 

Новониколаевске, Красноярске попытки антиколчаковского выступления. После падения 

Верховного правителя отступил на Амур, отстранился от военной деятельности, выехал в 

Харбин. Сочувствовал советской власти в борьбе с японцами и с Польшей. В сентябре 1922 

г. высадился на Охотском побережье с Сибирской добровольческой дружиной с целью 

поддержать восстание якутов против советской власти. В марте 1923 г. был разбит в районе 



Амги. 17 июня 1923 г. сдался с остатками отряда в порту Аян; приговорен к расстрелу, 

замененному ВЦИК 15-летним заключением. Позже расстрелян. Награжден 8 орденами, в 

том числе Св. Георгия 4-й и 3-й ст. и золотым Георгиевским оружием. 
Литература: Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. - Пекин, 1921; Вишневский Е.К. Аргонавты 

белой мечты. - Харбин, 1933; Петрушин А. Омск, Аян, Лубянка. Три жизни генерала Пепеляева // Родина. 

1996, № 9, с.59-63; Дмитриев Н.И. Пепеляев Анатолий Николаевич // Уральская историческая энциклопедия. - 

Екатеринбург, 1998, с.394. 

 

ПЕРХУРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (13.01.1876, Шерепово, Тверской губ. – 

21.07.1922, Ярославль) – из дворян Тверской губ. Окончил Московский кадетский корпус, 

Александровское военное училище и Академию Генерального штаба (1903 г.), капитан 14-й 

Сибирской стрелковой артиллерийской бригады в 1914 г., полковник и командир 5-й 

батареи этой же бригады. Вступил в «Союз защиты Родины и Свободы»  Б.В. Свинкова, 

участник тайной офицерской организации в Москве. В июле 1918 г. один из организаторов 

антисоветского восстания в Ярославле, после подавления которого вступил в Народную 

армию Комуча, командир Казанской стрелковой бригады, 13-й Казанской стрелковой 

дивизии с февраля по июль 1919 г.  17 июля 1919 г. приказом Колчака произведен в 

генерал-майоры со старшинством с 15 ноября 1918 г. За подготовку и руководство 

Ярославского восстания получил почетное именование Перхуров-Ярославский. С июля 

1919 г. командовал Особым конным летучим партизанским отрядом 3-й армии под 

Челябинском. Попал в плен в период Сибирского Ледяного похода под Красноярском. 

Служил в РККА в штабе Приуральского военного округа в Екатеринбурге. Арестован и 

отправлен в Москву, расстрелян. 
Литература: Орлов К.О. Белые рыцари: Братья Перхуровы в стоянии за веру и Отечество // 

Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.69-71; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный 

Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.299-300; Клавинг В. Гражданская вона в России:  

Белые армии. – М., 2003,  с.511-520; Шестерина Н.Г. Каменск 1917-1950 годы. Книга памяти. 1. – Каменск-

Уралькс, 2006, с.21-22.  

 

ПЕТРОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (26.01.1882, д. Селпекова, Виделибской вол., 

Псковской губ. - 24.07.1967, Санта-Клара, Калифорния, США) – из крестьян Псковской 

губернии. В 1906 г. окончил Петербургское юнкерское училище, в 1913 г. Академию 

Генерального штаба. Служил в 3-м Финляндском стрелковом полку, в штабе 2-го корпуса 

Западной армии в Гродно. Участник 1-й мировой войны, капитан, помощник старшего 

адъютанта отделения генерал-квартирмейстера штаба 1-й армии, затем в Управлении 

Поволжского военного округа до июля 1918 г. В мае 1918 г. в Самаре поступил на службу в 

Народную армию Комуча, командир 3-го Самарского стрелкового полка 1-й стрелковой 

дивизии, полковник (август 1918 г.). В армии адмирала Колчака, командир 4-й Уфимской 

стрелковой дивизии, начальник штаба 6-го Уральского стрелкового корпуса (31 декабря 

1918 г. – 26 мая 1919 г.), с июля 1919 г. исполнял обязанности дежурного генерала штаба 

Западной армии. Начальник 4-й Уфимской стрелковой дивизии. Участник Великого 

Сибирского Ледяного похода. Впоследствии командовал дивизией 3-го Забайкальского 

корпуса. Принимал участие в боях за Приморье, начальник штаба Земской рати 

Приамурского земского края (10 августа – 3 ноября 1922 г.). Генерал-майор. Эмигрировал в 

Китай, затем в Японию и США. Автор воспоминаний о Гражданской войне. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.300; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 

2003,  с.521-522; Волков Е.В. Крестьянский сын Белой России: Линия жизни генерала П.П. Петрова // Белая 

армия. Белое дело. 2006, № 15, с.72-94..  

 

ПЕЧЕНКИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (3.04.1863, ст. Еткульская, 

Челябинского у., Оренбургской губ.  – 5.06.1920, Омск) – из оренбургских казаков, 

участник Русско-Японской и 1-й мировой войн. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. и 

Георгиевским оружием. Летом 1918 г. командир 1-й бригады 2-й Оренбургской казачьей 



дивизии, с 9 августа 1918 г. командир 3-й Оренбургской казачьей дивизии до 26 января 

1919 г., с 3 февраля до 2 апреля 1919 г. командир 5-го Стерлитамакского армейского 

корпуса, атаман 4-го округа Оренбургского казачьего войска. 5 января 1920 г. арестован, 

расстрелян. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с161; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.2. – Екатеринбург, 

2007, с.46.. 

 

ПОЛУМОРДВИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1876, Самара – 1927, 

Подольск)  окончил Самарское реальное училище и в 1896 г. юнкерское училище в 

Тифлисе по первому разряду. 1896-1902 гг. отбывал службу в Туркестане, затем переведен 

в Самару в Борисовский резервный батальон. 1904-1905 гг. в Манчжурии, полковой 

адъютант, участник боев. Награжден орденами: Св. Анны 4-й ст. с надписью «За 

храбрость», Св. Станислава и  Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом. После войны зав. 

батальонной учебной командой, командир роты 195-го полка, капитан. Участник 1-й 

мировой войны, награжден в 1914 г. орденами: Св. Станислава и Св. Анны 2-й ст. с мечами, 

Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом и Георгиевским оружием. С 12 марта 1915 г. 

командир 195-го полка, подполковник. В гражданской войне штаб-офицер для поручений 

при Тюменском военно-окружном интендантском управлении, помощник командира 2-й 

Сибирской стрелковой дивизии, полковник. После гражданской войны бухгалтер на одной 

из фабрик под Москвой. 
Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. - Екатеринбург, 2000, с.163-164; 

 

ПРОНИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (25.11.1867 -) – генерал-майор 

(22.06.1919 г.). Окончил 2-й кадетский корпус и 1-е Павловское военное училище. Служил 

в 95-м пехотном Красноярском полку, командир роты.. Полковник (06.12.1907 г.). 

Командир 137-го Нежинского пехотного полка в 1913 г., награжден тремя орденами. 

Участник 1-й мировой войны, награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. В армии адмирала 

А.В. Колчака начальник 8-й Камской имени адмирала Колчака стрелковой дивизии с 18 

января 1919 г. На основании Георгиевского Статуса произведен приказом от 22 июня 1919 

г. из полковников в генерал-майоры со старшинством с 23 ноября 1919 г. с заключением по 

армейской пехоте. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.301. 

 

ПУЧКОВ ФЕДОР АБРАМОВИЧ (31.05.1886, Бузулук – 2.02.1953, Сан-

Франциско, США) – окончил Академию Генерального штаба в 1914 г., капитан. С июня 

1918 г. служил в Народной армии Комуча, начальник штаба формирования частей в 

Уфимской губернии до 30 сентября 1918 г., полковник. С 18 января по 1 июля 1919 г. 

начальник штаба 2-го Уфимского корпуса, генерал-майор. С 2 июля 1919 г. по 20 февраля 

1920 г. командир 8-й Камской стрелковой дивизии, награжден знаком военного ордена «За 

Великий Сибирский поход». 
Литература: Генерал-майор Пучков // Филимонов Б.Б. Белоповстанцы. Хабаровский поход зимой 

1921-1922 гг. – Шанхай, 1932, с.127; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного 

фронта Гражданской войны. М., 2003, с169. 

 

РАДОМИН ГЕННАДИЙ ФЕЛИКСОВИЧ  (1890, с. Снов, Новогрудский уезд, 

Минской губ – 12.1947, ВостУраллаг) – родился в семье лесного объездчика, закончил 

реальное училище в Минске, в 1910 г. Виленское военное училище, подпоручик 145-го 

Новочеркасского пехотного полка (Санкт-Петербург). Участник 1-й мировой войны, 

командир роты 293-го Ижерского пехотного полка, с февраля 1917 г. адъютант по 

оперативной части в штабе Западного фронта, штабс-капитан. В апреле 1918 г. прибыл в 

Екатеринбург для обучения в Академии Генерального штаба, с июля 1918 г. в составе 

Академии переехал в Казань, где был переведен в штаб В.О. Каппеля, начальник 



оперативной части штаба Поволжского фронта, преобразованного на ст. Аша_Балашовская 

в штаб Самарской группы войск. Начальник штаба 11-й Уральской дивизии с февраля 1919 

г. В 1920 гг. продавец, счетовод, главный бухгалтер КВЖД, с 1937 г. на преподавательской 

работе, с 1940 г. полковник читал лекции по противовоздушной обороне, по тактике пехоты 

и бронетанковых частей. В октябре 1945 г. арестован, находился в лагерях Уссурийска, 

затем отправлен на Урал в Востуралаг. 10 мая 1947 г. получил 10 лет. Умер больным в 

декабре 1947 г. 
Литература: Смирнов С.В. Две судьбы (Радомин Геннадий Феликсович) // Белая армия. Белое дело. 

1999, № 6, с.77-78 

 

РЕДЬКО МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ (26.03.1872 - ) – окончил Сибирский 

кадетский корпус, Киевское военное училище, Николаевскую инженерную академию. 

Участник Русско-понской и 1-й мировой войн, командир 212-го Романовского пехотного 

полка и бригады 11-й пехотной дивизии, полковник (6.12.1914 г.), генерал-майор (1918 г.). 

С января 1919 г. командир Северной группы войск Сибирской армии, затем в 1-й армии 

Восточного фронта, с июля 1919 г. командир Тобольской группы войск 1-й армии до 

января 1920 г. Участник Великого Сибирского ледяного похода, прибыл с остатками войск 

Тобольской группы  в колонне генерала Вержбицкого в марте 1920 г. в Читу. В апреле 1920 

г. эмигрировал в Китай. 
Литература: Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 2003,  с.529-530..  

 

РОЖКО ПЕТР КАРПОВИЧ (25.08.1885, Полтавская губ. – 13.10.1930, 

Свердловск) - из крестьян Полтавской губернии, окончил шесть классов Полтавской 

гимназии и Одесское пехотное юнкерское училище, С 1907 г. подпоручик в Борисовском 

резервном батальоне (Екатеринбург), с 1910 г. в 195-м Оровайском полку в Екатеринбурге, 

поручик, с 22 августа 1912 г. полковой адъютант. Участник 1-й мировой войны. Ранен и 

отравлен газом, награжден всеми орденами, с 15 июня 1917 г. подполковник, начальник 

хозяйственной части Оровайского полка. 19 мая 1919 г. произведен в полковники и 

утвержден командиром 27-го Оровайского полка 7-й Уральской дивизии горных егерей. 

Осенью 1919 г. по болезни находился в Иркутске в резерве чинов округа. С осени 1920 г. по 

осень 1922 г. служил в РККА, после увольнения проживал в Екатеринбурге и работал 

инспектором налогового стола. 
Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. Екатеринбург, 2000, с.159,166; 

Он же. Сокол Оровайского племени…// Уральская Старина. Вып.4. – Екатеринбург, 2000, с.354-365; Купцов 

И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, 

с.301. 

 

РУМША КАЗИМИР ЮРЬЕВИЧ (1886, м. Швекшне, Польша - 28.01.1970, 

Лондон) – окончил гимназию и Виленское военное училище. 1909 г. подпоручик 23-го 

пехотного Низовского полка. 1914 окончил Варшавскую фехтовальную школу и 

Офицерскую гимнастико-фехтовальную школу, оставлен инструктором этой школы. 

Участник 1-й мировой войны. В августе 1914 г. попал в германский плен в Восточной 

Пруссии, в июле 1915 г. бежал из плена во Францию, служил офицером связи при Русской 

военной миссии. В декабре 1915 г. вернулся в Россию, назначен командиром батальона 23-

го Низовского полка, в 1917 г. командовал этим полком, подполковник. С декабря 1917 г. в 

польском корпусе И. Довбор-Мусницкого, в январе 1918 г. направлен в Академию 

Генерального штаба, вместе с которой прибыл в Екатеринбург. За неделю падения 

Екатеринбурга ушел к чехам. С 28 июля 1918 г. начальник штаба по формированию 

Народной армии. Перешел на службу в польские войска, формировавшиеся в Сибири. С 

октября 1918 г. командир 1-го польского стрелкового полка имени Т. Костюшко. 

Георгиевский кавалер. С 25 января 1919 г. командир 5-й польской дивизии, полковник. 

Участник Сибирского Ледяного похода. В июле 1920 г. вернулся в Польшу, командир 

отдельной Сибирской бригады, участник советско-польской войны. Кавалер ордена 



Виртути Милитари. В 1921 г. временно командовал 25-й дивизией, затем слушатель 

Высшей военной школы, служил в военном министерстве. 1924-1928 гг. на службе в 

корпусе пограничной охраны. С 1928 г. в отставке. В 1939 г. эмигрировал во Францию,  

комендант сборного офицерского центра в Серизье и доверенный генерала В. Сикорского. 

В 1940 г. переехал в Великобританию, остался в эмиграции, проживал в Лондоне. С 1 

января 1964 г. бригадный генерал. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.175. 

 

РЫЧАГОВ АЛЕКСАНДР САФОНОВИЧ (7.10.1887, Сатка, Уфимской губ. – 

28.01.1920, под Красноярском) – из рабочей семьи Саткинского завода, окончил начальную 

школу, работал на Саткинском заводе «Магнезит» служащим. Участник 1-й мировой 

войны, унтер-офицер, за храбрость в боях произведен в офицеры, подпоручик. После 

октября 1917 г. вернулся домой. В конце мая 1918 г. один из организаторов 

антибольшевистских выступлений рабочих и крестьян Златоустовского уезда, организатор 

партизанского отряда бывших фронтовиков, железнодорожников, рабочих-добровольцев 

Сатки, Бакала и станции Бердяуш, крестьян окрестных сел. Командир партизанских 

отрядов, переформированных в Златоустовский конный отряд до 700 сабель, который 

действовал на левом фланге группы С.Н.Войцеховского и сыграл важную роль в овладении 

Екатеринбургом 25 июля 1918 г. С декабря 1918 г. командир Красноуфимской отдельной 

бригады, переименованной в Златоустовско-Красноуфимскую,  действовала совместно с 4-

й Иркутской дивизией генерал-майора П.П. Гривина. Осенью 1919 г. Верховным 

Главнокомандующим А.В.Колчаком произведен в генерал-майоры. Участвовал в Ледовом 

походе под Красноярском зимой 1920 г., где погиб. Похоронен в братской могиле. 
Источники и литература: ГАСО, ф.1956рс, оп.1, д.40, л.204; Плотников И.Ф. Генерал Александр 

Рычагов // Областная газета. 2004, 17 июля: К 85-летию Особой Красноуфимской партизанской бригады // 

Областная газета. 2004, 17 июля; Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Рычагов 

Александр Сафронович  // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.153-154. 

 

САБЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1886 – 18.12.1919, Чаны, 

Томской губ.) – из крестьян Курской губернии. Окончил Курское реальное училище, в 1907 

г. Чугуевское пехотное юнкерское училище, позже Офицерскую авиационную школу, 

военный летчик. 1907 г. подпоручик. 1914-1915 гг. совершил 63 разведывательных боевых 

вылетов, получил два ранения при падении аэропланов. С 31 декабря 1915 г. по 17 декабря 

1916 г. командир 10-го авиационного отряда, затем помощник инспектора авиации армий 

Западного фронта. С 9 мая 1917 г.  подполковник. С октября 1917 г. в Академии 

Генерального штаба, вместе с которой в апреле 1918 г. прибыл в Екатеринбург. С 25 июля 

1918 г. комендант города Екатеринбурга, с 22 августа 1918 г. начальник гарнизона города 

Омска. Январь-июль 1919 г. начальник штаба 6-й Уральской дивизии горных стрелков, 

полковник. В 1919 г. помощник начальника 7-й Уральской дивизии горных стрелков. Умер 

от тифа на станции Чаны.  
Литература: Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Сабельников Н.Г. // 

Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.154; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. 

– Екатеринбург, 2005, с.175-176. 

 

САВЕЛЬЕВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ (1.11.1866 -) – генерал-майор (11 марта 

1914 г.), генерал-лейтенант (4 октября 1917 г.). Окончил Виленское пехотное училище в 

1888 г., Николаевскую академию Генерального штаба.  Участник 1-й мировой войны, 

командир 49-го корпуса. В 1918 г.  командир Уральской группы войск и Уральского 

корпуса с апреля по ноябрь 1919 г., с 15 июня 1918 г. по 8 апреля 1919 г. командующий 

Отдельной Уральской армии, располагавшейся на крайнем левом фланге Урало-

Поволжского фронта. 
  Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.304; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 

2003,  с.533; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.2. – Екатеринбург, 2007, с.78. 



.                   

                  САВИЧ-ЗАБЛОЦКИЙ ГЕНРИХ АЛЕКСАНДРОВИЧ (25.10.1862 - ) – участник 

1-й мировой войны, с 1916 г. начальник гарнизона Самыры. С 21 августа 1918 г. в Народной 

армии Комуча, с декабря 1918 г. начальник 9-й Башкирской стрелковой дивизии Юго-

Западной армии А.И. Дутова. С 27 марта 1919 г. начальник гарнизона г. Бирска, затем в 

штабе 3-й армии.  
                   Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.180. 

 

САХАРОВ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ (1890 - 22.06.1919) -  генерал-майор. 

Окончил Тифлисское военное училище в 1908 г. Жил на Урале, в Уфе. Во время 1-й 

мировой войны полковник, командир 190-го Очаковского полка на Румынском фронте. 

Награжден орденом Св. Владимира 4-й ст.В 1917 г. командир батальона смерти 48-й 

дивизии.  В июле-сентябре 1918 г. командир 1-го Народного полка (впоследствии 13-го 

Уфимского полка 4-й Уфимской стрелковой дивизии), сформированного в Уфе. В сентябре 

1918 г. тяжело ранен и передал командование полком  подполковнику С. Карпову. В 

январе-феврале 1919 г. командир 4-й Уфимской стрелковой дивизии. С февраля 1919 г. 

начальник 13-й Казанской стрелковой дивизии в составе 1-го Волжского армейского 

корпуса, впоследствии генерал-майор, генерал для поручений при 3-м стрелковом корпусе 

в Забайкалье.  
Литература: Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело.1997, № 3, с.9; Купцов 

И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, 

с.302; Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской 

войны. М., 2003, с181. 

 

САХАРОВ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (30.03.1881, Оренбург –

23.02.1941, Берлин) – из семьи офицера, окончил Оренбургский Неплюевский кадесткий 

корпус, Николаевское военно-инженерное училище в Петрограде, Академию Генерального 

штаба в 1908 г. Участник Русско-Японской и 1-й мировой войн. В 1916 г. полковник, 

начальник штаба 3-й Финляндской дивизии. Награжден Золотым оружием и орденом Св. 

Георгия 4-й ст. В марте 1917 г. в Ставке Верховного Главнокомандующего. Участвовал в 

работе Московского совещания в августе 1917 г. как представитель от Союза Георгиевских 

кавалеров. После выступления генерала Л.Г. Корнилова арестован в Москве, освобожден. 

После октября 1917 г. отправился на Дон к генералу Корнилову, в Астрахани задержан 

большевиками, находился несколько месяцев в заключении. После освобождения выехал в 

Уфу, поступил на службу в войска Директории, произведен в генерал-майоры (15.11.1918 

г.). Во Владивостоке выполнял поручения  военного министра колчаковского 

правительства. С 23 ноября 1918 г. начальник гарнизона на острове Русском, с 5 декабря 

1918 г. начальник учебно-инструкторской школы, затем генерал для поручений в Ставке 

Колчака. Занимал посты начальника штаба Западной армии, с 21 июня 1919 г. ее 

командующий, генерал-лейтенант с октября 1919 г. С 4 ноября 1919 г. 

Главнокомандующий Восточным фронтом. Разработал и руководил Челябинской военной 

операцией в июле 1919 г. Эмигрировал в Японию, затем в Германию. Похоронен на 

православном кладбище Тегель в Берлине. Награжден Золотым оружием и орденом Св. 

Георгия  3-й  ст.  
Сочинения: Белая Сибирь. – Мюнхен, 1923; Чешские легионы в Сибири. – Берлин, 1930 и др. 

Литература: Волков Е.В. Сахаров Константин Вячеславович // Челябинск-Энциклопедия. – 

Челябинск, 2001, с.755; Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.302. 

 

САХАРОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (30.08.1893, Муром Владимирской губ. – 

30.08.1951, Сан-Франциско, США) – генерал-майор (апрель 1919 г.). Окончил Муромское 

реальное училище, учился в Московском сельскохозяйственном институте, откуда ушел на 

фронт 1-й мировой войны, прапорщик. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. В 1918 г. 



подполковник, один из руководителей антисоветского восстания в Муроме. После его 

подавления в Казани вступил в Народную армию Комуча, полковник. Начальник Арского 

боевого участка Казани, полковник. Командир 3-го Казанского (50-го Арского) полка. 

Исполнял обязанности командира 3-й Симбирской дивизии. В армии адмирала А.В. 

Колчака помощник  начальника 1-й отдельной Самарской стрелковой дивизии, затем 

начальник дивизии. В Приморье командовал Поволжской бригадой, участник Хабаровского 

похода. В 1922 г. член Приамурского военного и военно-морского суда. Эмигрировал в 

Китай, затем в США. Умер в Сан-Франциско. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.302-303. 

 

СВОБОДА (SVOBODA) ЛЮДВИГ (1895 м. Грознати, Австро-Венгрия – 

20.09.1975, Прага) – из крестьян, получил агрономическое образование. Участник 1-й 

мировой войны. В русском плену, с 1916 г. в Чехословацком легионе, с 1917 г. в составе 3-

го стрелковго Яна Жижки полка, сержант 2-го батальона. За отличие  в сражении у Зборова 

награжден Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степеней. В 1918 г. командир взвода, роты, 

батальона этого полка, был в Екатеринбурге, с конца 1919 г. капитан. После возвращения в 

Чехословакию продолжил службу в армии. С 1922 г. командир батальона и преподаватель 

венгерского языка в Военной академии, подполковник. 1938 г. командир пехотного полка. 

В 1939 г. создал подпольную организацию в городе Кромержиж, нелегально ушел в 

Польшу, где в Кракове участвовал в формировании чехословацкого легиона. В 1939 г. 

попал в плен к советским войскам. Осенью 1941 г. начал формировать 1-й отдельный 

Чехословацкий армейский батальон в Бузулуке, с которым в марте 1943 г. выступил на 

фронт, прославился в сражении у деревни Соколово. С 1941 г. командир 1-й Чехословацкой 

бригады, 1-го Чехословацкого корпуса. С 1 августа 1945 г. армейский генерал (генерал-

армии). 1945-1950 гг. заместитель Председателя правительства. 1955-1958 гг. начальник 

Военной академии, с 1958 г. начальник Военного архива. 1968-1975 гг. президент ЧССР, 

Герой Советского Союза (1965 г.), Лауреат Чехословацкой премии мира (1968 г.), Лауреат 

Международной Ленинской премии (1970 г.). 
Литература: Свобода Людвиг // Советский энциклопедический словарь. М., 1987, с.1191; Из Чехии 

на край света. Жизнь чехословацких легионеров в России и Екаиеринбурге в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в 

чешском искусстве. Екатеринбург, 2002, с.7; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. 

Екатеринбург, 2005, с.176. 

 

СЕМЕНОВ (СЕМЕНОВ-МЕРЛИН) ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – 

(25.09.1890, станция Дурулгуевская Забайкальского округа – 30.08.1946, Москва) – окончил 

Оренбургское военное училище в 1911 г. С июня 1917 г. комиссар Временного 

правительства в Забайкалье, один из организаторов формирования добровольческих 

ударных батальонов с ноября 1917 г., начальник Особой Манчжурской дивизии, с 8 октября 

1918 г. командир 5-го Приамурского корпуса, с 8 декабря 1918 г. командир Восточно-

Сибирской армии, с 18 июня 1919 г. по 3 августа 1919 г. Главнокомандующий всеми 

Вооруженными Силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа, генерал-

лейтенант,  с 20 апреля 1920 г. атаман всех казачьих войск Сибири и Урала. Эмигртровал в 

Китай. В 1945 г. взят ОГПУ и расстрелян в Москве. 
Литература: Парфенов (Алтайский) П.С. На соглашательских фронтах, - М.Л., 1927, с.10-14; 

Семенов Григорий Михайлови // Какурин Н.Е. Как сражалась революция. Т.1. – М., 1990, с.1; Семенов 

Григорий Михайлович // Россия забытая и неизвестная. Белое движение. Возрожденные полки русской армии 

в Белой борьбе на юге России. М., 2002, с.519; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы 

Восточного фронта Гражданской войны. М., 2003, с184-187.  

 

СЕРГЕЕВ ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ (4.11.1866 - ) – генерал-майор. В 1918 г. 

командир 43-го Верхнеуральского стрелкового полка,  командир бригады Уфимской 

дивизии. Начальник 12-й Сибирской стрелковой дивизии в составе 3-го Уральского 

корпуса горных стрелков, затем Уральской группы с 31 марта по 17 августа 1919 г. 



Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.303. 

 

СИМОНОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ – офицер, 1918 г. капитан, с мая 1918 г. 

делопроизводитель Уральского военного округа, с начала июня 1918 г. военный 

руководитель красных войск Екатеринбург-Челябинского направления, с 14 июня 1918 г. 

начальник штаба Северо-Урало-Сибирского фронта и 3-й армии РККА. 25 июля 1918 г. 

перешел к белым. В августе 1918 г. переведен в Омск, начальник отдела Ставки Верховного 

Главнокомандующего. 
Литература: Дублѐнных В.В. Вооруженные формирования Урала периода Гражданской войны. – 

Екатеринбург, 2002, с.21; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.176. 

 

СЛОТОВ АЛЕКСАНДР КАПИТОНОВИЧ –  участник Русско-Японской и 1-й 

мировой войн, штабс-капитан 243-го Златоустовского батальона. Во время Гражданской 

войны командир 14-го Уфимского стрелкового полка (июль 1918 г. – май 1919 г.), 

подполковник. «За отличие в делах против неприятеля» произведен приказом от 22 июня 

1919 г. в полковники со старшинством с 6 марта 1919 г., затем начальник 4-й Уфимской 

стрелковой имени генерала Л.Г. Корнилова дивизии. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.303. 

 

СЛУЧЕВСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1892 -) - из семьи офицера.  

Воспитывался в Симбирском кадетском корпусе. После окончания Павловского военного 

училища на службе в 195-м Оровайском полку, поручик. С началом 1-й мировой войны 

подпоручик Анапского полка, в составе которого прошел всю войну, в должности 

полкового адъютанта, начальника конной разведки, командира роты, капитан. Награжден 

всеми орденами. В Гражданской войне на Урале, активный участник формирования 

Камышловского полка (Екатеринбург). 7 января 1919 г. направлен в Томск в Академию 

Генерального штаба, во время учебы произведен в чин подполковника с формулировкой 

«за боевые заслуги». По окончании ускоренного курса Академии 11 мая 1919 г. 

подполковник, начальник штаба 2-й Сводно-Сибирской стрелковой дивизии, офицер для 

поручений и обер-квартирмейстер штаба Тюменской группы. 7 января 1920 г. под 

Красноярском в районе станции Кремчуг попал в плен. Освобожден из Бутырской тюрьмы 

5 июля 1921 г., служил в РККА (Барнаул) - преподаватель тактики на пехотных и 

кавалерийских курсах. После смерти матери переехал в Москву, военрук техникума имени 

Моссовета. В 1941 г. арестован как бывший офицер Белой армии, этапирован в Омск, 

осужден  за антисоветскую агитацию на 10 лет. Освобожден 27 ноября 1942 г., переехал в 

Наманган Ферганской области. 
Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем.-  Екатеринбург, 2000, с.165-166. 

 

СМИРНОВ  МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (30.06.1880, Санкт-Петербург - осень 1943, 

Лондон)  – окончил Морской корпус в 1899 г. и Николаевскую Морскую академию в 1914 

г. 1916-1917 гг. начальник штаба Черноморского флота. Кавалер Георгиевского оружия 

(1916 г.). Член военно - морской миссии в США (1917 г.). 20 ноября 1918 г. назначен 

Морским министром в правительстве А.В. Колчака, этим же приказом произведен в контр-

адмиралы. Командующий Уфимским отрядом речной флотилии, приказом от 31 марта 1919 

г. назначен командиром Камской речной военной флотилии, которая начала навигацию и 

военную кампанию с 3 мая 1919 г. Эмигрировал, проживал в США, Англии, Франции. 

Автор очерков об адмирале А.В. Колчаке.  
Литература: Плотников И.Ф. Камская речная боевая флотилия белых (1918-1919 гг.) // Первые 

уральские военно-исторические чтения. Матер. Науч. Конф. – Екатеринбург, 1997, с.106-108; Волков Е.В., 

Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. М., 2003, с192-193; 

Смирнов Михаил Иванович // Военно-исторический журнал. 2008, № 1, с.26. 

 



СМОЛИН (МУТЕРПЕРЛ) ИННОКЕНТИЙ СЕМЕНОВИЧ  (13.01.1884, Якутск 

– 23.03.1973, Папеэте, Таити) - караим иудейского вероисповедания, принявший 

православие. Окончил Иркутское военное училище в 1905 г. Участник Русско-Японской 

войны, в 44-м Сибирском стрелковом полку. Участник 1-й мировой войны, командир 

батальона 4-го Финляндского стрелкового полка, командир 3-го Финляндского стрелкового 

полка. Георгиевский кавалер. В 1918 г. возглавлял подпольную антибольшевистскую 

организацию в Туринске, с 24 июня 1918 г. командир партизанского отряда, 

действовавшего против красных в районе Тюмени. С 20 июля 1918 г. командир 3-го 

Степного Сибирского (15-го Курганского) стрелкового полка, полковник. Участвовал в 

боях за Ирбит и от Сухого Лога на Ирбитские вершины, Талый Ключ, Егоршино, 

Алапаевск и далее на Нижний Тагил. С 1 января 1919 г. по 20 февраля 1920 г. 

командующий 4-й Степной Сибирской стрелковой дивизии, с февраля 1919 генерал-майор. 

Участник Сибирского Ледяного похода. 1920 командир Омской стрелковой бригады в 

Забайкалье. 1921-1922 гг. командир 2-го стрелкового корпуса, генерал-лейтенант, командир 

Сибирской группы войск, руководил боями в районе Хабаровска и Волочаевска. С осени 

1922 г. в эмиграции в Китае. С 1932 г. в международном сберегательном обществе в 

Шанхае. С 1940 г. проживал на острове Таити.  

Награжден мечами и бантом к ордену Св. Станислава 3-й ст., орденами Анны 4-й 

ст. с надписью «Зв храбрость», орденом Св. Станислава 2-й ст., Св. Владимира 3-й и 4-й ст. 

с мечами и бантом, Св. Георгия 4-й ст., Французским крестом с пальмовой ветвью, 

Георгиевским оружием. 
Литература: Генерал-майор Смолин //  Филимонов Б.Б. Белоповстанцы. Хабаровский поход зимой 

1921-1922 гг. – Шанхай, 1932, с.126-127; Кручинин А.М. Гражданская война в Зауралье. Сражение за 

Ирбитский завод (август-сентябрь 1918 г.) // Веси. 2004, № 1, с.26-29; Кручинин А.М. Российский полк с 

финским именем. - Екатеринбург, 2000, с.177; Немытов О. Забытая правда истории // Алапаевская искра. 27 

сентября 2005 г. 

 

СОРОЧИНСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – участник 1-й мировой войны, 

полковник, в июне 1918 г. начальник гарнизона г. Челябинска, командир объединенного 

отряда оренбургских казаков, организатор 1-й Уральской дивизии горных стрелков в 

Челябинске в июле 1918 г., командир Челябинской группы войск наступавшей на 

Екатеринбург, освобождавший с другими частями г. Екатеринбург 25 июля 1918 г. Позже 

председатель военно-поевого суда Западной армии. 
Источники и литература: ГАРФ, ф.176, оп.3, д.167, л.213; Дублѐнных В.В. Части Белой армии на 

Урале // Словцовские чтения – 87. Тезисы докл. и сообщ. науч.-практич. конф. – Тюмень, 1997, с.81-86; 
Константинов С.И. Вооруженные формирования противобольшевистских правительств Поволжья, Урала и 

Сибири в годы Гражданской войны. - Екатеринбург, 1997, с.144; 
 

СУКИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ (1887, ст. Буранная, Оренбургской губ.) 

– из оренбургских казаков, сын дворянина. Потомок  командира Преображенского полка, 

которым командовал его предок при Петре 1. Окончил 2-й Оренбургский кадетский корпус, 

в 1906 г. – Николаевское кавалерийское училтще. В 1-ю мировую войну в 17-м 

Оренбургском казачьем полку, с 1916 г. есаул. 22.07.1918 г. произведен в войсковые 

старшины, 17.09.1918 г. - в полковники. В армии Колчака – командир 11-го Оренбургского 

казачьего полка. Один из активных участников Белого движения и строительства Белой 

армии. В 1920 г. служил в вооруженных силах Российской Восточной окраины. Генерал-

майор (18.10.1920 г.). Эмигрировал в Китай. Жил в Харбине, работал на КВЖД. В 1933 г. 

вместе с братом, генерал майором Н.Т.Сукиным, выехал в СССР. 
Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. - Екатеринбург, 2000, с.136-137; 

Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Сукин Александр Тимофеевич// Девятые 

Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.154. 

 

СУКИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1878, Оренбургская губ.– 1937) - из 

оренбургских казаков, брат Александра Тимофеевича Сукина, после 1917 г. выступил 



против большевизации на Урале, участвовал в формировании казачьих частей атамана А.И. 

Дутова. С началом Гражданской войны в составе Народной армии. В армии Колчака – с 26 

августа 1918 г. начальник штаба 3-го Уральского корпуса, генерал-майор. С 3 января – по 

26 мая 1919 г. командир 6-го Уральского корпуса, генерал-майор. Лишен звания 

оренбургского казака за клевету на А.И. Дутова. Награжден орденом Св. Владимира с 

мечами и благодарностью от А.В. Колчака. В апреле 1919 г. 6-й корпус его был разгромлен. 

Летом 1920 г. временно занимал должность начальника штаба Главкома всеми силами 

Российской Восточной окраины. Эмигрировал в Китай. В 1933 г. вернулся в Россию вместе 

с братом, расстрелян. 
Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. - Екатеринбург, 2000, с.136-137; 

Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Сукин Александр Тимофеевич// Девятые 

Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.154. 

 

СУПРУНОВИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – полковник Генерального штаба, 

окончил Императорскую Николаевскую военную академию в 1913 г. Участник 1-й мировой 

войны. Награжден Георгиевским оружием в 1917 г. 
Литература: Ганин А. Такой примитивный подход. Челябинское совещание… // Родина. 2008, № 

11, с.79-85. 

 

 

СУРНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (25.08.1877, Санкт-Петербургская 

губ. – 1942, Шанхай, Китай) – из семьи офицера, окончил Александровский кадетский 

корпус в 1896 г., Павловское военное училище в 1898 г., Академию Генерального штаба, 

начальник контрразведки штаба 5-й армии в 1-ю мировую войну, подполковник. В 1918 г. 

на службе в РККА в штабе Уральского военного округа. Перешел к белым. Начальник 

штаба 1-го Средне-Сибирского корпуса до 25 апреля 1919 г., затем в Северной армейской 

группе войск Сибирской армии генерала А.Н. Пепеляева. С 15 марта 1921 г. в резерве. 

Эмигрировал в Китай. 
 Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.203. 

 

СЫРОВЫ ЯН (24.01.1888, Трежбич, Моравия, Австро-Венгрия –17.10.1970, 

Прага) – чехословацкий военный и государственный деятель, один из организаторов 

антибольшевистского выступления Чехословацкого корпуса в 1918 г. В 1914 г. вступил в 

добровольческую дружину рядовым, в составе 3-й русской армии воевал на Юго-Западном 

фронте, прапорщик. Награжден Георгиевским крестом, орденами Св. Владимира, Св. 

Станислава и Св. Анны. Осенью 1917 г. вступил в Чехословацкий корпус, командир роты, 

поручик, командир 2-го полка. Герой битвы у Зборова, где потерял глаз, за что получил 

прозвище «Зборовский Жижка» (в честь легендарного чешского полководца ХV в.). С 1 

апреля 1918 г. командир 2-го стрелкового Иржи из Подебрад полка. В мае 1918 г. делегат 

съезда Чехословацкого корпуса в Челябинске. С мая 1918 г. командир группы на Омском, 

Курган-Челябинском и Екатеринбургском направлениях, с 10 июня 1918 г. командир 

Северо-Западной группы войск Чехословацкого корпуса, разгромил 1-ю Сибирскую армию 

РККА (командующий Р.П. Эйдеман), взял Тюмень и Камышлов. С 2 июля 1918 г. 

полковник, с 28 августа 1918 г. генерал-майор. 1 сентября 1918 г. вступил в должность 

командующего корпусом, произведен в генерал-майоры. С  2 октября 1918 г. командующий 

Западным (Урало-Поволжским) фронтом вооруженных сил Урала и Сибири, с 7 января  

1919 г. командующий Чехословацкими войсками в России. Отрицательно отнесся к 

перевороту 18 ноября 1918 г., но в борьбу с А.В. Колчаком не вступил. В июне 1919 г. в 

районе Иркутска подавил мятеж в полках чехословацкого корпуса, организовал его 

эвакуацию. По возвращении в 1920 г. в Чехословакию на военной и государственной 

службе, военный министр и премьер-министр. Во 2-й мировой войне председатель 

протекторатного правительства и министр национальной обороны, но в 1939 г. отправлен 



на пенсию. Встреча с А. Гитлером стала роковой, в 1945 г.  осужден на 20 лет. В 1960 г. 

амнистирован. Работал ночным сторожем. 
Литература: Шмераль В. Чехословаки и эсеры. - М., 1922; Веселый И. Чехи и словаки в 

революционной России. 1917-1920 гг. - М., 1965; Гражданская война и военная интервенция в СССР. 

Энциклопедия.-  М., , с.581-582; Плотников И.Ф. Ян Сыровы // Уральская историческая энциклопедия. - 

Екатеринбург, 2000; Он же. Сыровы Ян // Челябинск-Энциклопедия. - Челябинск, 2001, с.83; Кручинин А.М. 

Российский полк с финским именем. - Екатеринбург, 2000, с.178-179; Кручинин А.М. Российский полк с 

финским именем. Екатеринбург, 2000, с.178-179; Из Чехии на край света. Жизнь чехословацких легионеров в 

России в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Прага, 2000, с.15. 

 

ТАЛАНКИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ (1897, Екатеринбург - ?) – из семьи 

лесничего, окончил Алексеевское реальное училище (Екатеринбург) и школу прапорщиков 

(Иркутск). Служил в 126-м запасном пехотном полку. 1918 г. работа в жилищном 

комиссариате города Екатеринбурга, с июня 1918 г. делопроизводитель штаба Северо-

Урало-Сибирского фронта. После занятия Екатеринбурга чехами и белыми мобилизован в 

6-й кадровый полк горных стрелков. В 1919 г. служил в конском запасе. Участник 

Сибирского Ледяного похода. В январе 1920 . в Мариинске перешел к красным, помощник 

казначея 241-го стрелкового полка. С 1921 г. служил в Екатеринбурге в 36-м запасном  

стрелковом полку. После Гражданской войны служащий Промстройсоюза. В 1934 г. 

арестован и выслан в Западную Сибирь на три года. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.179. 

 

ТАРАСЕВИЧ МАКСИМИЛИАН СЕРГЕЕВИЧ (11.08.1881, Пенза - ?) – из 

потомственных дворян Пензенской губернии. Окончил Симбирский кадетский корпус и 

Александровское военное училище. С 1902 г. подпоручик, участник Русско-Японской 

войны, но в сражениях не участвовал. С 1910 г. в 195-м пехотном Оровайском полку, ушел 

на фронт в 1914 г. штабс-капитаном, командир 14-й роты, дважды ранен, награжден 

орденами и Георгиевским оружием, с 1917 г. полковник, командир 773-го пехотного 

Забайкальского полка в 11-й армии Юго-Западного фронта.  Один из организаторов 

Народной армии. С 6 августа 1918 г. командир 27-го Камышловско-Оровайского горных 

стрелков полка в Екатеринбурге. С 6 января 1919 г. командир 2-й бригады 7-й Уральской 

дивизии горных стрелков. 6 января 1919 г. за боевые заслуги произведен в генерал-майоры 

со старшинством с 1 декабря 1918 г. Приказом от 22 июня 1919 г. награжден орденом Св. 

Анны 1-й ст. с мечами. Временно исполнял обязанности начальника 7-й Уральской дивизии 

горных стрелков (18.–19.02., 10, 16.05., 28.06., 05.06.1919 г.). Затем прикомандирован к 

управлению дежурного генерала штаба Главнокомандующего армиями Восточного фронта. 

В январе 1920 г.  попал в плен под Красноярском. 
Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. - Екатеринбург, 2000, с.159; 

Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 

2002, с.303; Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Тарасевич Максимилиан Сергеевич // 

Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.154. 

 

ТЕЛЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1898, Екатеринбург – 1921, Колчедан) 

– окончил Алексеевское училище (Екатеринбург) и Алексеевское военное училище. С 1916 

г. прапорщик 162-го запасного пехотного полка. В августе 1918 г. мобилизован в 28-й 

Ирбитский полк горных стрелков, затем переведен в 7-й кадровый полк горных стрелков, 

начальник команды связи. Участник Сибирского Ледяного похода. В январе 1920 г. попал в 

плен под деревней  Еловой Енисейской губернии и отправлен в лагерь на станции Боготол. 

После освобождения вернулся в Екатеринбург, работал в Губтопе и кавалерийской школе в 

Колчедане. В 1921 г. арестован ГПУ и расстрелян по «делу» колчеданской школы. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.179. 

 

ТЕРЕГУЛОВ АХМЕТЖАН  (ДАДЖАЛ) – один из инициаторов и организаторов 

создания Башкирской национальной автономии в 1917-1920 гг.  и национальных 



башкирских частей, с весны 1918 г. командир 1-го Башкирского полка, с августа 1918 г.  

командир Башкирской пехотной дивизии. 
Литература: Муртазин М.Л. Башикирия и башкирские войска в гражданскую войну. - М., 1927, 

с.23; Терегуловы // Башкортостан. Краткая энциклопедия. – Уфа, 1996, с.565;Терегулов Ахметжан // 

Бикмеев М.А. История военного комиссариата республики Башкортостан. – Уфа, 1998, с.104;  Таймасов 

Р.С. Участие башкирских национальных частей в боях за Екатеринбург (июнь-июль 1918 г.) // Урал в военной 

истории России: традиции и современность. Материалы междунар. науч. конф. - Екатеринбург, 2003, с.274. 

 

ТЕРЕГУЛОВ ХАЛИЛУЛЛА НИГМАТУЛЛОВИЧ (12.03.1890, с. Киргалы, 

Башкирия – 7.12.1937) – один из инициаторов и организаторов Башкирских национальных 

сил в 1917-1919 гг., командир одного из отрядов башкир весной 1918 г., комендант 

Караван-Сарая. Репрессирован как стронник А.З. Валидова, в ГУЛАГе. 
Литература: Муртазин М.Л. Башикирия и башкирские войска в гражданскую войну. - М., 1927, 

с.23; Терегуловы // Башкортостан. Краткая энциклопедия. – Уфа, 1996, с.565; Таймасов Р.С. Участие 

башкирских национальных частей в боях за Екатеринбург (июнь-июль 1918 г.) // Урал в военной истории 

России: традиции и современность. Материалы междунар. науч. конф. - Екатеринбург, 2003, с.274. 

 

ТЕРЕГУЛОВ УСМАН НИГМАТУЛЛОВИЧ (1896, с. Киргалы, Башкирия – 

7.04.1943) – один из организаторов национальной Башкирской армии в 1918 г., занимался 

комплектованием башкирских войск, командир полка Башкирской пехотной дивизии. С 

февраля 1919 г. в РККА, воевал против Деникина и Юденича. Репрессирован как сторонник 

А.З. Валидова, в ГУЛАГе. 
Литература: Муртазин М.Л. Башикирия и башкирские войска в гражданскую войну. - М., 1927, 

с.23; Терегуловы // Башкортостан. Краткая энциклопедия. – Уфа, 1996, с.565; Таймасов Р.С. Участие 

башкирских национальных частей в боях за Екатеринбург (июнь-июль 1918 г.) // Урал в военной истории 

России: традиции и современность. Материалы междунар. науч. конф. - Екатеринбург, 2003, с.274. 

 

ТИМАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ  (17.02.1863 –)  участник 1-й мировой 

войны, полковник, в начале 1918 г. в Уфе, в июне 1918 г. начальник штаба отдела 

формирований войск Уфимской губернии, приказом за № 18 от 21 июля 1918 г. возглавлял 

отряды в районе Уфы (командир Уфимской группы Народной армии), организатор первых 

частей Народной армии в Уфе, с августа 1918 г. командир Уфимской (позже 4-й Уфимской) 

дивизии, с июля 1918 г., генерал-майор. Эмигрировал в Китай. 
Литература: Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. Белое дело. 1997, № 3, с.7-28; 

Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской 

войны. М., 2003, с.204. 

 

ТИМАШЕВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ (22.05.1864, Оренбургская губ. -) – из 

оренбургских казаков, участник 1-й мировой войны, награжден орденом Св. Георгия 4=й 

ст. и Георгиевским оружием, генерал-майор (1914 г.). В 1918 г. начальник Управления 

учебных заведений Оренбургского округа, помощник атамана Оренбургского казачьего 

войска. После взятия Троицка красными в августе 1919 г. отбыл в Омск,  попал в плен под 

Красноярском. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.204. 

 

ТИМОШИН ИГНАТИЙ МИХАЙЛОВИЧ  (1888, Тамбовской губ– 1931, 

Владивосток) – из крестьянской семьи, сдал экзамены экстерном за реальное училище, 

окончил Владимирское военное училище в 1909 г., подпоручик. Службу начал в 

Борисовском резервном батальоне в Екатеринбурге, затем в 195-м полку, младший ротный 

офицер, младший офицер учебной команды, хозяин офицерского собрания. В июле 1914 г. 

участвовал в формировании 108-го запасного батальона, в августе 1914 г. переведен в 168-й 

запасной батальон (Ирбит), зав. хозяйством. С апреля 1915 г. на фронте, командир 2-го 

батальона 260-го Брацлавского пехотного полка, капитан. Награжден всеми орденами и 

орденом Св. Георгия 4-й ст. Окончил бухгалтерские курсы, преподаватель горнозаводского 

училища. В сентябре 1918 г. мобилизован в Нижнем Тагиле,  командир батальона, 



помощник командира  27-го полка 7-й Уральской дивизии (Нижний Тагил), подполковник. 

Участник боев за Кушву, Кунгур, Уфу. В мае 1919 г. после болезни уехал с женой во 

Владивосток. Расстрелян в 1931 г. 
 Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. Екатеринбург. - Екатеринбург, 

2000, с.169-171 

 

                       ТКАЧЕВ КОНСТАНТИН МАРКОВИЧ  (- 4.04.1927, Харбин, Китай) – из 

офицерской семьи, офицер лейб-гвардии. В сентябре 1918 г. в Челябинске командио 3-го 

Уральского горно-стрелкового полка 1-й Уральской кадровой дивизии горных стрелков 3-го 

Уральского корпуса, полковник. В 1919 г. помощник командира 11-й Уральской стрелковой 

дивизии, с 22 июля 1919 г. начальник 4-й Уфимской стрелковой дивизии, затем в штабе 

командующего армии, генерал-майор с 18 мая 1919 г. Эмигрировал в Китай. 
                  Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с.205-206. 
 

ТОЛСТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (19.07.1884, станица Гурьевская, 

Уральской обл. – 1956, Сидней, Австралия) – сын атамана Терского казачества, полковник 

(1917), генерал-майор (1918),  генерал-лейтенант (октябрь 1919), атаман уральского 

казачества (избран 11.03.1919 г.). Окончил Николаевское кавалерийское училище в 1905 г., 

участник 1-й мировой войны, командир 6-го Уральского казачьего полка. После октября 

1917 г. возглавлял мятеж в Гурьеве, командир Гурьевской группы войск  с марта 1918 г., 

командующий Отдельной Уральской армии (8 апреля 1919 г. – 20 мая 1920 г.). После 

разгрома Уральской армии у Гурьева 5. января 1920 г. с еѐ остатками и беженцами (около 

15 тыс. человек) совершил поход 1200 верст по безлюдной Казахско-Туркменской пустыне 

(марш смерти) до форта Александровский (Красноводск). Эмигрировал в Персию, затем 

переехал в Австралию.  
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.304; Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 

2003,  с.557; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. 

М., 2003, с206-207.  

 

ТОНКИХ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ – окончил Академию Генерального штаба в 

1908 г. С 1917 г. полковник, командир 1-го Верхнеудинского полка Забайкальского 

казачьего войска. Начальник штаба Дальневосточной казачьей группы (16 – 23 сентября 

1918 г.), 4-го Восточно-Сибирского армейского корпуса (23 августа 1918 г. – 3 января 1919 

г.), Южной группы войск Западной армии (26 апреля. – 23 мая 19191 г.), генерал-майор (с 

16 мая 1919 г.), командир Южной Отдельной армии (23 мая. – 18 сентября 1919 г.), 

начальник штаба Оренбургской армии,  с18 сентября 1919 г. по 6 января 1920 г. еѐ 

командующий. Эмигрант.  
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.304; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы 

Восточного фронта Гражданской войны. М., 2003, с208. 

 

ТОРЕЙКИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ (1880, Симбирская губ. - ) – из мещан, 

окончил Пермское реальное училище, Казанское пехотное юнкерское училище, 

подпоручик. Участник Русско-Японской и 1-й мировой войн. Награжден Георгиевским 

оружием.  С 7 мая 1917 г.  полковник, с 9 мая 1917 г. командир 306-го Мокшанского 

пехотного полка. Вернулся в Екатеринбург. Один из организаторов Народной армии. С 28 

июля 1918 г. командир 1-й офицерской роты в Екатеринбурге, с 6 августа 1918 г. командир 

25-го Екатеринбургского горных стрелков полка. Генерал-майор (приказ от 6 января 1919 

г.). Начальник 7-й горных стрелков дивизии (29-31 декабря 1918 г., 13-17 февраля, 2 марта 

– 5 августа, 17-19 октября 1919 г.). Награжден орденом  Св. Анны 1-й ст. с мечами (20 

апреля 1919 г.), зачислен в список 25-го Екатеринбургского горно-стрелкового полка имени 

адмирала Колчака (приказ от 24 апреля 1919 г.). С 15 сентября 1919 г. помощник 



начальника добровольческих формирований при Ставке Верховного Главнокомандующего. 

Выехал из Омска 13 ноября 1919 г. вместе с профессором Д.В. Болдыревым. Участник 

Сибирского Ледяного похода. В 1920 г. в войсках Дальневосточной армии, генерал для 

поручений при командующем. С 29 июня 1920 г. председатель комиссии эвакуированного 

патронного завода Лысьвенского горного округа. 31 июля 1920 убыл в отпуск. 
Литература: Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. 

Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.305; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы 

Восточного фронта Гражданской войны. М., 2003, с 208; Константинов С.И. Биографии белых генералов и 

офицеров: Торейкин Степан Михайлович // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.155; 

Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.180.. 

 

УККЕ-УГОВЕЦ АЛЬФОНС ГЕНРИХОВИЧ (7.05.1884, Витебская губ.–) - 

полковник, участник Русско-Японской и 1-й мировой войн, с начала 1918 г. в Томске, один 

из организаторов  формирования первых отрядов и частей Белой армии в Сибири (Томск). 

С 1 июня 1918 г. командир 3-го Томского Сибирского стрелкового полка, Томской 

Сибирской стрелковой дивизии с 13 июня 1918 г., за отличие в боях приказом от 13 августа 

1918 г. произведен в генерал-майоры. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (приказ от 5 

августа 1919 г.) и французским военным крестом с пальмовой ветью (приказ от 5 сентября 

1919 г.). Помощник командующего 1-й Сибирской армии. 
Литература: Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. – М., 1966, с.40; Сибирская армия // Гражданская 

война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. – М., 1987, с.456; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. 

Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. М., 2003, .с211. 

 

УШАКОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ (2.05.1889, Иркутск - август 1918, ст. 

Псольская, Иркутская губ.)– подполковник, в конце мая 1918 г. в Новониколаевской группе 

войск, под его руководством 29 мая взят Канск, 11 июля 1918 г. Иркутск. Один из 

организаторов 1-й Иркутской Сибирской стрелковой бригады (впоследствии 3-я Иркутская 

дивизия). Начальник штаба Восточного фронта. Погиб в конце августа 1918 г. Посмертно 

произведен в полковники и награжден орденом «За свободу». Тело его перевезено в Канск 

и там захоронено. 
Литература: Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. – Иркутск, с.10; Новиков 

П.А. Борис Федорович Ушаков: штрихи к портрету // Белая армия. Белое дело. 1999, № 6, с.73-75. 

 

ФЕДИЧКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (9.02.1885, Тамбовская губ.  - 24.10.1966, 

Калифорния, США) – окончил Оренбургское реальное училище. Участник Русско-

Японской войны, подпрапорщик, ранен и контужен. Награжден Георгиевскими крестами 4-

й и 3-й ст. Попал в плен. 13 марта 1906 г. вернулся из плена. Окончил Казанское юнкерское 

училище. Участник 1-й мировой войны, награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. 

(офицерским), всего пятью орденами. 29 октября 1917 г.  уволен в запас, капитан, в Уфе. 

Один из руководителей движения фронтовиков в Ижевске в августе 1918 г., организатор и 

командир Ижевских повстанцев. Возглавил Народную армию Прикамского края, Ижевскую 

бригаду, с которой прошел боевой путь от Ижевска до Уфы, и от Уфы до Самары. А.В. 

Колчак в течение одной недели произвел его из капитанов в полковники. С 23 октября 1918 

г. в штабе Западно-Сибирского военного коруга, с 15 мая 1919 г. в Ижевске. Отступал с 

Ижевской дивизией через Урал в Сибирь. Отправлен в Томск. В 1920 г. эмигрировал в 

Китай, затем в США. Умер в эмиграции. В институте им. Гувера (Калифорния) имеются его 

дневники. 
Литература: Кобзов И. С красным флагом против красных // Огонѐк. 1990, № 30, с.9-12; 

Дмитриев П.Н., Куликов к.П. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе. –Ижевск, 1992, с.101; Фомин В.Н., 

Фомин К.В. Белая армия на Дальнем Востоке и в Китае в 1921-1922 гг.: Дислокация, численный и комндный 

состав // Белая армия. Белое дело // 2000, № 7, с.3639;Федичкин Д.И. // Ижевско-Воткинское восстание. 1918 

г. Под редакцией В.Ж. Цветкова. М., 2000, с.64;  Купцов И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный 

Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.288.  

 



ФЕДОРОВИЧ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ (26.10.1872, Екатеринославская губ. – 

7.12.1936, Шанхай) – окончил Морской кадетский корпус в 1892, Военно-морское 

отделение в 1912 г., Николаевскую морскую военную академию в 1913 г. Участник 1-й 

мировой войны, Черное море, командир канонерки «Кубанец», линкора «Император 

Александр III», начальник штаба военно-морской базы Севастополя. С ноября 1918 г. 

начальник технического управления  морского министерства в правительстве Колчака. 

Подготовил и организовал Камскую вонную флотилию (декабрь 1918 г. – январь 1919 г.). 

Командующий морскими силами на Дальнем Востоке (февраль 1919 г. – февраль 1920 г.). 

Эмигрировал в Китай в 1920 г.  
Литература: Клавинг В. Гражданская вона в России:  Белые армии. – М., 2003,  с.564..  

 

ФЕОДОСЬЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (2.11.1887 – 01.1920, Красноярс) – участник 1-

й мировой войны, капитан 1 –го ранга, летом 1918 г. в Народной армии Комуча, командир 

дивизиона Волжской флотилии, зимой 1919 г. командир бронепоезда морских стрелков, 

весной 1919 г. командир ³-го дивзиона Камской речной флотилии, затем формировал 

Обско-Иртышскую военную боевую флотилию, командир этой флотилии, участвовашей в 

Тобольской операции в октябре 1919 г. 
Литература: Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская стрелковая дивизия // Белая армия. Белое 

дело. 2002, № 10, с.14-16; Феодосьев Петр Петрович // Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Т.2. – 

Екатеринбург, 2007, с.154.. 

 

ФИЛИМОНОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ (5.08.1862 – ) - сын офицера. Окончил 

Петербургскую военную прогимназию, в 1881 г. 2-е юнкерское училище, офицерскую 

стрелковую школу, поручик. Служил в 91-м Енисейском и 93-м Иркутском пехотных 

полках. Участник 1-й мировой войны, командир 269-го пехотного Новоржевского полка, с 

4.01.1917 г. командир 113-й пехотной бригады, с 30 апреля 1917 г. начальник 23-й пехотной 

дивизии, генерал-майор с 19 июля 1915 г.. Контужен и ранен. 18 декабря 1918 г. при 

Управлении начальника гарнизона г. Омска, затем – в резерве чинов при штабе Западно-

Сибирского (позже Омского) военного округа. 11 марта 1919 г. прибыл в Сибирскую 

армию, 13 марта 1919 г. назначен командиром Кадровой бригады, начальником гарнизона 

г. Екатеринбурга. С 19 мая 1919 г. исполнял должность уполномоченного по охране 

государственного порядка и общественного спокойствия в Пермской губернии, начальник 

гарнизона г. Перми. Затем – генерал для поручений при начальнике штаба Верховного 

Главнокомандующего. С 8 сентября 1919 г. генерал для поручений при инспекторе 

пополнений.  
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, с 215; Кручинин А.М. Гражданская война в Зауралье. Сражение за Ирбитский 

завод (август-сентябрь 1918 г.) // Веси. 2004, № 1, с.26-29; Константинов С.И. Биографии белых генералов и 

офицеров: Филимонов Борис Петрович // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.155. 

 

ФИЛИМОНОВ БОРИС БОРИСОВИЧ (1901 – 12.07.1952, Тубабао, 

Филиппины). Сын Б.П. Филимонова, в 1911 г. поступил в Псковский кадетский корпус, в 

1917 г., добровольцем (юнкер) участвовал в боях 1-й мировой войны, в Казани принимал 

участие в борьбе с большевиками, с августа 1918 г. в составе артдивизиона, в 1919 г. в Уфе, 

после болезни участвоал в обороне Перми летом 1919 г., 31 января 1920 г. произведен из 

юнкеров в поручики. В составе войск Временного Приамурского правительства, вместе с 

частями М.К. Дитерихса ушел в Шанхай. Исследователь Граждаснкой войны в России. 
Сочинения: Белоповстанцы. Хабароский поход 1921-1922 гг. Т.1-2. Шанхай, 1932-1933; На путях к 

Уралу. Поход степных полков. Лето 1918 г. Шанхай, 1934; Борьба в Зауралье. Действия Западно-Сибирского 

отряда. Осень 1918 г. // Вестник общества ветеранов Великой войны. 1940 № 7-8; Конец Белого Приморья. 

Сан-Франциско, 1971; Бойко-Павлов в Хабаровске // Первопроходник, 1972, № 8; Белая армия адмирала 

Колчака, из-во «Рейтер», М., 1997. 

Литература: Дерябин А. Русский офицер и военный историк Б.Б. Филимонов // Филимонов Б.Б. 

Белая армия Колчака. М., 19197; Кручинин А.М. Белый офицер и историк // Под бело-зеленым знаменем. 

Екатеринбург, 2008, с.5-8. 



  

 

ФОМИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ (29.12.1888, Нижний Новгород – 3.08.1964, 

Сидней, Австралия) – участник 1—й мировой войны, начальник 1-го оперативного 

отделения Морского Генерального штаба, капитан 1 го ранга. В июне 1918 г. в Народной 

армии Комуча, начальник штаба Волжской флотилии, организатор и командир Камской 

речной военной флотилии в армии А.В. Колчака, приказом от 17 марта 1919 г. назначен 

командиром этой флотилии, с мая 1919 г. начальник штаба Камской военной флотилии. 
Литература: Плотников И.Ф. Камская речная боевая флотилия белых (1918-1919 гг.) // Первые 

уральские военно-исторические чтения. Матер. Науч. Конф. – Екатеринбург, 1997, с.106-108. 

 

ХАНЖИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (17.(29).10.1871, Самарканд – 20.12.1961, 

Джамбул). Русский генерал от артиллерии (19191 г.). Участник русско-японской войны. 

Образование получил в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе, Михайловском 

артиллерийском училище (1893 г.), Михайловской артиллерийской академии (1899 г.), 

офицерской артиллерийской школе (1903 г.). С 1914 г. генерал-майор. За годы 1-й мировой 

войны прошел путь от командира артиллерийской бригады до полевого генерал-инспектора 

артиллерии при штабе Верховного Главнокомандующего. В 1916 г. получил звание 

генерал-лейтенант. С приходом к власти большевиков уволен из армии. В июле 1918 г. 

поступил на службу в войска Народной армии Временного Сибирского правительства, 

командовал 3-м Уральским армейским корпусом (штаб Челябинск). После установления 

власти А.В. Колчака занимал пост командующего Западной армией. Вскоре после ряда 

военных поражений и сдачи Уфы, ушел с этого поста. 20 апреля 1919 г. присвоен чин 

«полного» генерала, единственного у Колчака. В октябре 1919 г. назначен на пост военного 

министра. После падения Колчака эмигрировал в Китай. Арестован в 1945 г. советской 

разведкой СМЕРШ в Дайрене. По приговору Особого Совещания МГБ СССР приговорен к 

10-летнему тюремному заключению. В 1954 г. вышел на свободу.   

Награжден Георгиевским оружием, орденами Св. Георгия 3-й и 4-й ст., Св. 

Станислава 1-й,        2-й,  3-й ст. с мечами и бантом, Анны 3-й ст. с мечами и бантом, 

офицерским крестом Почетного Легиона, Большим Крестом Румынской короны, медалями. 
Литература: Семенов В.Г. Кавалеры ордена Святого Георгия Оренбургского казачьего войска. - 

Оренбург, 1992; Баканов В.П. Горькое золото погон. - Магнитогорск, 1997; Плотников И.Ф. Ханжин Михаил 

Васильевич // Уральская историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.567; Волков Е.В. Судьба 

колчаковского генерала: Страницы жизни М.В. Ханжина. - Екатеринбург, 1999; Он же. Ханжин Михаил 

Васильевич // Челябинск-Энциклопедия. - Челябинск, 2001, с.942; Баканов В.П. Горькое золото погон // 

Челябинск неизвестный. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.806-809; Волков Е.В., Егоров Н.Д., 

Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. М., 2003, с217-218; Семенов В.Г. 

Последний военный минстр России // Оренбургский край в системе евразийских губерний и областей России. 

– Оренбург, 2004, с.123-128; Ганин А. Такой примитивный подход. Челябинское совещание…// Родина. 2008, 

№ 11, с.79-85. 

 

ХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ – эсер,  участник 1-й мировой 

войны, полковник. Вступил в Красную армию, командующий 1-й армии РККА Восточного 

фронта (декрет РВС Восточного фронта № 1 от 16.06.1918 г.), командующий 2-й красной 

армии (декрет № 10 от 3.07.1918 г.). Перешел к белым. Расстрелян А.И. Дутовым в 

Оренбуржье за несиполнение приказа. 
Источники и литература: ГАСО, ф.106, оп.1, д.2, л.3, 21; Гражданская война в Оренбуржье. - 

Оренбург, 1958, с.156; Аминев З.А. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в 

Башкирии. - Уфа, 1966, с.279. 

 

ХИМИЧЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1894, Верхние Сергии, 

Красноуфимского уезда, Пермской губ. – 1951) – из семьи бухгалтера, закончил торговую 

школу в Екатеринбурге, в 1917 г. Горийскую школу прапорщиков. Работал на суконной 

фабрике Злоказовых в Екатеринбурге,  в управлении Сергино-Уфалейских заводов. 

Участник 1-й мировой войны. После распада армии  вернулся в Екатеринбург. С 25.07.1918 



г. младший офицер комендантской школы Верх-Исетского завода. С октября 1918 г. в 

пулеметной команде 47-го Тагильского стрелкового полка. Участник Сибирского Ледяного 

похода, капитан. В 1921 г. участник боев в Приморье за Волочавку и Спасск. Неоднократно 

отличался в боях, представлен к Георгиевскому оружию. Эмигрировал в Китай, с 1927 г. в 

Шанхае. В августе 1947 г. выехал в СССР, проживал в Свердловске. В 1949 г.  арестован 

МГБ и приговорен к 20 годам лагерей. Умер  в лагерной больнице. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.180. 

 

ЧЕРНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ (1.12.1873, Новоузенск Самарской губ. – 

15.04.1952,Нью-Йорк) – политический деятель, лидер партии социалистов-революционеров, 

в революционном движении с конца 80-х гг. Х1Х в. Студентом Московского юридического 

факультета арестован за участие в тайной организации, отсидел 1,5 года в тюрьме, 3 года 

находился в ссылке. С 1901 г. в партии эсеров, входил в ее ЦК и редакции печатных органов. 

1908-1917 гг. в эмиграции, Участник Циммервальдской (1915 г.) и Кинтальской (1916 г.) 

международных социал. конференций. В мае-августе 1917 г. министр земледелия во 

Временном правительстве, председатель Учредительного собрания в январе 1918 г. Летом 

1918 г. возглавлял Комуч в Уфе, участвовал в Уфимском государственном совещании (1918 

г.). По пути в Екатеринбург (с охраной дружинников из эсеров, солдат и офицеров) 

26.10.1918 г.  останавливался в Челябинске. В гостинице Пале-Рояль Екатеринбурга 

проходили заседания ЦК партии эсеров. За попытку начать борьбу против Колчака после 

переворота 18.11.1918 г. арестован и находился в Екатеринбургской тюрьме. Вскоре 

освобожден по приказу Р. Гайды, выехал в Уфу, где перешел на нелегальное положение. С 

сентября 1920 г. в эмиграции. Проживал во Франции, Чехословакии. Создал теорию 

«конструктивного социализма» В годы 2-й мировой войны участвовал в движении 

Сопротивления. Последние годы жизни провел в Америке. 
Источники и литература: Фото. Гостиница «Пале-Рояль», г. Екатеринбурга. Здесь 20.11.1918 г.  

проходило  заседание ЦК партии эсеров. Колесниченко Д.А. В.М. Чернов // Россия на рубеже веков. 

Исторические портреты. М., 1991; Плотников И.Ф. Чернов Виктор Михайлович // Уральская историческая 

энциклопедия. – Екатеринбург, 1998, с. 981; Боже В.С. Чернов Виктор Михайлович // Челябинск-Энциклопедия. 

– Челябинск, 2001, с.1006-1007. 

 

ЧЕЧЕК СТАНИСЛАВ – капитан чешской армии (1917 г.), генерал-майор (2 

сентября 1918 г.), участник 1-й мировой войны, офицер в Чехословацком корпусе,  

командующий Поволжской  группой войск Чехословацкого корпуса май- июль 1918 г., с 10 

августа 1918 г. командующий Поволжским фронтом (Самарской группы войск) Народной 

армии, полковник, с 2 сентября 1918 г. генерал-майор, командир 1-й Чехословацкой имени 

Яна Гуса дивизии Чехословацкого корпуса, командующий чехословацкой группы войск в 

Сибири. В сентябре 1920 г. отбыл из Владивостока в Чехию. 
Литература: Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002,с.4.; Клавинг В. Гражданская 

вона в России:  Белые армии. – М., 2003,  с.575.  

 

ЧИЛА МИКУЛАШ АНТОНИН (1883, Нова-Пака, Австро-Венгрия – 31.05.1983, 

Прага) – закончил общеобразовательную школу в родном городе, учился росписи фарфора 

в керамической школе и школе прикладного искусства. Активный член чешского 

Сокольского движения. От этого общества был послан в Россию, преподавал гимнастику и 

рисование в Одессе, Петербурге и Кишиневе. С началом 1-й мировой войны вступил в 

Чешскую дружину, прапорщик, участник битвы у Зборова. Командир 1-го батальона 3-го 

стрелкового Яна Жижки полка. В 1918 г. помощник командира 3-го стрелкового Яна 

Жижки полка. С 25 августа 1918 г. капитан. В 1919 г. командир 10-го стрелкового Яна 

Сладского Козины полка, начальник гарнизона города Красноярска. В 1920 г. вернулся в 

Чехословакию, продолжил службу в армии в военном округе Земли Моравско-Силезской 

(Брно), бригадный генерал. С 30 сентября 1938 г. при мобилизации чехословацкой армии 

командир 5-го тылового корпуса в районе Тренчине. Продолжал заниматься 



художественным творчеством, написал ряд картин, плакатов и декоративных работ для 

Сокольского движения. После 2-й мировой  войны председатель союза легионеров. 
Литература: Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002,с.4.; Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.181. 

 

ЧИСТОСЕРДОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (1886, Сапожок, Рязанской губ. – 

31.01.1948) – закончил мужскую гимназию в Екатеринбурге и юридический факультет 

университета в Москве. Помощник присяжного поверенного Екатеринбургского окружного 

суда, член конституционно-демократической партии, с 1917 г. редактор газеты 

«Зауральский край». Арестован большевиками в качестве заложника и отведен на расстрел 

в ночь на 29 июня 1918 г. в группе заложников за смерть комиссара И.М. Малышева, бежал 

во время расстрела. После прихода в город чехов и белых – помощник начальника 

гарнизона города Екатеринбурга по гражданской части. В 1919 г. управляющий Пермской 

губернией. В 1920 г. эмигрировал в Китай, где возглавлял Екатеринбургское землячество в 

качестве председателя (Харбин). В 1945 г. схвачен СМЕРШем и этапирован в СССР, 

осужден на 10 лет заключения. Содержался в «Востокураллаге», где и умер. 
Литература: Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.181-182. 

 

ШАРОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ (1865 - 5..06.1920, Омск) – из мещан 

Саратовской губернии. Окончил Вольское училище и Казанское пехотное юнкерское 

училище, подпоручик с 28.02.1888 г. Участник русско-японской войны в 282-м 

Черноярском полку, награжден четырьмя боевыми орденами и чином полковника. В 195-м 

Оровайском полку командир батальона, начальник хозяйственной  части. С 19 июля 1914 г. 

командир 108-го запасного пехотного батальона. С 10 февраля 1916 г. командир 504-го 

пехотного Верхнеуральского полка. Кавалер ордена  Св. Георгия 4-й ст. С лета 1918 г. в 

Белой армии, руководил формированием Камской (Пермской) дивизии в Перми. Командир 

2-й бригады 2-й Сибирской стрелковой дивизии, генерал-майор. В январе-феврале 1919 г. 

формировал новую Пермскую стрелковую дивизию, еѐ  командир. С мая 1919 г. командир 

16-й Сибирской стрелковой дивизии 1-го Средне-Сибирского корпуса Северной группы 

генерала А.Н. Пепеляева, с 20 июля 1919 г. командующий этой группы. 25 декабря 1919 г. 

попал в плен под Красноярском, расстрелян 4 июня 1920 г. в ВЧК г. Омска. 
Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. - Екатеринбург, 2000, с.136,168-

169; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. - М., 

2003, с.223. 

 

ШЕМЕТОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ (25.03.1882, пос. Петропавловское, 

Карагайской станицы, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губ. – 20.08.1933, 

Новосибирск) – генерал-майор (1919 г.), родился в казачьей офицерской семье. Учился в 

Оренбургском казачьем училище, закончил в 1902 г. по 1-му разряду, получив офицерский 

чин хорунжего. Проходил службу в казачьих частях, в 1910 г. служил в чине подъесаула, с 

1 декабря 1912 г. адъютант командира 5-го Оренбургского казачьего полка. Участник 1-й 

мировой войны с первых дней начала, за отличие 1 сентября 1914 г. произведен в есаулы, 

награжден орденом Св. Анны 2-й ст., ранен, контужен, в 1917 г. – уже подполковник 

(войсковой старшина). 

В апреле 1918 г. уходит с отрядом казаков в Тургайские степи. Летом 1918 г. 

Петропавловский казачий полк под его командованием отражает натиск наступающих 

красных отрядов Н.Д. Томина. Осенью 1918 г. полковник, командует бригадой, затем 2-й 

Оренбургской казачьей дивизией в армии генерала Г.А. Белова, генерал-майор.В 1919 г. 

командир 4-й Оренбургской казачьей дивизии. В октябре 1921 г. с остатками корпуса А.С. 

Бакича сдался в плен под Уланкомом. 

Взят красными в плен, после тюремного заключения переехал в Новосибирск, 

работал главным бухгалтером Западно-Сибирского промышленного Совета. Вернулся в 



родное село.15 февраля 1933 г. арестован вновь, 5 августа 1933 г. приговорен к высшей 

мере – расстрелу. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, .с. 2224-225; Шибанов Н.С. Борьба и судьба белого генерала. Шеметов А.С. // 

Исторические чтения. Материалы науч. конф. - Челябинск, 2003, с.77-82. 

 

ШЕРЕМЕТОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (1889 -?) – сын чиновника 

Верх-Исетского завода. Участник 1-й мировой войны. Был свидетелем по делу убийства 

царской семьи в Екатерибурге. 5 февраля 1919 г. допрошен следователем И. Сергеевым по 

этому делу. Участвовал в работах по поиску останков убитых членов царской семьи. 
Источники и литература: Протокол осмотра пути, ведущего к руднику Коптяковской дороги, в 

районе которого были обнаружены вещи Августейшей семьи// Архив А.Н. Авдонина; Константинов С.И. 

Биографии белых генералов и офицеров: Шереметовский Александр Андреевич // Девятые Романовские 

чтения. Екатеринбург, 2006, с.155. 

 

ШЕРЕМЕТОВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1890 - ?) –брат Александра 

Андреевича Шереметовского, окончил 2-ю Петергофскую школу прапорщиков, поручик. 

Участвовал в поисках останков убитых членов царской семьи в Екатеринбурге. 27 июля 

1918 г. доложил властям Екатеринбурга о находках крестьянами на Четырехбратском 

руднике вещей бывшей царской семьи. С 25 июня 1918 г. работал в военной контрразведке. 
Источники и литература: Протокол осмотра пути, ведущего к руднику Коптяковской дороги, в 

районе которого были обнаружены вещи Августейшей семьи// Архив А.Н. Авдонина; Константинов С.И. 

Биографии белых генералов и офицеров: Шереметовский Александр Андреевич // Девятые Романовские 

чтения. Екатеринбург, 2006, с.156. 

 

ШЕРЕХОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (1870, Санкт-Петербург - 

28.04.1920, Екатеринбург)  – из потомственных дворян, окончил кадетский корпус, военное 

училище, в 1895 г. окончил Академию Генерального штаба. Участник 1-й мировой войны, 

полковник, командир 425-го пехотного Каргопольского полка. С осени 1917 г. проживал с 

семьей в Екатеринбурге,  в Уральском областном военном комиссариате. С 25 июля 1918 г. 

1-й начальник гарнизона г. Екатеринбурга (до 6.08.1918 г.) С августа 1918 г. инспектор 

добровольческих формирований при Уральском областном правительстве.. Служил в 

главном Управлении внутренних дел Временного областного правительства Урала. 18 

сентября 1918 г. назначен инспектором Боевых добровольческих формирований (дружин) 

при Главном Управлении внутренних дел Временного областного правительства Урала. 30 

ноября 1918 г. уволен из министерства внутренних дел в связи с переходом на военную 

службу. Убыл в Омск, где назначен генералом для поручений, а с 20 января 1919 г. 

назначен начальником мобилизационного отдела Главного штаба. После производства в 

генерал-майоры 20 апреля 1919 г. утвержден в занимаемой должности, затем – начальник 

мобилизационного отдела штаба Верховного Главнокомандующего. В начале 1920 г. попал 

в плен в расположении частей 5-й Красной армии у станции Клюквенная за Красноярском. 

Этапирован в Екатеринбург, расстрелян местной ЧК. 
Литература:  Константинов С.И. Биографии белых генералов и офицеров: Шереметовский 

Александр Андреевич // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с.156; Кручинин А.М. «Пятерка 

помощи» царской семье: Участие в расследовании и дальнейшая судьба // Девятые Романовские чтения. – 

Екатеринбург, 2005, с.90; Кручинин А.М. Падение красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с.182. 

 

ШИКОВСКИЙ АВГУСТ ЮЛЬЕВИЧ (1891, хут. Гоноровка, Волынской губ.- 

после 1945). Полковник (22.06.1919 г.). Из семьи мелкого польского дворянина. Окончил 

Житомирскую гимназию в 1909 г., Чуковское военное училище в 1914 г. Участник 1-й 

мировой войны, капитан (1916 г.), командовал батальоном (1915-1916 гг.). Мобилизован в 

январе 1918 г., в Барнауле. Летом 1918 г. комендант Барнаула, затем помощник командира 

Барнаульского запасного пехотного полка. В октябре 1918 г. полковник, возглавлял 7-й 

Сибирский кадровый полк, командовал им до декабря 1918 г. Слушатель курсов 

Генерального штаба (Томск). После окончания курсов в апреле 1919 г. командир 43-го 



Верхнеуральского стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии, участник боев под Уфой, 

ранен. 22 июня 1919 г. произведен в полковники со старшинством с 26 апреля 1919 г. 

Участвовал в боях под Златоустом и Челябинском. С августа 1919 г. командир 41-го 

Уральского стрелкового полка 11-й Уральской стрелковой дивизии, участвовал в боях за 

Тобольск и в районе Петропавловска. В сентябре 1919 г. тяжело ранен, вывезен в Сибирь, 

затем в Харбин. Числился штабным офицером управления снабжения Дальневосточной 

армии, одновременно выполнял функции бухгалтера. На службе Управления КВЖД, где 

работал до 1931 г. После вступления в Манчьжурию частей РККА взят разведкой СМЕРШ 

и этапирован в Востураллаг, получил 10 лет исправительно-трудовых работ. 

Реабилитирован в январе 1989 г. 
Литература: Шиковский Август Юльевич // Белая армия. Белое дело. 2000, № 7, с. 90-91; Купцов 

И.В. Челябинск. Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, 

с.305. 

 

ШИШКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (23.07.1862, Рязанская губ. – 1920) – 

из дворян, окончил 1-й Московский кадетский корпус, 3-е Александровское военное 

училище, Офицерскую кавалерийскую школу и Николаевскую академию Генерального 

штаба, полковник (1909 г.), генерал-майор (1916 г.), генерал-лейтенант (март 1919 г.). 

Командующий Верхнеуральским и Бузулукским фронтами. 14 июля 1918 г. командовал 

частями, действующими против красных партизан В.К. Блюхера. С 4 сентября 1918 г. 

инспектор Оренбургского военного округа. С 5 декабря 1918 г. по 19 февраля 1919 г. 

командующий 4-го Оренбургского корпуса, с 16 февраля по 7 марта 1919 г. командующий 

2-го Оренбургского корпуса, затем в Омске. Попал в плен в 1920 г., расстрелян. 
Литература: Ганин А.В. Оренбургские казаки и чехословаки на Урале летом 1918 г. // Белая армия. 

Белое дело. 2002, № 11, с.27; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, .с. 226. 

 

ШНАПЕРМАН НИКОЛАЙ ФЕОКТИСТОВИЧ – участник 1-й мировой войны, 

штабс-капитан, один из организаторов Белого движения в Сибири. В июне 1918 г. 

формировал в Бийске первый полк (позже 8-1 Бийский), переименованный в 4-й Томский 

1—й Томской стрелковой дивизии. 
Литература: Дублѐнных В.В. Части Белой армии на Урале // Словцовские чтения 97. Тезисы докл. 

И сообщ. Науч.-практич. Конфер. Тюмень, 1997, с.81-86; Он же. О формировании Белой армии на Урале // 

Россия. Романовы. Урал. Вып 4. Екатеринбург, 1998, с.67-82; Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.18. 

 

ШОКОРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (27.07.1868 – 11.07.1940, Модржаны, 

близ Праги) – 9 октября 1917 г. поступил на чешскую службу, по предложению Т. 

Масарика назначен на должность командующего только что возникшего Чехословацкого 

армейского корпуса, которым руководил в боях в марте 1918 г. в районе г. Бахмач.1 

сентября 1918 г. передал командование корпусом генерал-майору Я. Сыровы. Генеральный  

инспектор чехословацких войск в России. В конце 1919 г. находился во Владивостоке. 

Весной 1920 г. покинул Россию вместе с чехословацкими частями. Через Сингапур, 

Коломбо, Порт-Саид, Триест вместе с женой и матерью в апреле 1920 г. прибывает в 

Чехословакию, получает чехословацкое гражданство. Генерал для особых поручений 

(должность специально созданная для него в отделе министерства национальной обороны), 

поддерживает контакты с русской эмиграцией в странах Европы. С 1925 г. в отставке. В 

1928 г. (к 60-летию) получил от Т.Г. Масарика Почетное оружие. Умер на своей вилле в 

Модржанах, недалеко от Праги. 
 Литература: Кручинин А.М. Российский полк с финским именем. Екатеринбург, 2000, с.136-13; 

Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге в 1914-1920 гг. и еѐ 

отражение в чешском искусстве. –Екатеринбург, 2002,с.4; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые 

генералы Восточного фронта Гражданской войны. М., 2003, .с. 226-227. 

 



ШТЕФАНИК МИЛАН РАСТИСЛАВ (21.07.1880, Кошариске, Словакия – 

4.05.1919) - военный министр и министр обороны нового Чехословацкого правительства. 14 

декабря 1918 г. прибыл в Екатеринбург в штаб Чехословацкого национального Совета, 

который распустил в этот же день. Декабрь 1918 г. издает приказ о ликвидации всех 

демократических органов в чехословацких частях, а сами части становятся «частями 

регулярной французской армии», командование корпусом передает французскому генералу 

Морису Жанену. В январе 1919 г. подписал приказ об отводе всех частей Чехословацкой 

армии в тыл. Погиб в авиационной катастрофе. 
Литература: Из Чехии на край света. Жтзнь чехословацких легионеров в России и Екатеринбурге 

в 1914-1920 гг. и еѐ отражение в чешском искусстве. – Екатеринбург, 2002,с.4.; Купцов И.В. Челябинск. 

Июль-август 1919 г. // Неизвестный Челябинск. Краеведческий сборник. – Челябинск, 2002, с.304. 

 

ШУЛЬКЕВИЧ БОРИС АНАНЬЕВИЧ (29.04.1885, Пермская губ. – 2.03.1963, 

Сан-Франциско, США) – потомственный дворянин, сын офицера. Окончил Симбирский 

кадетский корпус в 1902 г., Павловское военное училище в 1904 г.. Участник 1-й мировой 

войны, полковник. С августа 1918 г. в Народной армии Комуча – командир 1-го Казанского 

стрелкового полка, с 13 марта помощник начальника и начальник 15-й Омской стрелковой 

дивизии. Эмигрировал в Харбин. Арестован советской контрразведкой в 1945 г., осужден 

на 10 лет лагерей. После освобождения выехал в США. 
Литература: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта 

Гражданской войны. М., 2003, .с. 227. 

 

ЩЕПИХИН СЕРГЕЙ АРЕФЬЕВИЧ (1.10.1880, станица Январцевская 

Оренбургской губ. – 1948, Прага) – из уральских казаков, окончил Оренбургский 

Неплюевский кадетский корпус, Оренбургское юнкерское училище и Академию 

Генерального штаба в 1908 г. Участник 1-й мировой войны, полковник. С 17 февраля до 

июня 1918 г. начальник штаба Уральской армии, начальник войскового штаба Уральского 

казачьего войска. Служил в Народной армии Комуча, начальник полевого штаба 

Поволжского фронта с 15 августа 1918 г., начальник штаба Самарской группы войск с 12 

октября по 25 декабря 1918 г., начальник штаба Западной армии,  участвовал в разработке 

стратегического плана наступления Белой армии на Урало-Поволжском фронте весной 

1919 г.,  с января 1920 г. начальник штаба войск Восточного фронта.  
Литература: Плотнико И.Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. – Ростов-на-

Дону, 1998; Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.87-88; Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская стрелковая 

дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.9-2; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы 

Восточного фронта Гражданской войны. М., 2003, .с. 22227-228; Ганин А. Такой примитивный подход. 

Челябинское совещание и планирование весеннего наступления Восточного фронта адмирала Колчака // 

Родина. 2008, № 11, с.79-81. 

 

ЩИПАЧЕВ СТАПАН ПЕТРОВИЧ (7.01.1899, д. Щипачи Камышловского уезда, 

Пермской губ. – 1.01.1980, Москва) – поэт, Лауреат Сталинских премий (1949 г., 1951 г.). 

Из крестьян. Окончил церковноприходскую школу в своей деревне. Рабочий асбестовских 

рудников (Асбест), с 1914 г. продавец и приказчик книжной лавки (Камышлов). Май 1917 

г. призван в армию (г. Глазов Вятской губернии), рядовой. Март 1918 г. демобилизован. В 

сентябре 1918 г. вступил добровольцем в формируемый 7-й Камышловский горных 

стрелков полк (командир М.С. Тарасевич) 7-й Уральской  дивизии Народной армии 

(белых), с первой ротой прибыл в Екатеринбург, каптенармус. Участвовал в боях по 

обороне Екатеринбурга на Тагильском направлении (Пышма, Балтым, Таватуй).  В составе 

27-го Камышловско-Оровайского полка участвовал в  боях за Пермь, Уфу, Бугульму в 7-й 

Уральской дивизии армии Колчака. В апреле 1919 г. перешел к красным в 25-ю дивизию 

В.И. Чапаева. Сблизился с Д.А. Фурмановым. Окончил курсы красных офицеров в 1921 г., 

высшую военно-педагогическую школу в Москве. Участник боев против Врангеля в 

Крыму. 1922-1925 гг. политработник РККА. Первый сборник «По кругам веков» вышел в 

Симферополе в 1923 г. С января 1926 г. в Москве, один из организаторов создания 



литературного объединения Красной армии и флота. В 1931 г. демобилизован, зачислен в 

институт Красной профессуры на филологическое отделение. Поэт гражданской лирики.  

Сборники: «Стихотворения» 1948 г., «Товарищам по жизни» 1972 г.,; поэмы «Домик в 

Шушенском» 1944 г., «В добрый путь» 1947 г., «Павлик Морозов» 1950 г., и др. Награжден 

орденами Ленина, Дружбы народов. За поэмы «Домик в Шушенском» и «Павлик Морозов» 

присуждены Сталинские премии. 
Литература: Соловьев Б. Строки любви // Поэзия и жизнь. - М., 1953; Дементьев В.В. Степан 

Щипачев. Очерки жизни и творчества. - М., 1956; Он же. Сад под ливнем. Лирика Степана Щипачева. - М., 

1970; Он же. Поэзия – моя отрада. - М., 1975; Степан Щипачев // Литературная Россия. 1980, 11 января; 

Щипачев С.П. // Комсомольская правда. 1980, 4 января; Щипачев Степан Петрович // Дублѐнных В.В. 

Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны. Исторические справки. - Екатеринбург, 

2002, с.385-386.  

 

ЭЛЛЕРЦ-УСОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ  (30.11.1876, Рига – 9.09.1920, 

Иркутск) – из дворян, участник 1-й мировой войны, полковник. С весны 1918 г. в Сибири. 

Участник подпольной военной организации в Иркутске. Один из организаторов Белого 

движения в Сибири вместе с А.Н. Пепеляевым. Начальник Иркутского военного округа. С 

17 июля по 25 декабря 1918 г. Главный начальник Иркутского военного округа, с 10 

сентября 1918 г. по 3 января 1919 г. командир 4-го Восточно-Сибирского армейского 

корпуса, летом 1919 г. командовал 5-м Стерлитамакским корпусом. 
Литература: Болдырев В.Г. Директория, Колчак. Интервенция. – Новониколаевск, 1925; Эйхе Г.Х. 

Опрокинутый тыл. – М., 1966, с.40; Плотнико И.Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. – 

Ростов-на-Дону, 1998; Белая армия. Белое дело. 2000, № 8, с.87-88; Новиков П.А. 3-я Иркутская Сибирская 

стрелковая дивизия // Белая армия. Белое дело. 2002, № 10, с.9-21; Россия забытая и неизвестная. Белое 

движение. Возрожденные полки русской армии в Белой борьбе на юге России. М., 2002, с.520-521. 

 

ЮРЬЕВ (Бимман) ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ (17.04.1876 – 1919) – полковник 

(1919 г.). Из дворян. Окончил Киевский кадетский корпус (1895 г.). Участник русско-

японской войны. Неоднократно увольнялся с военной службы. В 1907 г. – полицмейстер г. 

Ельца. Участник 1-й мировой войны, штабс-капитан (1915 г.). Один из руководителей 

Ижевского восстания, комендант Воткинска (август 1918 г.), начальник штаба Ижевской 

армии. С 15 октября 1918 г. по ноябрь 1918 г. командующий армиями Прикамского края. В 

январе-июле 1919 г. командир Воткинской дивизии Сибирской армии, затем 8-го корпуса. 

Приказом А.В. Колчака от 24 и 29 января 1919 г. в течение одной недели произведен в 

звании из капитанов в полковники. Награжден Георгиевским крестом и Личной 

благодарностью адмирала Колчака. 
Литература: Куликов К.И. Руководители Ижевского восстания // Гражданская война в 

Удмуртии 1918-1919 гг. - Ижевск, 1988; Константинов С.И. Юрьев Георгий Николаевич // Уральская 

историческая энциклопедия. - Екатеринбург, 1998, с.610; Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые 

генералы Восточного фронта Гражданской войны. М., 2003, .с. 229-230. 

 

ЯРЦЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  (1890 – 1957, Сан-Франциско, США) – 

подполковник, начальник Екатеринбургской учебной инструкторской школы. С апреля 

1918 г.  в Екатеринбурге, в Академии Генерального штаба. Принимал участие в следствии 

по делу убийства Царской семьи. В ноябре 1918 г. откомандирован в военное училище на 

Русский остров во Владивосток, преподаватель. В начале мая 1919 г. вернулся в 

Екатеринбург в качестве начальника учебно-инструкторской школы, полковник. В 1920 г. 

участник Сибирского Ледового похода. В 1920 г. эмигрировал в Китай. С 1932 г. служил во 

французской муниципальной полиции Шанхая. 1949 г. переехал в США. 
Литература: Кручинин А.М. «Пятерка помощи» царской семье: Участие в расследовании и 

дальнейшая судьба // Девятые Романовские чтения. – Екатеринбург, 2005, с. 89; Кручинин А.М. Падение 

красного Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2005, с. 183. 
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