Большая российская энциклопедия

СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ ВОЙСКА
СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ ВОЙСКА, оперативное объединение войск Белой армии на
севере России в 1918–20. С. о. в. созданы летом 1918 после свержения Союзом
возрождения России власти большевиков в Архангельске и высадки там союзных
войск. 2 авг. образовано Верховное управление Северной области (ВУСО) из
депутатов Учредит. собрания и нескольких членов Архангельской гор. думы.
Приказом команд. русскими вооруж. силами ВУСО капитана 2 ранга Г. Е. Чаплина
7 авг. утверждён штат Воен. управления Сев. области в составе отделов: сухопутного,
морского, интендантского и др. Основу подчинённых ему формирований составили
Мурманская добровольч. армия (команд. – ген.-м. Н. И. Звегинцов) и Архангельская
группа (полк. Б. А. Дуров). С 25 авг. команд. вооруж. силами ВУСО стал именоваться
команд. сухопутными и мор. силами Сев. области. В оперативном отношении он
подчинялся командованию союзных войск, в административно-хозяйственном – ВУСО.
После низложения (6.9.1918) ВУСО начальником Воен. управления Сев. области стал
полк. Дуров (отвечал за мобилизацию, снабжение и вооружение войск). В нояб. 1918
Воен. управление преобразовано в штаб С. о. в., командование войсками возглавил
ген.-м. В. В. Марушевский. Постановлением пред. Временного правительства Северной
области от 15.1.1919 ген.-губернатором Сев. области назначен ген.-л. Е. К.Миллер,
Марушевский – его помощником с правами команд. армией. Указом Верховного
правителя и Верховного главнокоманд. А. В. Колчака от 10.6.1919 войска и флот Сев.
области объединены с Сибирскими вооруж. силами. Этим же указом Миллер назначен
главнокоманд. всеми сухопутными и мор. вооруж. силами на Севере России с
сохранением должности ген.-губернатора. Летом – осенью 1918 С. о. в.
добились определённых успехов, заняв Кемь, Онегу, Шенкурск и создав угрозу выхода
в тыл Вост. фронту Красной Армии. Несмотря на вывод войск союзников, в 1919
наступление белых войск продолжилось, их части подошли к Петрозаводску, заняли
ряд районов Вологодской губ., однако из-за недостатка вооружений, боеприпасов и

резервов дальнейшее продвижение приостановилось. В февр. 1920 Красная Армия
перешла в наступление на Двинском фронте. Уже к концу февраля белые оставили
Архангельск, Онегу, Пинегу и Мурманск. Остатки С. о. в. эвакуировались морем
в Норвегию.
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