Большая российская энциклопедия

СИБИРСКАЯ АРМИЯ
СИБИРСКАЯ АРМИЯ, оперативное объединение белогвардейских войск.
1) Формирование С. а. началось в конце мая 1918 в Новониколаевске (ныне
Новосибирск) на базе штаба Западно-Сибирского ВО (упразднён большевиками в
ходе демобилизации старой армии), её создание объявлено постановлением
Временного сибирского правительства, захватившего власть в июне 1918.
Первоначально называлась Западно-Сибирской отд. (добровольческой) армией,
с 27.6.1918 – Сибирской. Штаб С. а. фактически руководил деятельностью всех
антибольшевистских вооруж. формирований Сибири. В авг. 1918 вместе с частями
Чехосл. корпуса (см. Чехословацкого корпуса выступление 1918) участвовала во
взятии Екатеринбурга. Состояла из нескольких (в окт. 1918 – 5) корпусов, за каждым
из которых был закреплён определённый регион Сибири (т. н. корпусной район). В
августе введён призыв в С. а. В сент. – окт. 1918 армия вела бои против сов. частей на
Вост. фронте, в Семиречье и на востоке: в районе р. Зея, на Амурской ж. д. и в
районе Троицкосавска (ныне Кяхта). Участвовала во взятии Нижнего Тагила, Кунгура,
Перми; форсировала Каму, создав угрозу захвата Вятки. В дек. 1918, после
учреждения Ставки Верховного главнокомандующего адм. А. В. Колчака, С. а. была
расформирована, на базе её корпусных районов созданы воен. округа. Командующие:
ген.-м. А. Н. Гришин-Алмазов (июнь – сент. 1918), ген.-м. П. П. Иванов-Ринов (сент. –
дек. 1918).
2) С. а. 2-го формирования создана приказом А. В. Колчака от 24.12.1918 как
Сибирская отд. армия на базе Екатеринбургской группы войск и штаба прежней С. а.
Первоначально включала 2 корпуса, 1 дивизию и 1 бригаду. В янв. – февр. 1919 вела с
переменным успехом оборонит. бои против 2-й и 3-й сов. армий. В апреле овладела
Сарапулом, Воткинском и Ижевском, однако частям Красной Армии удалось
остановить наступление С. а., а взятием Уфы (9.6.1919) создать угрозу её левому
флангу и заставить начать отход. К концу июня войска С. а. были отброшены за Каму,

к середине июля красные овладели б. ч. Урала и взяли Екатеринбург. 22.7.1919 С. а.
была разделена на 2 армии: 1-ю Сибирскую (команд. – ген. А. Н. Пепеляев) и 2-ю
Сибирскую (ген.-л. Н. А. Лохвицкий, с 1 окт. ген.-м. С. Н. Войцеховский).
Командующие – ген.-л. Р. Гайда (янв. – июль 1919), ген.-л. М. К.Дитерихс (июль 1919).
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