Большая российская энциклопедия

ПОВОЛЖСКАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ
Авторы: Д. В. Гордиенко
ПОВОЛЖСКАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ, вооруж. формирование Комитета
членов Учредительного собрания (Комуч) в июне – дек. 1918, одна из первыхбелых
армий во время Гражд. войны 1917–22.
Создание П. н. а. началось 8.6.1918 – в день захвата Самары частями Чехосл.
корпуса, поднявшими мятеж в связи с намерением сов. правительства разоружить и
интернировать чехосл. войска (см. Чехословацкого корпуса выступление 1918).
Приказом Комуча № 1 для осуществления руководства формированием добровольч.
П. н. а. на подведомственной правительству территории, охраной порядка в городе и
губернии был организован Гл. штаб (с 20 июня Гл. воен. штаб, упразднён 29 июля).
Нач. штаба и командующим П. н. а. назначен подполковник Н. А. Галкин, членами
штаба – воен. комиссар Рум. фронта В. Боголюбов (позднее В. И. Лебедев) и чл.
Учредит. собрания Б. К. Фортунатов. С 17 июня командующим П. н. а. стал поручик
(позднее полк.) С. Чечек, ком. группировки Чехосл. корпуса в районе Пенза –
Сызрань – Самара. 29 июля все функции Гл. воен. штаба были переданы Воен.
ведомству (Галкин). Первоначально П. н. а. строилась на добровольной основе с 3месячным сроком службы, но уже 30 июня была проведена мобилизация мужчин
1897–98 гг. рождения, что позволило увеличить численность армии с 10 тыс. до
30 тыс. чел. В конце июня были развёрнуты 8 пех. полков, а в августе объявлена
мобилизация офицеров. Наиболее боеспособным ядром П. н. а. являлась добровольч.
Отд. стрелк. бригада (позднее Стрелк. бригада особого назначения) под команд.
подполковника В. О. Каппеля. Именно каппелевцам удалось добиться наибольших
успехов за время существования П. н. а.: были взяты Сызрань (дважды – 11 июня
и 10 июля), Симбирск (21 июля), Казань (7 авг.). Для объединения частей П. н. а. и
Чехосл. корпуса под единым командованием 15 авг. создан Поволжский фронт (с 20
авг. команд. Чечек), разделявшийся на Казанскую, Симбирскую (обе под команд.

Каппеля), Сызранскую, Хвалынскую, Николаевскую, Уфимскую войсковые,
Уральского казачьего войска и Оренбургского казачьего войска группы. Осенью 1918
под ударами превосходящих сил 1-й и 5-й армий РККА части П. н. а. оставили
Поволжье и отошли на восток и юго-восток. В дальнейшем, в ходе объединения
антибольшевистских вооруж. сил на востоке России, П. н. а. была упразднена, а её
части переформированы в 1-й Волжский армейский корпус армии Уфимской
директории.
Поражение П. н. а. стало результатом отсутствия у Комуча широкой социальной базы
и провала мобилизац. планов, а также конфликтов между эсеровским правительством
Комуча и офицерами П. н. а., в большинстве своём монархистами.
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