
Именной комментарий  

 

 

Афанасьев Л.И. – чиновник особых поручений IV класса при министре снабжения 

и продовольствия. 

Богданов Г.А. – директор канцелярии Совета министров. 

Балакшин А.А. – руководитель Союза сибирских маслодельных артелей после 

своего отца, А.Н. Балакшина, выехавшего за границу; член блока политических и 

общественных организаций г. Омска; приветствовал приход к власти А.В. Колчака. Судом 

Омского губернского ревтрибунала 26-27 марта 1920 г. над Центральным правлением 

Союза маслоделов приговорен к 10 годам общественных принудительных работ с 

лишением свободы и конфискацией имущества заочно, т.к. в это время находился 

заграницей. 

Бутов Т.В. – С 28 июня 1918 г. – кандидат экономических наук, областник, 

секретарь Временного сибирского правительства; с 3 января 1919 г. – исполняющий 

обязанности управляющего делами Верховного правителя и Совета министров. В начале 

1920-х гг. эмигрировал в Китай, затем в США. 

Быховский А.Н. – юрисконсульт Министерства юстиции; с 15 апреля 1919 г. – член 

Совета при министре юстиции. 

Васильева – секретарь-делопроизводитель Министерства путей сообщения 

Российского правительства А.В. Колчака. 

Гайда, Радола (Гейдель, Рудольф) (1892-1947) – чех, по образованию фармацевт., 

во время Первой мировой войны служил прапорщиком в Австрийской армии. Принимал 

активное участие в ликвидации Советской власти в Сибири; с марта 1918г. – капитан, 

командир 7-го стрелкового полка Чехословацкого корпуса; в мае 1918 г. избран 

Совещанием руководителей Чехословацкого корпуса членом Временного 

исполнительного комитета легионов; с сентября 1918 г. – генерал майор; с 12 октября 

1918 г. – командующий Северо-Уральского фронта Временного сибирского 

правительства, с 24 декабря 1918 г. – командующий Сибирской армией войск А.В. 

Колчака. 7 июля 1919 г. из-за конфликта со Ставкой был отстранен от командования и 

вскоре уволен из армии; в середине ноября 1919 г. возглавил антиколчаковский мятеж во 

Владивостоке, после подавления которого был выслан из России. 

Гаттенбергер А.Н. (1861-1939) – окончил Киевское юнкерское 

пехотное училище, член партии конституционных демократов с 1905 г. 

27 августа 1918 г. Советом министров Временного сибирского 



правительства назначен Томским губернским комиссаром. С 7 ноября 1918 г. – 

управляющий Министерством внутренних дел Временного всероссийского правительства; 

с 18 ноября 1918 г. – управляющий Министерством внутренних дел Российского 

правительства. 29 апреля 1919 г. уволен от должности. В 1922 г. эмигрировал в Америку. 

Гинс Г.К. (1887-1971) – окончил Юридический факультет Санкт-

Петербургского университета, конституционный демократ; после 

Февральской революции – старший юрисконсульт Министерства 

продовольствия Временного правительства; весной 1918 г. переехал в г. 

Омск; с 14 июня 1918 г. – временно управляющий делами Западно-

Сибирского комиссариата и председатель юридического совещания при 

нем; с 4 июля 1918 г. – управляющий делами Совета министров Временного сибирского, 

затем Временного всероссийского и, наконец, Российского правительств. С 4 декабря 

1918 г. – товарищ министра народного просвещения; с 27 декабря 1918 г. – товарищ 

министра иностранных дел; с 1 апреля 1919 г. – член Совета министров; с 9 апреля 1919 г. 

– председатель Чрезвычайного государственного экономического совещания, позже – 

Государственного экономического совещания; с 16 августа 1919 г. – главноуправляющий 

делами Верховного правителя и Совета министров. В начале 1920 г. эмигрировал в Китай, 

откуда в 1941 г. переехал в Америку. 

Кармазинский Н.Н. (?-1922) – беспартийный, до января 1918 г. – управляющий 

Иркутской казенной палатой; с 10 августа 1918 г. – исполняющий обязанности начальника 

Общей канцелярии Министерства финансов Временного сибирского правительства; с 1 

марта 1919 г. – товарищ министра финансов Российского правительства. После поражения 

А.В. Колчака эмигрировал в Китай, где служил в экономическом бюро правления КВЖД. 

Ковалевский В.В. (1872-1950) – контр-адмирал; окончил Морской корпус. В 1918 г. 

– начальник Казанского водного района войск Самарского Комуча, затем – командир 

Волжской флотилии; с 31 декабря 1918 г. – помощник морского министра Российского 

правительства, временно исполнял должность морского министра. После поражения А.В. 

Колчака эмигрировал в Шанхай, откуда позже переехал в Америку. 

Котельников Д.Ф. (род. 1876) – подполковник корпуса Гидрографов в г. Омске, 

затем – управления по делам личного состава флота Морского министерства, 

представитель Морского ведомства на съезде по организации Института исследования 

Сибири (декабрь 1919 г.); в марте 1919 г. – директор корпуса гидрографов, маяков и лоций 

Северного морского пути. В ноябре 1919 г. – полковник, начальник Обско-Томской 

экспедиции. Арестован 10 ноября 1929 г. в Ленинграде. 23 ноября 1930 г. приговорен на 

10 лет лишения свободы за контрреволюционную деятельность. 



Краснов Г.А. (1883-1933) – окончил Санкт-Петербургский археологический 

институт, кандидат богословия, член партии конституционных демократов. После 

Февральской революции – член Совета государственного контроля Временного 

правительства; состоял членом подпольного временного правительства; за 

контрреволюционную деятельность был приговорен к высылке в Кронштадт; с 4 июня 

1918 г. – инспектор Народного комиссариата государственного контроля РСФСР. В 

начале июля 1918 г., находясь в командировке в Уфе, застал антибольшевистский 

переворот и был приглашен руководством Комуча для работы в органах контроля; с 8 

августа 1918 г. – управляющий Контрольным отделом Комуча; С 4 ноября 1918 г. – 

контролер Временного всероссийского, а с 18 ноября – Российского правительств. После 

поражения А.В. Колчака приговорен Чрезвычайным трибуналом Сибири к пожизненному 

заключению, затем амнистирован. В марте 1933 г. арестован в Новосибирске за 

контрреволюционную деятельность, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. 

Лисин З. – секретарь-делопроизводитель Министерства путей сообщения 

Российского правительства А.В. Колчака. 

Мейстер А.Р. – генерал-лейтенант в отставке; 25 апреля 1919 г. назначен 

директором Финансово-отчетного отдела Министерства снабжения и продовольствия 

Российского правительства А.В. Колчака. 

Михайлов А.М. (1870-?) – окончил Киевский Владимирский кадетский корпус и 

Киевское пехотное юнкерское училище, участник Русско-японской войны. Генерал-

майор; с 26 ноября 1918 г. – исполняющий обязанности начальника военных сообщения 

Сибирской армии войск А.В. Колчака; 2 января 1919 г. назначен начальником военных 

сообщений Сибирского района. 

Михайлов И.А. (1891-1946) – сын А.Ф. Михайлова, видного 

деятеля «Земли и воли», окончил юридический факультет Санкт-

Петербургского университета, беспартийный областник. После 

Февральской революции служил в Министерствах земледелия, 

продовольствия и финансов Временного правительства, был 

управляющим делами Экономического совета Временного 

правительства. С декабря 1917 г. – товарищ председателя Петроградского отделения 

Союза сибиряков-областников; с 30 июня 1918 г. – министр финансов Временного 

сибирского правительства, с 4 ноября 1918 г. – Временного всероссийского 

правительства, а с 18 ноября – Российского правительства А.В. Колчака; с 21 ноября 1918 

г. – зам. премьер-министра Российского правительства; с 6 мая 1919 – по 

совместительству, временно управляющий Министерством торговли и промышленности. 



16 августа 1919 г. уволен по собственному желанию со всех постов, и назначен членом 

Государственного экономического совещания и, с 12 сентября 1919 г., членом Совета при 

министре финансов. В 1920 г. эмигрировал в Китай, где в 1945 г. был арестован 

Советскими властями. Казнен по приговору военной коллегии Верховного суда СССР 30 

августа 1946 г. 

Неклютин К.Н. (1886(7)-?) – окончил Алексеевское коммерческое училище в 

Москве и электромеханическое отделение Санкт-Петербургского политехнического 

института. В 1917 г. – член Самарской городской думы, председатель торгово-

промышленного общества; в 1918 г. – товарищ председателя Всероссийского торгово-

промышленного съезда в Уфе; представитель Всероссийского совета съездов торговли и 

промышленности в Чрезвычайном государственном экономическом совещании; с 1 

апреля 1919 г. – товарищ министра снабжения и продовольствия. 

Петров Н.И. (1884-1921) – окончил экономическое отделение 

Санкт-Петербургского политехнического института, областник. С 14 июня 

1918 г. – заведующий Отделом земледелия и колонизации Западно-

Сибирского комиссариата; с 1 июля 1918 г. – управляющий 

Министерством земледелия Временного правительства, с 4 ноября – 

Временного всероссийского правительства, а с 18 ноября – Российского 

правительства; февраля 1919 г. одновременно возглавлял Комитет экономической 

политики Совета министров Российского правительства. В начале 1920 г. эмигрировал в 

Китай, был сотрудником журнала «Русское обозрение» в Харбине. 

Пепеляев В.Н. (1884-1920) – окончил Юридический факультет 

Томского университета, член партии конституционных демократов. В 

марте-июне 1917 г. был комиссаром Временного правительства в г. 

Кронштадте; активный деятель антибольшевистского подпольного 

движения, член Московского отделения «Национального центра», по 

заданию которого был командирован в Сибирь в августе 1918 г.; 

председатель Президиума Восточного отдела ЦК партии конституционных демократов; 

принимал участие в подготовке свержения Уфимской директории и в утверждении власти 

А.В. Колчака; с 1 декабря 1918 г. – директор Департамента по делам милиции 

Министерства внутренних дел; с 21 февраля 1919 г. – товарищ министра внутренних дел; 

с 29 апреля – временно управляющий, а с 6 мая – управляющий Министерством 

внутренних дел. С 22 ноября одновременно исполнял должность председателя Совета 

министров. 15 января 1920 г. арестован вместе с А.В. Колчаком; расстрелян 7 февраля 

1920 г. по постановлению Иркутского ВРК. 



Ропп В.Х. (1865-1929) – генерал-лейтенант. Окончил пажеский корпус и Академию 

генерального штаба. В период Гражданской войны – начальник снабжения Сибирской 

армии; 2 апреля 1919 г. вступил в должность председателя Дальневосточной комиссии по 

выяснению наличия предметов военного снаряжения и их переправке. После поражения 

А.В. Колчака эмигрировал во Францию. 

Сахаров Н.И. – чиновник особых поручений IV класса при министре финансов. 

Старынкевич С.С. – окончил Юридический факультет Московского университета, 

член партии социалистов-революционеров и ее военной организации. В 1907 г. был 

подвергнут тюремному заключению и затем сослан в Иркутскую губернию. С 7 августа 

1918 г. – управляющий Министерством внутренних дел Временного сибирского 

правительства; с 4 ноября 1918 г. – министр юстиции Временного всероссийского, а с 18 

ноября – Российского правительства. 2 мая 1919 г. уволен с должности по собственному 

прошению. В начале сентября 1919 г. прибыл в г. Владивосток, где принял участие в 

антиколчаковском заговоре эсеров и генерала Р. Гайдо. После провала заговора выехал в 

Японию, а оттуда во Францию. 

Степаненко Г.М. (1866-?) – окончил Санкт-Петербургский технологический 

институт. С середины 1917 г. по июнь 1918 г. – помощник начальника Омской ж.д. С 19 

июня 1918 г. – заведующий Отделом путей сообщения Западно-Сибирского комиссариата; 

с 1 июля 1918 г. – управляющий Министерством путей сообщения Временного 

сибирского правительства, а с 18 ноября – Российского правительства А.В. Колчака. 30 

мая 1920 г. приговорен Чрезвычайным революционным трибуналом Сибири к 

пожизненному заключению. 

Степанов Н.А. (1869/70 – 1949) – генерал-майор, окончил кадетский корпус, 

Михайловское училище, офицерские курсы артиллерийской, кавалерийской и 

воздухоплавательной школ и Николаевскую академии Генерального штаба, участник 

Русско-японской и Первой мировой войн. В декабре 1917-февраля 1918 гг. – участник 

антибольшевистских военных действий на Дону. Затем уехал на Дальний Восток, где 

познакомился с А.В. Колчаком. С 4 ноября 1918 г. – помощник военного и морского 

министра Временного всероссийского правительства; с 3 января 1919 г. – военный 

министр Российского правительства; 23 мая 1919 г. снят с должности, после чего переехал 

на юг России в расположение Добровольческой армии А.И. Деникина. С 1922 г. проживал 

в эмиграции в Сербии.  

Сукин И.И. (1890(1)-?) – До Февральской революции работал на низших 

дипломатических должностях во Франции. Италии и Греции. В 1917 г. – секретарь 

Российской миссии в Вашингтоне. Со 2 января 1919 г. – товарищ министра иностранных 



дел, затем – министр иностранных дел Российского правительства А.В. Колчака, 

дипломатический представитель в заседаниях государственного экономического 

совещания; уволен по личному прошению 29 ноября 1919 г. В 1920 г. – министр 

иностранных дел Приамурской земской управы. Умер в эмиграции. 

Тельберг Г.Г. (1881-1956) – окончил Юридический факультет Казанского 

университета, член партии конституционных демократов. В 1905 г. был одним из 

организаторов партии Народной свободы в Казани, участвовал во многих политических 

процессах в качестве защитника. С 10 сентября 1918 г. – старший юрисконсульт Совета 

министров Временного сибирского правительства; с 4 ноября 1918 г. – управляющий 

делами Временного Всероссийского правительства, с 18 ноября – управляющий делами 

Верховного правителя и Совета министров Российского правительства А.В. Колчака; Со 2 

мая – министр Юстиции с сохранением должности управляющего делами. 16 августа 

отстранен от должности управляющего делами; 29 ноября 1919 г. освобожден от 

должности министра юстиции по болезни. В декабря 1919 г. эмигрировал в Китай, откуда 

в 1940 г. переехал в Америку. 

Томашевский Ф.А. – товарищ министра Торговли и промышленности, временно 

управляющий Министерством торговли и промышленности российского правительства. 

Ханжин М.В. (1871-1961) – генерал от артиллерии, окончил Михайловское 

артиллерийское училище, Михайловскую артиллерийскую академию и Офицерскую 

артиллерийскую школу, участник Русско-японской и Первой мировой войн. После 

октября 1917 г. был уволен из армии, переехал в Оренбургскую, где вступил в войска 

Временного сибирского правительства. После установления власти А.В. Колчака назначен 

командующим  Западной армии; после сдачи Уфы 20 июня 1919 г. по личной просьбе 

смещен с поста командующего и назначен в распоряжение Верховного правителя; с 6 

октября 1919 г. – военный министра Российского правительства; после падения А.В. 

Колчака эмигрировал в Китай, где некоторое время возглавлял 9-й Дальневосточный 

отдел РОВС. Арестован Советской политической разведкой в 1945 г. и приговорен к 10 

годам тюремного заключения. В 1954 г. амнистирован. 

Циммерман И.И. – управляющий Приморской областью. 

Чеботарев М.Н. – в 1918 г. - управляющий ведомством государственного контроля 

при Комуче; в1919 г.  – член Совета государственного контроля, временно управляющий 

государственным контролем Российского правительства А.В. Колчака. 

Шкляев В.И. – до Февральской революции – прокурор Сарапульского окружного 

суда; с 26 апреля 1919 г. – чиновник особых поручений IV класса при Министерстве 

внутренних дел Российского правительства А.В. Колчака. 



Штрандман (Штрандтман) В.Н. (1877 – 1963) – дипломат, бывший Российский 

посланник в Югославии. Окончил пажеский корпус, курс политических наук при 

Министерстве иностранных дел. Служил на дипломатических должностях в Дармштадте, 

Константинополе, Риме, Белграде. Участвовал в военных операциях в рядах Сербской 

армии. В 1919 г. назначен А.В. Колчаком чрезвычайным и полномочным посланником в 

Белграде. До 1941 г. – делегат, ведающий интересами русской эмиграции в Югославии, 

уполномоченный Русского Красного Креста. В 1945 г. выехал в США. 

Щукин Н.Н. (?-1919) – горный инженер, кандидат общественных наук. С середины 

июня 1918 г. – правительственный комиссар, затем главноуправляющий Черемховскими 

каменноугольными шахтами; с 30 сентября 1918 г. – временно исполняющий обязанности 

помощника, а с 10 октября – помощник управляющего Министерством торговли и 

промышленности Временного сибирского правительства; с 3 ноября 1918 г. – товарищ 

министра торговли и промышленности Временного всероссийского правительства, а с 18 

ноября – управляющий Министерством Торговли и промышленности Российского 

правительства А.В. Колчака. 6 мая 1919 г. освобожден от управления министерством с 

оставлением в должности товарища министра. 27 мая уволен с должности по болезни. 

Шумилов Р. – стенограф Совета министров Российского правительства А.В. 

Колчака. 

Шумиловский Л.И. (1876-1920) – окончил Историко-

филологический факультет Московского университета, член РСДРП 

(меньшевиков). В 1914-1915 гг. работал редактором беспартийной 

либерально-демократической газеты «Жизнь Алтая»; после 

Февральской революции избран членом Комитета 9-ой армии. Где 

проходил службу. В 1917 г. вернулся в г. Барнаул, где занимался 

преподавательской деятельностью. В мае 1918 г. был отстранен от работы 

большевистской властью. С 21 июня 1918 г. – заведующий Отделом труда 

Западносибирского комитета; с 1 июля 1918 г. – управляющий Министерством труда 

Временного сибирского, с 4 ноября 1918 г. – Временного всероссийского, а с 18 ноября – 

Российского правительств; с 6 мая 1919 г. – министр труда Российского правительства. 23 

июня 1920 г. приговорен к высшей мере наказания Чрезвычайным революционным 

трибуналом Сибири и расстрелян. 

Ярмош А.М. (1874-1937) – до Февральской революции заведовал землеустройством 

и переселением Забайкальского района. С 19 июля 1918 г. – заведующий Отделом 

колонизации Министерства земледелия и колонизации; 30 августа 1918 г. – помощник 

управляющего министерством земледелия и колонизации; с ноября 1918 г. – временно 



управляющий Министерством земледелия Российского правительства А.В. Колчака. Во 

второй половине 20-х годов занимался изучением Дальнего Востока РСФСР; в 30-х годах 

находился в Северо-Осетинской  АССР.7 декабря 1937 г. расстрелян по приговору тройки 

НКВД. 


