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генерал-майор

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

КОСЬМИН 
(КОСМИН)

Родился 24 июня 1884 г. в г. Курск. 
В 1904 г. окончил Чугуевское пехотное юнкер-

ское училище, в 1911 г. – Николаевскую военную 
академию.

Службу начал в 7-м гренадерском Самогит-
ском полку. 

Участник Русско-Японской войны.
Участник Первой мировой войны. Штабс- 

капитан 7-го гренадерского Самогитского полка. 
С марта 1916 г. – исполняющий должность стар-
шего адъютанта штаба 125-й пехотной дивизии. 
С октября 1916 г. – исполняющий должность 
помощника старшего адъютанта отделения 
генерал- квартирмейстра штаба Особой армии. 
С января 1917 г. – штаб-офицер для поручений 
при штабе 17-го армейского корпуса. С ноября 
1917 г. – исполняющий должность начальника 
штаба 137-й пехотной дивизии.

 Участник Белого движения. В 1918 г. – на-
чальник штаба 1-й Уральской пехотной диви-
зии (впоследствии 6-й Уральской дивизии гор-
ных стрелков). Затем – начальник 4-й Уфимской 
стрелковой дивизии войск А. В. Колчака. С авгу-
ста по ноябрь 1919 г. – командующий Уральской 
группой войск, участник Сибирского Ледяного 
похода. В Дальневосточной армии – генерал для 
поручений при командующем. С июля 1920 г. – 
начальник дивизии броневых «имени атамана 
Семенова» поездов. В июле 1920 г. – временно 
исполняющий должности генерал-квартирмей-
стера штаба армии. 

Эмигрировал в Китай, проживал в Харбине, 
затем – в Шанхае. Член Антикоммунистического 
союза в Тяньцзине. Возглавлял некоторое время 
особый отдел японской железнодорожной поли-
ции. Сотрудничал с секретными службами Япо-
нии в Шанхае. Возглавлял отделение эмигрант-
ской военной организации Братства русской 
правды. 

С весны 1931 г. по 1932 г. – председатель Рус-
ской фашистской партии (в 1932г. из партии 

исключен). Член Союза монархистов. После 
окончания Второй мировой войны эмигрировал 
в Австралию. 

Звание генерал-майор присвоено в марте 
1919 г.

Скончался 25 апреля 1950 г. в г. Сидней.
Награды: орден Св. Анны IV степени (1904 г.), 

орден Св. Станислава III степени (1906 г.), Св. Анны 
III степени (1914 г.), орден Св. Владимира IV сте-
пени (1915 г.), орден Св. Станислава II степени 
(1915 г.), орден Св. Анны II степени (1916 г.).


