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ПЕЧЕНКИН
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

генерал-майор

Родился 22 марта 1863 г. в станице Еманже-
линской 3-го военного отдела Оренбургского 
казачьего войска. 

В 1884 г. окончил Оренбургское казачье юн-
керское училище. 

С мая 1881 г. – на службе в Русской импера-
торской армии. С 1884 г. – в 1-м Оренбургском 
казачьем полку.  С ноября 1884 г. – на льготе. 
С апреля 1887 г. – в 5-м Оренбургском казачьем 
полку. С мая 1890 г. – на льготе. С октября 1894 г. – 
в 5-м Оренбургском казачьем полку. С мая 
1897 г. – на льготе.

С февраля 1901 г. по апрель 1906 г. – в 1-м Орен-
бургском казачьем полку (г. Харьков). В апре-
ле-мае 1902 г. – в командировке для производства 
военно-конской переписи в Богодуховском уез-
де Харьковской губернии. С сентября 1902 г. – за-
ведующий полковой учебной командой.

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С октября 1908 г. по 1911 г. – в 3-м Оренбургском 
казачьем полку. В июне-декабре 1910 г. – член пол-
кового суда. С августа 1911 г. – на льготе. С марта 
1914 г. – младший штаб-офицер 1-го Оренбургско-
го казачьего полка. Временно исполнял должность 
заведующего хозяйством, а также временно коман-
довал полком.

Участник Первой мировой войны. С сентя-
бря по декабрь 1914 г. – временно командую-
щий полком. С декабря 1914 г. – командующий 
1-м Оренбургским казачьим полком. С апреля по 
май 1916 г. – временно командовал 2-й бригадой 
10-й кавалерийской дивизии. В октябре 1916 г. – 
в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа. 

С марта 1917 г. – командир 1-й бригады 2-й 
Оренбургской казачьей дивизии. В апреле-мае 
1917 г. – временно командовал 2-й Оренбург-
ской казачьей дивизией. В июне 1918 г. – коман-
довал частями группы генерала В. Н. Шишкина. 
Затем командовал 1-й бригадой 2-й Оренбург-
ской казачьей дивизии. С августа 1918 г. времен-
но командующий, а с января 1919 г. начальник 
3-й Оренбургской казачьей дивизии. С февраля 

1919 г. – командир 5-го Стерлитамакского ар-
мейского корпуса. В апреле 1919 г. – атаман 4-го 
округа Оренбургского казачьего войска. С мая 
1919 г. – комендант Челябинского уезда.

В январе 1920 г. – взят в плен частями Красной 
Армии под Красноярском. За службу в армии Кол-
чака приговорен к расстрелу Омской губернской 
ЧК. Расстрелян 5 июня 1920 г.

25 мая 1995 г. реабилитирован.
Звание генерал-майор присвоено 23 января 

1917 г. 
Награды: орден Св. Станислава ІІ и III сте-

пени, орден Св. Анны ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени, орден Св. Георгия 
IV степени.


