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Автор книги кандидат исторических наук Александр Михайлович Романов. Из под его
пера уже вышел ряд научных работ по истории гражданской войны в Забайкалье. В
монографии исследуется история создания и деятельность антибольшевистского
вооруженного формирования, сыгравшего важную роль в Гражданской войне на
Востоке России.

  

Во введении автор говорит, что Гражданская война занимает особое место в истории
российского государства. Вооруженное противостояние белых и красных в 1917-1922 гг.
привело к величайшей национальной трагедии и надолго предопределило последующую
судьбу всей страны. Автор констатирует, что современным  отечественным
исследователям удалось преодолеть односторонность в освещении белых вооруженных
формирований Сибири и уйти от жестоких идеологических шаблонов в оценке
противоборствующих сторон. Целью этого издания является изучение и анализ
деятельности особого Маньчжурского отряда атамана Г. М. Семёнова  и его роли в
Гражданской войне в Забайкалье в 1918-1920 гг.

  

При написании работы использовались малоизвестные широкой публике материалы
архивов (в основном, ГАЗК), опубликованные  документы и воспоминания участников
Гражданской войны с обоих сторон. Архивные документы и воспоминания дополняет
периодическая печать. В издании используются газеты Сибирского и Дальневосточного
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регионов периода 1917-2920 гг.
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Автор делает вывод, что ОМО фактически стал одним из первых белогвардейских
вооруженных формирований не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и во всей
России. В самом начале своей деятельности отряд являлся классическим
добровольческим формированием, в состав которого вступила наиболее решительно
настроенная  часть офицеров, юнкеров, кадетов, казаков и солдат бывшей русской
армии. На протяжении первой половины 1918 года ОМО являлся ключевым противником
Советской власти в Сибири. Даурский (Семёновский) фронт стал для Советского
правительства единственным и главным фронтом на территории от Урала до Приморья.
В 1919 году части ОМО принимали участие в ряде военных экспедиций против красных
партизан. В это время принадлежность к коренным добровольческим частям ОМО
считалась престижной среди участников Белого движения.

  

Несмотря на поражение, ОМО атамана Семёнова оказал существенное влияние на ход
Гражданской войны в регионе.
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