
Харьковский биографический словарь

Э

412

ЭЙДЕМАН
РОБЕРТ ПЕТРОВИЧ

комкор

запасном полку (г. Канск). Был председателем 
полкового комитета, заместителем председателя 
Канского Совета рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов. 

С 1918 г. – в рядах РККА. Участник Гражданской 
войны на Восточном, Южном и Юго- Западном 
фронтах. С мая 1918 г. последовательно зани-
мал должности: член Западно-Сибирского штаба 
по подавлению чехословацкого мятежа, коман-
дующий войсками Омского направления Северо- 
Урало-Сибирского фронта, начальник 2-й и 3-й 
Уральских стрелковых дивизий, начальник 16-й, 
41-й, 46-й стрелковых дивизий. 

В июне–июле 1920 г. – командующий 13-й ар-
мией. В августе – сентябре 1920 г. – командующий 
Правобережной группой войск Юго-Западного 
фронта. В сентябре–декабре 1920 г. – команду-
ющий войсками внутренней службы Юго-Запад-
ного и Южного фронтов.

С января по май 1921 г. – командующий 
 войсками Харьковского ВО. До мая 1924 г. – по-
мощник командующего Вооруженными силами 
Украины и Крыма. С мая 1924 г. – командующий 
войсками Западно-Сибирского (затем Сибир-
ского) ВО. 

С февраля 1925 г. по март 1932 г. – начальник 
и военком Военной академии имени М. В. Фрун-
зе. В 1928 г. в составе группы командиров РККА 
был в командировке в Германии, где знакомился 
с системой обучения войск и штабов рейхсвера. 

С апреля 1932 г. – председатель Центрального 
Совета ОСОВИАХИМА СССР. Одновременно ис-
полнял обязанности ответственного редактора 
журнала «Война и революция». Член правления 
Союза советских писателей и председатель его 
латышской секции. 

Арестован 22 мая 1937 г. по обвинению в уча-
стии в военном заговоре. 11 июня 1937г. приго-
ворен к высшей мере наказания, 12 июня 1937 г. 
расстрелян. Реабилитирован 31 января 1957 г. 

Звание комкор присвоено в 1935 г. 
Награды: два ордена Красного Знамени, ор-

ден Красной Звезды. 

Родился в мае 1895 г. в местечке Ляесциеме 
Валкского уезда Лифляндской губ.

Окончил реальное училище в г. Валки, окон-
чил Киевское военное училище.

С 1915 г. – в Русской императорской армии. 
Проходил службу в 16-м Сибирском стрелковом 


