ГЕНЕРАЛЫ

О

ОЛЬДЕРОГГЕ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
генерал-майор
Родился 24 июля (5 августа) 1873 г. в г. Люблин.
В 1894 г. окончил 2-е военное Константиновское училище, в 1901 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С сентября 1890 г. – на службе в Русской императорской армии. Проходил службу в 29-м пехотном Черниговском полку, затем в лейб-гвардии
Финляндском полку. С ноября 1901 г. по октябрь
1904 г. – старший адъютант штаба 2-й казачьей
сводной дивизии. С октября 1902 г. по октябрь
1903 г. – отбывал цензовое командование ротой
в 74-м пехотном Ставропольском полку.
Участник русско-японской войны 1904–1905 гг.
С октября 1904 г. – начальник дорожного отдела
военно-окружного управления военных сообщений театра войны Маньчжурской армии. С августа
1906 г. по декабрь 1907 г. – начальник строевого отдела Севастопольской крепости. С мая по сентябрь
1907 г. – отбывал цензовое командование батальоном в 49-м пехотном Брестском полку.
С декабря 1907 г. – заведующий передвижениями войск по железнодорожным и водным путям
Иркутского района. С февраля 1908 г. – начальник строевого отдела Свеаборгской крепости.
С ноября 1908 г. – заведующий передвижениями
войск по железнодорожным и водным путям Омского района.
С апреля 1912 г. на службе в 5-м Сибирском
стрелковом полку, с мая 1912 г. – в 110-м пехотном Камском полку, с января 1914 г. – в 113-м пехотном Старорусском полку.
С октября 1914 г. – командир 113-го пехотного
Старорусского полка. С марта 1916 г. – командир
бригады 1-й Туркестанской стрелковой дивизии,
а с июля 1916 г. по июль 1917 г. – командир 1-й
Туркестанской стрелковой дивизии.
С весны 1918 г. – на службе в РККА. Военрук
Новоржевского участка Завесы. С мая 1918 г. – командир Новоржевской (с июня 1918 г. – Псковской, а с января 1919 г. – Литовской) стрелковой дивизии. С марта 1919 г. – начальник штаба
Восточного фронта. С апреля 1919 г. – состоял
для поручений при командующем фронтом.

С августа 1919 г. по январь 1920 г. – командующий
Восточным фронтом, в январе-феврале 1920 г. –
военрук Западно-Сибирского ВО.
С февраля 1920 г. – начальник военной части
Киевского ВО. С октября 1920 г. – состоял для
особых поручений при командующем Южным
фронтом М. В. Фрунзе. С 18 января 1921 г. – инспектор пехоты, командующий войсками Украины и Крыма.
С июня 1921 г. – главный инспектор военноучебных заведений Киевского военного района.
С 1923 г. – инспектор Главного управления ВУЗ
РККА. С марта 1924 г. – начальник (позже помощник начальника по учебной части) Объединенной военной школы им. С. С. Каменева. Одновременно редактор журнала «Армия и революция».
Военрук Киевского политехнического института. Вскоре стал главным военруком г. Киева.
С 1922 г. – помощник руководителя Военно-научного общества, а затем – ОСОВИАХИМа.
Арестован 7 декабря 1930 г., на время следствия был перевезен в г. Харьков. 20 мая 1931 г.
приговорен к высшей мере наказания.
27 мая 1931 г. расстрелян в г. Харькове. Реабилитирован 30 апреля 1974 г.
Звание генерал-майор присвоено 30 июля
1915 г.
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден Св. Владимира IV степени, орден Красного Знамени.
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