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ХИТРОВО
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
генерал-майор
Родился 22 мая 1861 г.
В 1882 г. окончил Михайловское артиллерийское училище, в 1891 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С сентября 1879 г. – на службе в Русской императорской армии. С августа 1882 г. – подпоручик
в 16-й конноартиллерийской батарее. С августа
1883 г. – в гвардейской конно-артиллерийской
бригаде. С ноября 1891 г. – старший адъютант
штаба 2-й сводной казацкой дивизии. С октября
1892 г. по февраль 1896 г. – помощник старшего
адъютанта штаба Киевского ВО. С октября 1893 г.
по октябрь 1894 г. отбывал цензовое командование эскадроном в 35-м драгунском Белгородском
полку. С февраля 1896 г. – состоял для поручений
при штабе 9-го армейского корпуса. С сентября
1897 г. по июль 1900 г. – штаб-офицер для особых поручений при Командующем войсками
Киевского ВО. В апреле-октябре 1900 г. – прикомандирован к 35-му драгунскому Белгородскому
полку.
С июля 1900 г. – начальник штаба 2-й сводной
казацкой дивизии. С февраля 1902 г. по ноябрь
1904 г. – начальник штаба 9-й кавалерийской дивизии. С ноября 1904 г. по февраль 1908 г. – командир 12-го уланского Белгородского полка.
С февраля 1908 г. – командир 2-й бригады 10-й
кавалерийской дивизии (г. Харьков).
С июля 1914 г. – командир 4-й Донской казацкой дивизии. С 1914 г. – отчислен в резерв чинов
при штабе Двинского ВО. С января 1915 г. по январь 1917 г. – командир 2-й бригады 2-й Кубанской казацкой дивизии. С марта 1917 г. – начальник штаба 37-го армейского корпуса.
С мая 1918 г. в отставке. Проживал в с. Муратово Болховского уезда Орловской губернии, занимался сельским хозяйством.
В сентябре 1919 г. – арестован по обвинению
в агитации против советской власти. С октября
1919 г. содержался во Владыкинском лагере, с декабря 1919 г. – находился в Брестской тюремной
больнице в г. Москве. Освобожден ориентировочно в апреле 1921 г. Проживал в с. Муратово.

Скончался не ранее 1928 г.
Звание генерал-майор присвоено 11 февраля
1908 г.
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и ІІІ степени, орден Св. Анны І, ІІ и ІІІ степени, орден Св. Владимира III и IV степени, Георгиевское оружие.
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