Харьковский биографический словарь

Б

БУХГОЛЬЦ
(БУХОЛЬЦ)
ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ
генерал от инфантерии
Тираспольском полку. С января 1886 г. – состоял
для поручений при штабе Киевского ВО.
С апреля 1887 г. – начальник штаба 33-й пехотной дивизии. С августа 1892 г. – командир
117-го пехотного Ярославского полка. С ноября
1895 г. – начальник штаба 4-го, а с ноября 1899 г. –
начальник штаба 15-го армейского корпуса. С декабря 1902 г. – командир 4-й пехотной дивизии.
С апреля 1903 г. – окружной интендант Московского ВО. С ноября 1905 г. – помощник Главного
интенданта Военного министерства. С августа
1907 г. – начальник Интендантского курса.
С октября 1909 г. – начальник 31-й пехотной
дивизии (г. Харьков). С сентября 1912 г. – командир 3-го Сибирского армейского корпуса.
С апреля 1913 г. – помощник Командующего
войсками Иркутского ВО. В 1914–1915 гг. – главный начальник Иркутского ВО. С ноября 1915 г. –
состоял в распоряжении Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта. С 1917 г. – командующий войсками Киевского ВО. В июле
1917 г. – уволен от службы с мундиром и пенсией.
Участник Белого движения. Состоял в резерве
чинов при штабе Главнокомандующего Вооруженных сил Юга России. Член Корниловского союза.
С марта 1920 г. находился в эмиграции в Болгарии. Председатель местного отдела Союза русских военных инвалидов в Болгарии. Почетный
председатель русской колонии в г. Руса и Кружка
русской национальной молодежи.
Скончался 7 апреля 1929 г. в г. Рущук (Болгария).
Звание генерал-майор присвоено в 1895 г.,
звание генерал-лейтенант – в 1903 г., звание генерал от инфантерии – в 1912 г.
Награды: орден Св. Анны III степени, орден
Св. Станислава II степени, орден Св. Владимира IV степени, орден Св. Анны II степени, орден
Св. Владимира III степени, орден Св. Станислава I степени, орден Св. Анны I степени, орден
Св. Владимира II степени, орден Белого Орла, орден Св. Александра Невского.

Родился 18 июля 1850 г.
В 1868 г. окончил 1-е военное Павловское училище, в 1876 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С августа 1866 г. на службе в Русской императорской армии. С июля 1868 г. – подпоручик
в лейб-гвардии Финляндском полку. С ноября
1876 г. по май 1878 г. – старший адъютант штаба
12-й пехотной дивизии.
Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
в составе Рущукского отряда. С мая 1878 г. – состоял для особых поручений при штабе 12-го армейского корпуса. С октября 1880 г. – исполняющий
должность штаб-офицера для поручений при штабе Киевского военного округа. С октября 1881 г. –
старший адъютант штаба Киевского ВО.
С марта 1882 г. по январь 1886 г. – заведующий
передвижениями войск по водным путям и железным дорогам Киевского района и р. Днепр. С декабря 1882 г. по декабрь 1886 г. – отбывал цензовое командование батальоном в 131-м пехотном
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