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ЛАТСОН-КРАШИНСКИЙ
ОСВАЛЬД ПЕТРОВИЧ
дивизионный интендант

Родился в ноябре 1892г. в Омельской волости
Валкского уезда Лифляндской губ.
В 1910г. окончил городское училище, в 1912г. –
двухгодичные педагогические курсы при Венденском городском училище, в 1927г. – Курсы
усовершенствования высшего начальствующего
состава при Военной академии им. М.В. Фрунзе.
С ноября 1913г. на службе в Русской императорской армии. В годы Первой мировой войны проходил службу в 89-м Беломорском полку, Литовском запасном батальоне, Латышском запасном
полку. С июля 1017г. – полковой писарь, а с ноября
1917г. – помощник полкового адъютанта.
С декабря 1917г. – начальник 1-го отделения
канцелярии Наркомата по военным и морским

делам. С февраля 1918г. в рядах РККА. Участник
Гражданской войны в частях Петроградского,
Юго-Западного, Южного фронтов. Последовательно занимал должности: председатель хозяйственной комиссии по снабжению Красной
армии в районе станции Дно, заведующий отделом снабжения Порховского уездного военкомата, начальник снабжения 2-й Новгородской
стрелковой дивизии, начальник снабжения 10-й
стрелковой дивизии, начальник снабжения 7-й и
13-й армий, заместитель начальника снабжения
Запасной армии, исполняющий обязанности заместителя чрезвычайного уполномоченного Совета Рабоче-Крестьянской Обороны по снабжению армии и флота.
С февраля 1921г. – заместитель начальника
снабжения Украинской запасной армии. С марта
1921г. – начальник управления снабжения Киевского ВО. С июня 1922г. – инспектор и военком управления снабжения Киевского военного
района. С ноября 1922г. – начальник управления
снабжения Народно-революционной армии
Дальневосточной Республики. С января 1923г. –
начальник и военком снабжения 5-й Краснознаменной армии. С октября 1924г. – в резерве
штаба РККА. С апреля 1925г. – помощник начальника, а с сентября 1925г. – начальник снабжения Северо-Кавказского ВО. Участник боевых
действий по подавлению антисоветских выступлений в Чечне и Дагестане. С сентября 1927г. –
начальник Военно строительного управления
Управления начальника снабжений РККА. С октября 1928г. – начальник снабжения, а с февраля
1932г. – помощник командующего Украинского
ВО по материальному обеспечению.
С мая 1935г. – помощник командующего войсками Харьковского ВО по материальному обеспечению.
2 декабря 1937г. арестован. 8 апреля 1938г.
приговорен к высшей мере наказания, в тот же
день расстрелян. Реабилитирован.
Звание дивинтендант присвоено 20 ноября
1935г.
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