ГЕНЕРАЛЫ

А

АРТАМОНОВ
ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ
генерал от инфантерии
Родился 25 февраля 1859 г. на хуторе Каприца
Ананьевского уезда Херсонской губернии.
В 1878 г. окончил 2-е военное Константиновское училище, в 1879 г. – Михайловское артиллерийское училище, в 1883 г. – Николаевскую инженерную академию, в 1888 г. – Николаевскую
академию Генерального штаба.
С сентября 1876 г. – на службе в Русской императорской армии. С 1879 г. – подпоручик
в 20-й артиллерийской бригаде, затем служил
в 11-м и 12-м саперных батальонах. Участник
Ахал-Текинской экспедиции в 1879 г.
С мая 1884 г. по июль 1885 г. – командир роты
в 12-м саперном батальоне. С ноября 1888 г. –
старший адъютант штаба 1-й Кавказской казацкой дивизии. С июня 1889 г. – обер-офицер для
поручений при штабе Кавказского ВО. С мая
1890 г. – обер-офицер для поручений при штабе
войск Закаспийской области. С августа 1892 г. –
старший адъютант штаба Приамурского ВО.
С января 1893 г. – штаб-офицер для поручений
при штабе войск Закаспийской области. С июня
1895 г. – штаб-офицер при управлении 2-й Закаспийской стрелковой бригады.
С ноября 1897 г. – состоял в распоряжении
Начальника Главного штаба. В 1897 г. – военный
советник в Абиссинии. С мая по август 1899 г. –
отбывал цензовое командование батальоном
в лейб-гвардии Московском полку.
Участник Китайского похода 1900–1901 гг.
В 1900 г. – начальник штаба Южно-Маньчжурского отряда. С февраля 1901 г. – командир 2-й
бригады 31-й пехотной дивизии (г. Курск, г. Харьков, г. Чугуев). С октября 1903 г. – начальник 8-й
Восточно-Сибирской стрелковой бригады.
Участник русско-японской войны1904–1905 гг.
С февраля 1904 г. – командующий 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией. С октября
1904 г. – командующий 54-й пехотной дивизией.
В январе 1906 г. – временно командующий
8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией,
исполняющий должность коменданта крепости
Владивостока. С июля 1906 г. – начальник 22-й
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выслан в г. Новгород. В 1930 г. – реабилитирован,
проживал в г. Москве.
Действительный член Императорского Русского географического общества (с 1882 г.). Автор ряда сочинений на военно-географическую
и военно-историческую тематику.
Скончался 1 января 1932 г. в Ленинграде
(г. Санкт-Петербург). Погребен на Волковом
кладбище.
Звание генерал-майор присвоено 14 сентября
1900 г., звание генерал-лейтенант – 22 апреля
1907 г., звание генерал от инфантерии – 14 апреля 1913 г.
Награды: орден Св. Станислава III степени,
орден Св. Анны IV степени, орден Св. Анны III степени, орден Св. Владимира III степени, орден
Св. Владимира IV степени, орден Св. Станислава
II степени, орден Св. Станислава I степени, орден
Св. Анны I степени, орден Св. Владимира II степени, орден Белого Орла, орден Св. Александра Невского, иностранные ордена.

пехотной дивизии. С декабря 1908 г. – главный
начальник Кронштадта. С декабря 1910 г. – комендант Кронштадтской крепости и главный руководитель оборонительных работ в Кронштадте. С 5 марта 1911 г. – командир 16-го армейского
корпуса. С 17 марта 1911 г. – командир 1-го армейского корпуса.
Участник похода в Восточную Пруссию в 1914 г.
За неудачное руководство войсками корпуса в боях
был отстранен от должности. Состоял в резерве чинов при штабе Минского ВО. Комендант крепости
Перемышль. С 1916 г. – в распоряжении Главнокомандующего войсками Юго-Западного фронта.
С января 1917 г. – командующий 18-й Сибирской
стрелковой дивизией. С апреля 1917 г. – в резерве
чинов при штабе Двинского ВО. С мая 1917 г. – уволен от службы.
В 1918–1924 гг. – работал в советских учреждениях в Москве: статистическом отделе Моссовета,
инженером в Московском комитете государственных сооружений и Московском военно-инженерном управлении. В апреле 1927 г. – арестован,
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