Харьковский биографический словарь

К

КОНДРАТОВИЧ
ЛУКА ЛУКИЧ
генерал-майор

Родился 17 октября 1866 г.
В 1887 г. окончил 3-е военное Александровское училище, в 1893 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С августа 1885 г. – на службе в Русской императорской армии. С 1887 г. – в составе 15-го стрелкового полка. Проходил службу в Омском ВО.

С октября 1894 г. – старший адъютант штаба
войск Семиреченской обл. С июня 1895 г. – помощник старшего адъютанта штаба Омского ВО.
С ноября 1896 г. – старший адъютант штаба 11-й
пехотной дивизии. Цензовое командование ротой отбывал в 124-м пехотном Воронежском
полку. С января 1898 г. – старший адъютант штаба 9-го армейского корпуса.
С марта 1900 г. по август 1903 г. – прикомандирован к Чугуевскому пехотному юнкерскому училищу для преподавания военных наук. С мая по
сентябрь 1902 г. – отбывал цензовое командование батальоном в 124-м пехотном Воронежском
полку. С июня 1903 г. – прикомандирован к кавалерии. С августа 1903 г. по декабрь 1904 г. – начальник штаба 1-й Кавказской казачьей дивизии.
Участник русско-японской войны 1904–1905 гг.
С декабря 1904 г. – штаб-офицер при управлении
2-й пешей пластунской бригады Кубанского казачьего войска. С июня 1905 г. – командир 7-го
стрелкового полка.
С апреля 1913 г. – начальник штаба войск Семиреченской области. С января 1915 г. – начальник Ташкентского военного училища.
Участник Первой мировой войны. С декабря
1914 г. – начальник штаба 23-го армейского корпуса. С ноября 1914 г. – начальник 1-й отдельной
пехотной бригады. С марта 1916 г. – командующий 1-й пехотной дивизией. С мая 1917 г. – состоял в резерве чинов при штабе Двинского ВО.
Летом 1917 г. – член Украинского Генерального войскового комитета (начальник отдела
специальных служб) и Центральной Рады.
Участник Белого движения. В 1918 г. – член
Туркестанской военной организации. С 1919 г. –
в составе Польской армии, командир 1-й Белорусско-Литовской дивизии.
Скончался не ранее 1919 г.
Звание генерал-майор присвоено 9 апреля
1913 г.
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден
Св. Владимира ІІІ и IV степени.
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