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Военный орден Лачплесиса I степени был присужден генералам Янису Балодису и Кришьянису Беркису, полковникам
Фридриху Бриедису и Оскару Калпаку, эстонскому генералу Йохану Лайдонеру, польскому маршалу Юзефу Пилсудскому,
французскому маршалу Фердинанду Фошу и генералу Эйжену Жанену, королю Италии Виктору Эммануилу и премьерминистру Бенито Муссолини, а также королю Бельгии Альберту I.
Орден II степени был присужден 61 лицу (18 латышам и 43 иностранцам), в свою очередь, орден III степени – 2072 лицам
(1600 бойцам национальной армии, 202 бывшим латышским стрелкам, 271 иностранцу).

Во время празднования 11 ноября 1929 года было инициировано создание общества кавалеров Военного ордена
Лачплесиса. Оно было полностью оформлено 19 ноября 1931 года. Общество действовало вплоть до советской оккупации.
Его деятельность была возобновлена в 1947 году в Германии в Эслингене. Позднее правление общества перенесло свою
деятельность в США. Отделения общества действовали также в Англии, Австралии, Канаде, Швейцарии, Германии и Швеции.
На данный момент общество завершило свою деятельность.
После каждых пяти лет президент Латвии организовывал вечера сближения семей кавалеров ордена с банкетом и
вручением ценных подарков (например, сервизов с символикой ордена), на Рождество дети кавалеров получали небольшие
подарочки. С 11 ноября 1933 года общество кавалеров Военного ордена Лачплесиса издавало журнал «Лачплесис».
Вместе с латышами – солдатами латвийской армии и латышскими стрелками – ордена получили 11 литовцев, 47 немцев, 15
русских, 9 поляков, 6 эстонцев, 4 еврея и 3 белоруса. Орденом III степени награждены также три женщины – Валия ВещунасЯнсоне, Лина Чанка-Фрейденфелде и Элза Жиглевица. Орденом награждены солдаты армий Эстонии, Польши, Финляндии,
Франции, Чехословакии, Литвы, Дании, Италии, Бельгии, США и Японии.
Орденом награждены не только люди, но и Верденская крепость за героизм ее защитников во время Первой мировой
войны. В свое время утверждалось, что латышские стрелки могли обменять награды царской России – орден Св. Юрия или
Юрьев крест – на Военный орден Лачплесиса. Это не соответствует действительности.
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