ГЕНЕРАЛЫ

З

ЗАДОНСКИЙ
ВОИН ДМИТРИЕВИЧ
генерал-лейтенант
Родился в 1785 г. (по другим данным – в 1785 г.)
на Кавказе.
В возрасте шести лет зачислен в Таганрогский
драгунский (затем – Белгородский уланский)
полк. С 1804 г. участвовал в боевых действиях
на Северном Кавказе. В январе 1810 г. – участник
боевых действий на территориях закубанских
горских народов. С 12 октября 1811 г. – в составе
Астраханского кирасирского полка.
Участник Отечественной войны 1812 г., заграничных походов русской армии в 1813–1814 гг.
Участник сражений при Бородино, Тарутино, Малоярославце, Красном, Лютцене, Кульме, Париже.
В 1814–1819 гг. состоял в лейб-гвардии Конно-егерском полку. В 1820–1828 гг. – командир
Сибирского уланского полка. С 6 декабря 1827 г.
состоял при начальнике легкой гвардейской кавалерийской дивизии.
С 25 марта 1828 г. – командир дивизионов
легкой гвардейской кавалерийской дивизии
(г. Санкт-Петербург). С 25 апреля 1828 г. – командир запасных эскадронов этой же дивизии.
С 3 декабря 1829 г. – состоял для особых поручений при Главном штабе Его императорского
Величества по военным поселениям. С 16 сентября 1829 г. – начальник штаба 2-го резервного кавалерийского корпуса (г. Чугуев). С 4 апреля 1831 г. – начальник военного поселения 2-й
Уланской дивизии и резервных эскадронов.
С 18 декабря 1831 г. – вновь начальник штаба 2-го
резервного кавалерийского корпуса. С 10 апреля
1838 г. – начальник штаба инспектора поселенной (резервной) кавалерии.
7 декабря 1841 г. уволен в отставку. В сентябре 1855 г. восстановлен на службе и до декабря
1855 г. состоял в распоряжении командующего
Южной армией.
Скончался от тифа в начале января 1856 г. в г. Николаеве. Похоронен в конце января 1856 г. в имении
жены в Великом Бурлуке (ныне – поселок городского типа Великий Бурлук Харьковской области).
Звание генерал-майор присвоено 6 декабря
1827 г., звание генерал-лейтенант – 6 декабря 1835 г.

Награды: орден Св. Анны I, II, III и IV степени, орден Св. Владимира II, III и IV степени, орден
Св. Георгия IV степени, орден Белого орла, Золотое оружие «За храбрость», медали, Прусский орден «За заслуги».
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