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РАДЕЦКИЙ
ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ

генерал от инфантерии

Родился в 1820 г. в г. Санкт-Петербурге.
В 1834–1839 гг. обучался в кондукторской 

роте Главного инженерного училища, в 1841 г. – 
окончил офицерские классы Главного инженер-
ного училища, в 1849 г. – Императорскую воен-
ную академию (г. Санкт-Петербург). 

С 1841 г. – на службе в Варшавской инженер-
ной команде Инженерного корпуса. С 1842 г. – 
в составе русских войск на Кавказе. Участник 
походов и боевых действий против горцев. Ру-
ководитель сооружения ряда оборонительных 
и других инженерных укреплений.  

Участник подавления Венгерского восстания 
в 1849 г. С 1850 г. – вновь на службе в частях рус-
ской армии на Кавказе. С 26 апреля 1855 г. – заве-
дующий штабом командующего войсками При-
каспийского края. 

С 17 февраля 1865 г. – командир 38-й пехот-
ной дивизии. С 6 марта 1868 г. – командир 21-й 
пехотной дивизии. С 7 апреля 1871 г. – коман-
дир 9-й пехотной дивизии, а с 1 ноября 1876 г. – 
командир 8-го армейского корпуса. Участник 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С апреля 
1878 г. – генерал-адъютант, шеф 55-го Подоль-
ского пехотного полка.

С 10 мая 1882 г. по 1 ноября 1888 г. – команду-
ющий войсками Харьковского военного округа. 
В 1888–1889 гг. – командующий войсками Киев-
ского ВО. С августа 1889 г. – член Государствен-
ного и Военного совета Российской империи. 

Скончался 14 января 1890 г. в г. Одессе. Похо-
ронен на Старом (1-м христианском) городском 
кладбище в г. Одесса. 

Звание генерал-майор присвоено 15 июля 
1861 г., звание генерал-лейтенант – 20 мая 1868 г., 
звание генерал от инфантерии – 4 января 1878 г.

Награды: орден Св. Анны І, ІІ и ІІІ степени, ор-
ден Св. Станислава І и ІІІ степени, орден Св. Вла-
димира II, III и IV степени, орден Св. Георгия  II, III 
и IV степени, орден Белого орла, орден Св. Алек-
сандра Невского, Золотая шашка «За храбрость», 
Золотая шпага с бриллиантами «За оборону Шип-
ки», знаки отличия, многие иностранные ордена.  


