ГЕНЕРАЛЫ

Ф

ФЕДЯЙ
ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
генерал-лейтенант
Родился 15 августа 1859 г. в г. Хорол Полтавской губернии.
В 1878 г. окончил 2-е военное Константиновское училище, в 1886 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С сентября 1876 г. – в Русской императорской
армии. С 1878 г. – прапорщик в 3-й гренадерской артиллерийской бригаде, затем – в 7-й артиллерийской бригаде. Отбывал лагерный сбор
при Харьковском военном округе.
С марта 1888 г. – преподаватель военных наук
в Иркутском пехотном юнкерском училище.
С июня 1892 г. по декабрь 1983 г. – состоял для
поручений при штабе 9-го армейского корпуса. С ноября 1892 г. по ноябрь 1893 г. – отбывал
цензовое командование ротой в 167-м пехотном
резервном Ровненском полку. С декабря 1893 г. –
штаб-офицер для особых поручений при штабе
11-го армейского корпуса.
С апреля 1899 г. – начальник штаба Усть-Двинской крепости. С апреля 1900 г. по март 1902 г. –
исполняющий должность начальника штаба 21-й
пехотной дивизии. С мая по сентябрь 1901 г. –
отбывал цензовое командование батальоном
в 14-м гренадерском Грузинском полку. С марта
1902 г. – начальник штаба 21-й пехотной дивизии. С марта 1904 г. – командир 107-го пехотного
Троицкого полка.
С июня 1907 г. – окружной генерал-квартирмейстер штаба Туркестанского военного округа. С февраля 1914 г. – начальник штаба 25-го
армейского корпуса. С октября 1914 г. – командир бригады 61-й пехотной дивизии. С октября
1915 г. – командир 31-й пехотной дивизии.
Летом-осенью 1917 г. – председатель Комиссии по «украинизации» войск Юго-Западного
фронта.
С апреля 1918 г. – в армии Украинской Державы. Генеральный значковый. В начале 1918 г. –
начальник 14-й дивизии, сформированной
из частей 31-й пехотной дивизии в г. Харьков.
С сентября 1918 г. – начальник 7-й пехотной
дивизии.

В декабре 1918 г. – выехал на Дон. Состоял
в резерве чинов Вооруженных сил Юга России
и Русской армии генерала Врангеля. Дальнейшая
судьба неизвестна.
Скончался не ранее 1922 г.
Звание генерал-майор присвоено 15 июня
1907 г., звание генерал-лейтенант присвоено
21 октября 1916 г.
Награды: орден Св. Станислава III степени,
орден Св. Анны III степени, орден Св. Станислава II степени, орден Св. Анны II степени, орден
Св. Владимира III степени, орден Св. Станислава
I степени, орден Св. Анны I степени.
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