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Фёдор Иванович Краснощеков – генерал-майор, атаман Донских 
казаков, один из самых бесстрашных и талантливых казачьих 
командиров, герой Семилетней войны 1756 – 1763гг.

В посмертной жалованной грамоте на его имя написано 
следующее: "Служил весьма добропорядочно и с своими казачьими 
полками во всех сражениях находился везде безотлучно, и поступал 
храбро с немалою похвалою, и подкомандным своим к 
неустрашимости противу неприятеля собою пример подавал, и 
командою ево немалое число неприятелей и артиллерия в полон 
брано".
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Родился в семье Ивана Матвеевича Краснощёкова – героя Северной 
войны, участника Персидского похода Петра I. Именно от отца 
досталась Фёдору фамилия, которая происходит от прозвища, 
данного за усердную службу самим первым российским 
императором.

Фёдор Иванович Краснощёков начал служить в семнадцатилетнем 
возрасте. В двадцать лет впервые отличился в бою и получил 
звание есаула. В течение 4-х дней он со своим отрядом оборонялся 
от численно превосходящего противника и стал победителем. 
Участвовал в походах на Кабарду и Персию. Он быстро достиг 
успехов в военной карьере и в возрасте 26 лет был произведён в 
полковники.



В русско-турецкой войне 1735- 1739гг отряд, которым 
командовал Федор Краснощеков, отличился в осаде Азова, 
в боях на Кубани. В 1738 году он дважды во главе конного 
казачьего полка совершал походы в Крым и захватил в плен 
крымского хана.

Казачий отряд Краснощекова успешно действовал в русско-
шведской войне 1741-1742 г. под Фридрихстамом и Борго.



В 1746-1751гг. Краснощеков во главе 
шеститысячного отряда донских казаков нес службу 
в Смоленске и Лифляндии. К 1755 г. доблестью, 
умом и командирским талантом Федор Краснощеков 
сумел выделиться из среды донских старшин, и за 
боевые подвиги и усердную службу был произведен 
империатрицой Елизаветой Петровной в бригадиры.



Особо отличился в годы Семилетней войны с Пруссией 1756 – 1763 гг. 
будучи походным атаманом, командуя донскими полками, атаковал казачьей 
лавой и разбил наголову 14 августа 1758 года, считавшуюся до этого 
непобедимой прусскую конницу генерала Зейдлица под Цорндорфом. Во 
время наступления на Берлин Краснощеков с казачьими полками гнал и 
загнал отступающего противника к самым стенам Потсдама. Берлин сдался. 
Первый раз появились казаки на улицах большой европейской столицы. 
Берлинцы с любопытством смотрели на донских казаков, на победителей их 
славных гусар.

Казаки сложили песню, посвященную взятию столицы Пруссии - Берлина, 
где воспевается победитель прусского короля Фридриха II Федор 
Краснощеков

... Пробивает он, Краснощеков, стену камену.
Достает Краснощеков короля прусского.



За свои подвиги Федор Краснощеков одним из первых среди донцов был
удостоен воинского звания генерал-майора российской армии. Дважды
награждался золотой медалью с портретом императрицы Елизаветы
Петровны - в 1735 и 1738 годах. А также Золотым оружием - саблею в
1762 году. Генерал-фельдмаршал П.С Салтыков в «аттестате»
Ф.И.Краснощекову писал: « Служил весьма добропорядочно и со
своими казацкими полками во всех случившихся сражениях и при
бывших Палцихской и Франкфортской баталиях (сражениях Семилетней
войны), находясь везде безотлучным, поступал храбро с немалою
похвалою».
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