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КРАСНОЯРЦЕВ
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

генерал-майор

С июля 1877 г. – в Русской император-
ской армии. Проходил службу в 5-м Орен-
бургском казачьем полку. В 1884–1885 гг. – 
в 3-м Оренбургском казачьем полку. C 1885 г. 
по 1888 г. – на льготе. С 1888 г. по 1891 г. – 
в 3-м Оренбургском казачьем полку. С 1891 г. 
вновь на льготе. 

С июня по август 1892 г. – командир 2-й мо-
билизованной сотни. В 1894 г. – в 1-м Орен-
бургском казачьем полку (г. Харьков). С 1894 г. 
по 1898 г. – в 6-м Оренбургском казачьем полку. 
С 1898 г. по 1900 г. – на льготе. С 1900 г. – во 2-м 
Верхнеудинском полку. С марта по май 1901 г. – 
исполняющий должность командира полка. 
В 1901–1902 гг. вновь на льготе.

С 1902 г. по 1904 г. – на службе в 1-м Оренбург-
ском казачьем полку (г. Харьков). 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
В 1906–1907 гг. – в 3-м Оренбургском казачьем пол-
ку, помощник командира полка по строевой части. 
С января 1907 г. – второй помощник командира 2-й 
Оренбургского казачьего полка. С февраля 1907 г. – 
на льготе. 

В 1907 г. – наблюдающий за обучением моло-
дых казаков во 2-м Войсковом отделе  Оренбург-
ского казачьего войска. В 1908–1911 гг. – во 2-м 
Оренбургском казачьем полку. С 1911 г. по 1917 г. – 
командир 4-го Исетско-Ставропольского казачье-
го полка Оребургского казачьего войска. 

С июня 1917 г. – в отставке. Наблюдающий за 
обучением казаков в Кардаиловском участке, за-
ведующий ремонтом конского состава Сибир-
ской армии. В августе 1919 г. – зачислен в резерв 
чинов при штабе Омского ВО. 

Находился в плену у большевиков, затем от-
правлен в распоряжение Сибирского ЧК. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

Скончался не ранее февраля 1920 г.
Звание генерал-майор присвоено 13 июня 

1917 г.
Награды: орден Св. Станислава III степени, 

орден Св. Анны ІІ, ІІІ и IV степени, Св. Владимира 
ІІІ и IV степени.

Родился 18 ноября 1860 г. в станице Орен-
бургской 1-го военного округа Оренбургского 
казачьего войска.  

В 1879 г. окончил Оренбургское казачье юн-
керское училище, в 1894 г. – Офицерскую кавале-
рийскую школу. 


