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МИХАЙЛОВ
ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ

генерал-майор

1900 г. – командир 3-й сотни в 4-м Оренбург-
ском казачьем полку. С октября 1900 г. по ноябрь 
1902 г. – член суда общества офицеров. С фев-
раля по ноябрь 1901 г. – член полкового суда. 
В мае- июне 1902 г. – председатель полкового 
суда. В июне 1903 г. – временно заведующий хо-
зяйством. В июне-июле 1903 г. – председатель ре-
монтного комитета. С сентября 1903 г. – на льготе. 

С октября 1903 г. – назначен в распоряжение 
Войскового начальства 3-го военного округа 
Оренбургского казачьего войска с зачислением 
по спискам 2-м помощником командира 1-го 
Оренбургского казачьего полка. (г. Харьков). 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С апреля 1904 г. – помощник командира 11-го 
Оренбургского казачьего полка по строевой ча-
сти. С марта 1905 г. – временно командовал 11-м 
Оренбургским казачьим полком. С июля 1905 г. – 
командир 12-го Оренбургского казачьего полка. 
С мая 1906 г. – на льготе. С октября 1906 г. – помощ-
ник командира, а с апреля 1907 г. – командир 4-го 
Оренбургского казачьего полка.  

С июля 1907 г. – командир отельного Орен-
бургского казачьего дивизиона. С октября 1907 г. – 
командир 2-го Оренбургского казачьего полка. 
С ноября 1913 г. – начальник 2-й бригады 5-й ка-
валерийской дивизии. С октября 1917 г. – в отстав-
ке. С июля 1918 г. – председатель комиссии штаба 
Оренбургского ВО по выяснению, реорганизации 
и ликвидации военных учреждений, утративших 
свое значение. С октября 1918 г. – руководитель 
обучения мобилизованных, но не призванных 
в строевые части казаков 1-го военного округа 
Оренбургского казачьего войска. 

С января 1919 г. – в отставке. В 1920 г. содер-
жался в Соль-Илецком концлагере большевиц-
ких войск. Дальнейшая судьба неизвестна.

Скончался не ранее 1920 г.
Звание генерал-майор присвоено 19 ноября 

1913 г.
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степе-

ни, орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Вла-
димира ІІІ и IV степени, многие медали.

Родился 10 сентября 1858 г. в станице Гирьяль-
ской 1-го военного округа Оренбургского ка-
зачьего войска. 

В 1878 г. окончил Оренбургское казачье юн-
керское училище. 

С июня 1876 г. на службе в Русской император-
ской армии. С мая 1878 г. проходил службу в 14-м 
Оренбургском казачьем полку, с мая 1879 г. – 
в 4-м Оренбургском казачьем полку. С октября 
1881 г. по апрель 1882 г. – заведующий полковой 
учебной командой. 

Участник Кульджинского похода. С июня 
1883 г. – на льготе. С сентября 1883 г. – младший 
офицер в Оренбургском казачьем юнкерском 
училище. 

С апреля 1886 г. по 1889 г. – на службе в 1-м 
Оренбургском казачьем полку (г. Харьков): ис-
полняющий должность полкового адъютанта, 
временно командующий 6-й сотней, полковой 
адъютант. С сентября 1889 г. – на льготе. 

С апреля 1894 г. – командир 1-й полусотни 2-й 
Оренбургской казачьей сотни. С июня 1894 г. – 
председатель полкового суда при управлении 
Иргизского воинского начальника. С июня 
1897 г. – на льготе. 

В июне-октябре 1898 г. – начальник эше-
лона казаков-переселенцев (Оренбург-Влади-
восток). В мае-июле 1899 г. – командирован 
в Златоустовский уезд Уфимской губ. для произ-
водства военно-конской переписи. С сентября 


