Николаев Степан Степанович
Дата рождения: 1789 года
Дата смерти: 16 февраля 1849 года
Звание: генерал-лейтенант
Командовал: Лейб-гвардии Казачий полк (18331837)
Сражения/войны:
Отечественная война 1812 года
Война шестой коалиции
Кавказская война

Родился в
станице Скородумовской города Черкасска Черкасского
сыскного начальства Земли Войска Донского и происходил из оберофицерских детей Войска Донского.
Кавалер орденов:
Св. Великомученика и Победоносца Георгий 4-го класса (№ 5109. 1
декабря 1835); Св. Равноапостольного кн. Владимира 2-й степени, 3-й
степени и 4-й степени с бантом; Св. Анны 2-й степени с императорской
короной; Польского Военного достоинства 2-го класса (VIRTUTI MILITARI); Св.
Станислава 2-й степени. Пожалован также серебряными медалями «В
память Отечественной войны 1812 года»; «За взятие Парижа»; «За Турецкую
войну» 1828-1829; «За взятие приступом Варшавы 25 и 26 августа 1831.»,
Золотой саблей с надписью: «За храбрость». Отмечен Знаками Отличия «За
беспорочную службу» (1835 – за выслугу 25 лет в офицерских чинах; 1840 г. –
за выслугу 30 лет в офицерских чинах).
Прохождение службы:
1803 – в службу вступил казаком, 12.10. – произведен в урядники, 5.10.1811 –
переведен портупей-юнкером в Лейб-гвардии Казачий полк; 1811 – корнет;
1816 г. – штабс-ротмистр; 1819 – ротмистр; 1820 – подполковник, 1823 –
полковник; 1830 г. – командир Лейб-гвардии Казачьего полка; 1831 –
генерал-майор; 16.10.1833 – начальник штаба Войска Донского с
оставлением в должности командира Лейб-гвардии Казачьего полка; 1836 –

походный атаман донских казачьих полков на Кавказской линии; 31.10.1837 –
наказной атаман Кавказского Линейного казачьего войска; 1843 – генераллейтенант. С 1847 – в бессрочном отпуске.
В делах и походах:
В 1809 году находился на службе в Санкт-Петербурге, а с 1810 года
назначен в состав войск, которым была поручена оборона берегов
Финского залива.
1812 г. состоял в чине корнета Лейб-гвардии Казачьего полка, принимал
участие в сражениях: при городе Троках, под Вильной, в самой Вильне,
производя со своим отрядом постоянные атаки на неприятельскую
кавалерию; затем в битвах при Свенцянах, под Витебском и Смоленском и
в Бородинском сражении. Назначенный состоять при генерал-лейтенанте
графе Орлове-Денисове, С.С. Николаев командовал аванпостами
русской армии и отличился в сражениях при деревнях Чирикове, Тарутине,
Вороновой близ Вязьмы и других многочисленных кавалерийских стычках и
сражениях. Он принимал близкое участие в совершенном истреблении
двух неприятельских кавалерийских полков, шедших из Замостья к Ляхову, и
взятии в плен генерала Ожеро с его корпусом; в этом деле С.С. Николаев
был ранен.
3 июня 1813 года, переведённый в собственные Его Величества конвой, С.С.
Николаев в Заграничных кампаниях 1813 и 1814 годов продолжал принимать
участие в сражениях с французами под Люценом, Бауценом, Лейпцигом и
других и отличился при взятии Парижа.
Награжден орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-го
класса, в чине генерал-майора и должности начальника штаба Войска
Донского 1 декабря 1835 г. № 5109 «за беспорочную выслугу 25 лет в
офицерских чинах».
1836 – походный атаман донских казачьих полков на Кавказской линии.
31.10.1837 – наказной атаман Кавказского Линейного казачьего войска; 1843
– генерал-лейтенант. С 1847 – в бессрочном отпуске.
16.02.1849 – умер в Ставрополе, похоронен в церкви станицы Михайловской
Ставропольского уезда Ставропольской губернии. Высочайшим приказом
от 4.03.1849 – исключен из списков умершим.

