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генерал-майор

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

КОЛОКОЛЬЦЕВ

Родился 21 сентября 1870 г. 
В 1891 г. окончил Оренбургское казачье юн-

керское училище. 
С сентября 1888 г. – в Русской император-

ской армии. С 1891 г. по 1894 г. проходил службу 
в 1-м Оренбургском казачьем полку (г. Харьков), 
а с 1896 г. по 1899 г. – в 6-м Оренбургском ка-
зачьем полку. 

В 1900-1901 гг. – участвовал в подавлении 
Боксерского восстания в Китае в составе 2-го 
Верхнеудинского полка Забайкальского казачье-
го войска. 

С 1903 г. – на службе в 6-м Оренбургском казачьем 
полку. С 1914 г. – командир Оренбургской казачь-
ей запасной сотни. С марта 1915 г. – командир 1-й 
Оренбургской казачьей запасной сотни. С 1915 г. – 
командир сотни, помощник командира полка 12-го 
Оренбургского казачьего полка. В 1916 г. на службе 
в 5-м Оренбургском казачьем полку. 

В 1918-1920 гг. – проходил службу в войсках 
А.И. Дутова, состоял в распоряжении Войсково-
го начальства Оренбургского казачьего войска. 
С сентября 1918 г. – помощник командира 8-го 
Оренбургского казачьего полка. 

С ноября 1918 г. – командир 8-го, а с января 
1919 г. – командир 30-го Оренбургского казачье-
го полка. С сентября 1919 г. – командир бригады 
2-й Оренбургской казачьей дивизии, затем по-
мощник начальника 2-й Оренбургской казачьей 
дивизии. С января 1920 г. – командир 2-й брига-
ды 1-й Оренбургской казачьей дивизии. 

В марте 1920 г. эмигрировал в Западный Ки-
тай, был интернирован в лагере на р. Эмиль. 

Участник похода в Монголию в 1921 г. В де-
кабре 1922 г. – попал в плен в Урянхайском крае. 
Содержался в одиночном заключении в Иркут-
ске. С 1928 г. по 1932 г. – жил в г. Оренбург.

Скончался в 1932 г. в г. Оренбург.
Звание генерал-майор присвоено не ранее 

1920 г. 
Награды: орден Св. Станислава ІІІ степени 

(1908 г.), орден Св. Анны І степени, орден Св. Вла-
димира ІІІ степени, орден Св. Владимира ІІ степени. 


