Харьковский биографический словарь

О

ОНОПРИЕНКО
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
генерал-майор
Родился 11 февраля 1874 г. в Санкт-Петербурге.
В 1893 г. окончил Пажеский корпус, в 1901 г. –
Николаевскую академию Генерального штаба.
С сентября 1891 г. – на службе в Русской императорской армии, во 2-й конноартиллерийской
батарее. Затем служил в гвардейской конноартиллерийской бригаде.
С апреля 1902 г. – старший адъютант штаба
28-й пехотной дивизии. С октября 1902 г. по октябрь 1903 г. – отбывал цензовое командование
эскадроном в 32-м драгунском Чугуевском полку.
С мая 1903 г. по июнь 1904 г. – старший адъютант
штаба 10-й кавалерийской дивизии (г. Харьков).
С июня по ноябрь 1904 г. – обер-офицер для поручений при штабе Киевского военного округа.
С ноября 1904 г. – штаб-офицер для поручений
при штабе Киевского ВО.
С мая 1905 г. по июль 1911 г. – начальник штаба 4-го округа отдельного корпуса пограничной
стражи. В мае-сентябре 1908 г. – прикомандирован
к 9-му уланскому Бугскому полку. С июля 1911 г. –
начальник штаба 9-й кавалерийской дивизии.
С мая по июль 1913 г. – прикомандирован к артиллерии, и с августа по сентябрь 1913 г. – к пехоте.
Участник Первой мировой войны. С сентября 1915 г. – начальник штаба Сводной кавалерийской дивизии. С сентября 1915 г. – командир
13-го гусарского Нарвского полка.
С января 1917 г. – начальник штаба 2-й Финляндской стрелковой дивизии. С августа 1917 г. –
командующий 16-й кавалерийской дивизией.
Участник Белого движения в составе Вооружённых сил Юга России. С сентября 1919 г. –
в резерве чинов при штабе Главнокомандующего. С декабря 1919 г. – в Донской армии.
По окончании Гражданской войны в эмиграции в Югославии, затем в Англии. Председатель
отдела Союза Пажей.
Скончался 29 мая 1962 г. в Лондоне.
Звание генерал-майор присвоено 2 апреля 1917 г.
Награды: орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Станислава II степени, орден Св. Владимира III и IV степени.
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