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МАРИЮШКИН
(МАРЬЮШКИН)
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВИЧ

генерал-майор

Родился 13 марта 1877 г. в г. Путивль Кур-
ской губ. ( ныне - Сумской обл.)

В 1899 г. окончил Чугуевское пехотное юнкер-
ское училище, в 1911 г. – императорскую Никола-
евскую военную академию.

С июля 1896 г. – в Русской императорской ар-
мии. С ноября 1899 г. – подпоручик в 18-м пехот-
ном Вологодском полку. Позже служил в 167-м 
пехотном Острожском полку. 

Участник Русско-Японской войны. С мая 1905 г. – 
в 36-м пехотном Орловском полку. С ноября 1911 г. 
по май 1913 г. – отбывал цензовое командование 
ротой в 176-м пехотном Переволочненском полку. 
С апреля 1914 г. – обер-офицер для поручений при 
штабе Виленского военного округа. 

Участник Первой мировой войны. С декабря 
1915 г. – исполняющий должность старшего адъ-
ютанта генерал-квартирмейстера штаба 1-й ар-
мии. С июля 1916 г. – исполняющий должность 
начальника штаба 100-й пехотной (Черномор-
ской) дивизии. 

С апреля 1918 г. – в армии Украинской Держа-
вы гетмана Скоропадского. Губернский комен-
дант Черниговщины. С августа 1918 г. – началь-
ник оперативного отдела штаба 5-го корпуса. 

Военный специалист в РККА. Состоял для по-
ручений при командующем 12-й армией. 

С июля 1919 г. – в составе Вооруженных сил 
Юга России. С августа 1919 г. – начальник штаба 
Заволжского отряда. Затем в эмиграции в Югос-
лавии. Член объединения бывших преподавате-
лей и юнкеров Чугуевского военного училища. 

С 1924 г. – руководитель Корпуса Император-
ской армии и флота (КИАФ). Занимал должность 
начальника канцелярии штаба КИАФ и был пря-
мым помощником руководителя КИАФ генерала 
Апухтина. 

В ноябре 1944 г. арестован СМЕРШ. Вывезен 
в СССР и осужден на 10 лет. 

Скончался 14 ноября 1946 г. в лагере Явас 
(Мордовия).

Награды: орден Св. Станислава III степени 
(1905 г.), орден Св. Анны III степени (1915 г.), 
орден Св. Станислава II степени (1915 г.), ор-
ден Св. Владимира IV степени (1915 г.), орден 
Св. Анны IV степени (1915 г.)


