Харьковский биографический словарь
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РЯБИНИН
(РЯБИНИНСКЛЯРЕВСКИЙ)
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
генерал-хорунжий
Родился 11 мая 1878 г. в Костромской губ.
В 1896 г. окончил курс полковой учебной команды, в 1899 г. – Казанское пехотное юнкерское
училище, в 1907 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С октября 1895 г. – в Русской императорской
армии в составе 9-го гренадерского Сибирского
полка. С декабря 1899 г. – подпоручик в 29-м пехотном Черниговском полку. В 1900 г. – временно исполняющий должность делопроизводителя
полкового суда. С сентября 1900 г. – исполняющий должность батальонного адъютанта 3-го
батальона и заведующий отделением конных ординарцев.
С мая 1904 г. – в 7-м пехотном Сибирском
Красноярском полку. В июне-июле 1904 г. – временно командовал 9-й ротой того же полка. В октябре 1904 г. – временно командовал 11-й ротой
полка. С мая 1905 г. – батальонный адъютант 1-го
батальонного полка.
С ноября 1907 г. по ноябрь 1909 г. – командир 12-й роты в 59-м пехотном Люблинскому
полку. С ноября 1909 г. – старший адъютант штаба 32-й пехотной дивизии. С мая 1910 г. – старший адъютант штаба 37-й пехотной дивизии.
В 1910-1912 гг. – временно исполняющий должность начальника штаба 37-й пехотной дивизии.
В августе-сентябре 1913 г. – исполняющий должность начальника штаба Красносельского лагерного сбора 2-й очереди.
С июля 1914 г. – исполняющий должность
штаб-офицера для поручений при штабе войск
гвардии и Петербургского военного округа: помощник начальника общего отделения управления генерал-квартирмейстера штаба 6-й армии,
исполняющий должность штаб-офицера для поручений отдела генерал-квартирмейстера штаба
9-й армии, исполняющий должность адъютанта
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общего отделения отдела ген-квартирмейстера штаба 9-й армии, исполняющий должность
штаб-офицера для поручений отдела генерал-квартирмейстера штаба 9-й армии, исполняющий должность старшего адъютанта отдела
ген-квартирмейстера штаба 9-й армии.
С июня 1915 г. – исполняющий должность
начальника штаба 74-й пехотной дивизии. С декабря 1915 г. по январь 1917 г. – исполняющий
должность начальника штаба 37-й пехотной
дивизии. С января 1917 г. – исполняющий должность начальника штаба 64-й пехотной дивизии.
Командир пехотного полка (9,5 мес.).
С декабря 1917 г. – начальник штаба 26-го армейского корпуса (был украинизирован).
С апреля 1918 г. – начальник штаба 7-го Харьковского корпуса армии УНР (г. Харьков). С октября 1918 г. – начальник военно-исторического
отдела Главного управления Генерального штаба
армии Украинской Державы.
С декабря 1918 г. – в армии УНР. С декабря
1918 г. – 1-й генерал-квартирмейстер штаба армии УНР.
С апреля 1919 г. – в рядах РККА, исполняющий обязанности начальника мобильного

управления штаба Одесского ВО, исполняющий
обязанности помощника начальника управления Военно-учебных заведений Украины. С сентября 1919 г. – в Москве. Сотрудник военной
секции Главного архива. С сентября 1920 г. – сотрудник-составитель Военно-Исторической комиссии.
С 1922 г. – архивист Одесского краевого исторического архива. В марте 1923 г. – преподаватель Высшего Одесского Института. Работал
в Одесском областном архиве.
В январе 1931 г. – арестован. Обвинялся в причастности к контрреволюционной организации
бывших офицеров. Освобожден. В 1937 г. – повторно арестован и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.
Скончался 10 марта 1942 г. в заключении.
Реабилитирован в 1965 г.
Звание генерал-хорунжий присвоено в 1918 г.
Награды: орден Св. Анны IV степени (1904 г.),
орден Св. Станислава III степени (1905 г.), орден
Св. Анны III степени (1905 г.), орден Св. Станислава II степени (1911 г.), орден Св. Владимира IV степени (1915 г.), орден Св. Анны II степени (1915 г.),
орден Св. Владимира III степени (1916 г.).
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