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ЗАЛЮБОВСКИЙ
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 7 октября 1859 г. в Московской 
губернии. 

В 1882 г. окончил Михайловское артиллерий-
ское училище, в 1888 г. – Михайловскую артилле-
рийскую академию.

С сентября 1879 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С 1881 г. – подпоручик в 14-й 
артиллерийской бригаде, затем – помощник 
начальника мастерских Тульского оружейного 
завода. С 1891 г. – прикомандирован к Главно-
му артиллерийскому управлению для особых 
поручений. 

С сентября 1890 г. по январь 1893 г. – началь-
ник мастерских Тульского оружейного завода. 
С июня 1894 г. – исполняющий должность по-
мощника , а с апреля 1902 г. – помощник началь-
ника Сестрорецкого оружейного завода. С июля 
1907 г. – помощник начальника Петербургского 
патронного завода по технической части. 

С декабря 1913 г. – начальник Сестрорецкого 
оружейного завода. С 1915 г. – в резерве чинов 
Окружного артиллерийского управления Пе-
троградского военного округа, уполномочен-
ный по эвакуации промышленных предприятий 
Киевского военного округа, г. Риги. С октября 
1915 г. – помощник начальника Петроградского 
трубочного завода. С апреля 1916 г. – председа-
тель временной хозяйственно-строительной ко-
миссии для постройки Екатеринославского ору-
жейного завода. 

В мае 1916 г. – командирован в США для реви-
зии и реорганизации деятельности Русского За-
готовительного комитета. В 1918 г. – арестован 
большевиками и этапирован в тюрьму в г. Харь-
ков, где находился с марта по июнь 1918 г. Затем 
служил в армии Украинской державы гетмана 
Скоропадского. В июне 1918 г. – председатель 
съезда начальников технических артиллерий-
ских заведений в г. Киеве. 

Участник Белого движения в составе Добро-
вольческой армии и Вооруженных Сил Юга 
России.  С августа 1919 г. – директор Таганрог-
ского завода. 

С 1920 г. – в эмиграции в Югославии. В эмигра-
ции работал на оружейном заводе в Сербии, за-
тем на заводе Шкода в Чехословакии. Член Союза 
русских военных инвалидов, член Общества офи-
церов-артиллеристов. На апрель 1924 г. – шеф 
технической части оружейного завода в Стра-
коницах (Чехословакия). С 1931 г. – в Румынии. 
После 1932 г. переехал во Францию. Сотрудничал 
в парижском «Артиллерийском журнале».  

Скончался 30 апреля 1936 г. в Париже. Похо-
ронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Звание генерал-майор присвоено 29 марта 
1909 г., звание генерал-лейтенант – 10 апреля 
1916 г. 

Награды: Св. Анны І и ІІІ степени, орден 
Св. Станислава І и ІІ степени, орден Св. Владими-
ра ІІІ степени.


