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ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ

АРТЕМЕНКО

Родился 12 июля 1896 г. в селе Тополи Купян-
ского уезда Харьковской губернии (ныне – Дву-
речанский р-н Харьковской обл). 

В 1927 г. окончил Киевскую объединенную 
военную школу, в 1931 г. – курсы усовершенство-
вания командного состава «Выстрел», в 1941 г. – 
курсы усовершенствования командного состава 
при Военной академии Генерального штаба.

С 1914 г. на службе в Русской императорской 
армии. Участник Первой мировой войны в соста-
ве 699-го Саровского пехотного полка. С ноября 
1917 г. состоял в Сумском партизанском отряде. 

С мая 1918 г. – в рядах РККА, старшина 1-го по-
граничного отряда, начальник конной разведки 
Сумского уездного военкомата. С апреля 1919 г. – 
помощник начальника пулеметной команды 
38-го Украинского полка, затем помощник ко-
мандира взвода 1-го стрелкового полка Сумской 
крепостной бригады. С июля 1919 г. – помощник 
начальника, начальник пулемётной команды 
369-го стрелкового полка 123-й бригады (41-я 
стрелковая дивизия). 

Участник Советско-Польской войны 1920г. 
В 1922 г. проходил службу в штабе 44-й стрелко-
вой дивизии. С августа 1927 г. на службе в 285-м 
стрелковом полку 95-й стрелковой дивизии УВО, 
последовательно занимал должности: командир 
пулемётной и стрелковой рот, исполняющий 
должность командира батальона, командир и по-
литрук роты, начальник полковой школы. С ноя-
бря 1933 г. – командир 283-го, а с апреля 1937 г. – 
командир 285-го стрелкового полка. С августа 
1937 г. – командир 95-й стрелковой дивизии 
Киевского ВО. С августа 1939 г. – командир 27-го 
стрелкового корпуса. 

Участник Второй мировой войны. В августе 
1941 г. – заместитель командующего 37-й армии 
по тылу. Участник Киевской оборонительной опе-
рации, 27 сентября 1941г. при попытке прорыва 
из окружения попал в плен. Содержался в лагере 
для военнопленных в г. Владимире- Волынском, 
а затем в концлагерях № 73 (Нюрнберг) и № 35 
(Вейсенберг). Военным трибуналом Юго-Запад-

ного фронта 10 апреля 1942 г. заочно осужден, 
приговорен к высшей мере наказания. 

В начале мая 1945 г. – освобождён американ-
скими войсками, после чего был переправлен 
в Париж, а затем отправлен в Москву. В ходе про-
верки в органах НКВД, 29 декабря 1945 г. аресто-
ван, в декабре 1946 г. – уволен рядов из РККА. 

26 августа 1950 г. приговорен к высшей мере 
наказания, в тот же день расстрелян. Похоронен 
на Донском кладбище г. Москвы. Реабилитирован 
16 декабря 2004 г. 

Звание комбриг присвоено 22 февраля 1938 г., 
звание комдив – 4 ноября 1939 г., звание гене-
рал-майор – 4 июня 1940 г. 

Награды: орден Красного Знамени. 


