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КРАМАРЕНКО

ПЕТР ПАВЛОВИЧ

генерал-майор

Родился 26 июня 1873 г. в г. Киев. 
В 1893 г. окончил Чугуевское пехотное юнкер-

ское училище. 
С июня 1891 г. – на службе в Русской импера-

торской армии. С 1893 г. – в 30-м пехотном Пол-
тавском полку. С июня 1898 г. по январь 1899 г. – 
в запасе. Затем проходил службу в  76-м пехотном 
Кубанском полку, а с ноября 1903 г. – в 27-м Вос-
точно-Сибирском стрелковом полку.

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С декабря 1904 г. находился в плену. По возвра-
щении из плена служил в 280-м пехотном Бала-
клавском полку. С декабря 1905 г. на службе в 27-м 
Восточно-Сибирском стрелковом полку, с августа 
1912 г. – начальник дивизионной стрелковой шко-
лы, помощник командира полка. 

Участник Первой мировой войны. С апреля 
1915 г. – командовал 2-й бригадой 56-й пехот-
ной дивизии. С июня 1915 г. – командир 223-го 
пехотного Одоевского полка. С августа 1917 г. – 
командир бригады в составе 153-й пехотной 
дивизии. В сентябре-декабре 1917 г. – времен-
но исполняющий должность начальника 153-й 
пехотной дивизии (по другим данным – с июля 
1917 г. по январь 1918 г. временно исполняющий 
должность начальника 104-й (1-й Украинской) 
дивизии 1-го Украинского корпуса. 

Проходил службу в рядах Добровольческой 
армии: с июля 1919 г. – на Восточном фронте 
в войсках А. В. Колчака; с осени 1919 г. по март 
1920 г. – командир Добровольческой диви-
зии. Участник Сибирского Ледяного похода. 
В 1920 г. – командир Добровольческой стрелко-
вой бригады 3-й Иркутской стрелковой дивизии 
2-го отдельного стрелкового корпуса. 

Эмигрировал в Китай. С 1921 г. – работал 
на Китайско-Восточной железной дороге. 

Скончался 16 сентября 1944 г. в Харбине (Китай).
Звание генерал-майор присвоено 19 апреля 

1916 г.
Награды: орден Св. Анны IV степени, орден 

Св. Станислава ІІ и III степени, орден Св. Георгия 
IV степени, орден Св. Владимира ІІІ и IV степени.


