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генерал-майор

Родился 21 апреля 1872 г. в г. Чебоксары. 
С сентября 1890 г. – на службе в Русской импе-

раторской армии.
В 1892 г. – окончил Александровское военное 

училище, в 1900 г. – Николаевскую академию Ге-
нерального штаба. 

С 1892 г. – подпоручик в лейб-гвардии Москов-
ском полку. С ноября 1900 г. по февраль 1904 г. – 
обер-офицер для особых поручений при штабе 
15-го армейского корпуса. 

С ноября 1902 г. по январь 1904 г. – отбывал 
цензовое командование ротой в лейб-гвардии 
Московском полку. С февраля 1904 г. – помощ-
ник столоначальника Главного штаба. С апреля 
1904 г. – исполняющий должность столоначаль-
ника Главного штаба. С ноября 1904 г. – помощ-
ник начальника отделения Главного штаба. 

С июня 1905 г. – помощник начальника от-
деления Главного управления Главного штаба 
(ГУГШ). С мая 1906 г. – делопроизводитель ГУГШ. 
С марта 1909 г. – делопроизводитель Мобилиза-
ционного отдела ГУГШ. 

С сентября 1910 г. по январь 1913 г. – началь-
ник отделения ГУГШ. С мая по сентябрь 1912 г. – 
отбывал цензовое командование батальоном 
в 4-м Финляндском стрелковом полку. С января 
1913 г. – начальник отделения Главного шта-
ба. С сентября 1914 г. – начальник отделения 
управления генерал-квартирмейстера штаба 
Юго- Западного фронта, затем – генерал для 
поручений при Главнокомандующем армиями 
Юго-Западного фронта. 

С июля 1915 г. – помощник генерал-квар-
тирмейстера штаба Северо-Западного фронта. 
С сентября 1915 г. – генерал-квартирмейстер 
штаба Западного фронта. 

С апреля 1917 г. – исполняющий должность 
начальника штаба 3-й армии. 

Добровольно вступил в РККА. С апреля 1918 г. – 
начальник мобилизационного отдела Всероссий-
ского Главного штаба РККА. С февраля 1919 г. – 
начальник штаба Восточного фронта. Участвовал 
в разработке и проведении операций по разгрому 

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

войск А. В. Колчака, А. И. Деникина и Н. Н. Юдени-
ча. В 1918–1919 гг. – начальник Мобилизацион-
ного управления Всероссийского главного штаба. 
С июля 1919 г. – начальник Полевого штаба Рево-
люционного военного совета Республики.

С февраля 1921 г. – начальник Штаба РККА 
и начальник Военной академии. С марта 1923 г. – 
член Революционного военного совета Респу-
блики. С февраля 1925 г. – состоял для особо 
важных поручений при РВС Республики. С но-
ября 1925 г. – начальник штаба, а с 1928 г. – ко-
мандующий войсками Украинского ВО. Входил 
в состав Всеукраинского центрального исполни-
тельного комитета. 

Скончался 2 июля 1933 г. в г. Харьков.
Звание генерал-майор присвоено 6 декабря 

1915 г.
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III сте-

пени, орден Св. Владимира ІІІ и IV степени, орден 
Красного Знамени, орден Трудового Красного 
Знамени.


