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ПАНЧЕНКО-

КРИВОРОТЕНКО

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

генерал-майор, генеральный хорунжий

В 1898 г. – окончил Казанское пехотное юн-
керское училище, в 1907 г. – Николаевскую ака-
демию Генерального штаба.

C августа 1892 г. – на службе в Русской импера-
торской армии. С января 1898 г. –подпоручик в 7-м 
гренадерском Самогитском полку. С ноября 1907 г. 
по ноябрь 1909 г. – отбывал цензовое командова-
ние ротой в 7-м гренадерском Самогитском полку.  
С ноября 1909 г. – обер-офицер для поручений при 
штабе Казанского ВО, а с октября 1910 г. – помощ-
ник старшего адъютанта штаба Казанского ВО. 
С января 1911 г. – старший адъютант штаба 41-й 
пехотной дивизии. С августа 1912 г. – старший адъ-
ютант штаба 10-го армейского корпуса (г. Харьков)

Участник Первой мировой войны. С декабря 
1914 г. – штаб-офицер для поручений при штабе 
10-го армейского корпуса. С июня 1915 г. – ис-
полняющий должность начальника штаба 31-й 
пехотной дивизии. 

С 1917 г. – командир 203-го пехотного Сухум-
ского полка. С ноября 1917 г. – начальник штаба 
129-й пехотной дивизии. 

С апреля 1918 г. – в армии Украинской Держа-
вы гетмана Скоропадского. С июля 1918 г. – на-
чальник штаба 4-го Киевского корпуса. С октя-
бря 1918 г. – начальник штаба 7-го Харьковского 
корпуса (г. Харьков). В декабре 1918 г. – возглав-
лял добровольческий отряд в Харькове (входил 
в состав сил Директории УНР). В 1918 г. – гене-
ральный хорунжий УНР. 

С января 1919 г. на службе в Вооруженных си-
лах Юга России, находился в резерве чинов при 
штабе Кавказской Добровольческой армии. 

С 1922 г. – в эмиграции в Королевстве Сер-
бов, Хорватов и Словенцев. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

Скончался не ранее 1922 г.
Звание генерал-майор присвоено в 1917 г.
Награды: орден Св. Станислава ІІ и III сте-

пени, орден Св. Анны ІІ, III и IV степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени.

Родился 26 июня 1874 г. в г. Ейск Кубанской 
области.


