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ПАРЧЕВСКИЙ
ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 8 января 1854 г.
В 1875 г. окончил 1-е Павловское училище, 

в 1883 г. – Николаевскую академию Генерального 
штаба.  

С августа 1873 г. на службе в Русской импера-
торской армии. С августа 1875 г. – прапорщик 
в 16-й артиллерийской бригаде. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
С ноября 1883 г. по октябрь 1886 г. – старший адъ-
ютант штаба 9-й кавалерийской дивизии. С дека-
бря 1885 г. по октябрь 1886 г. – отбывал цензовое 
командование ротой в 20-м пехотном Галицком 
полку.

С октября 1886 г. – обер-офицер для пору-
чений при штабе Харьковского ВО. С января 
1888 г. – штаб-офицер при управлении началь-
ника 14-й местной бригады. С августа 1890 г. – 
старший адъютант штаба Киевского ВО. 

С ноября 1894 г. по декабрь 1899 г.– начальник 
штаба 2-й казачьей сводной дивизии. В мае-сен-
тябре 1897 г. – отбывал цензовое командование 
батальоном в 74-м пехотном Ставропольском 
полку. С декабря 1899 г. – командир 167-го пе-
хотного Острожского полка. С марта 1903 г. – на-
чальник штаба войск Забайкальской области. 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С декабря 1904 г. – исполняющий должность окруж-
ного интенданта военно-окружного управления 
Манчжурской армии. С апреля 1905 г. – интендант 
тыла Маньчжурских армий. В мае-июле 1906 г. – 
интендант тыла войск на Дальнем Востоке. С июля 
1906 г. – окружной интендант Иркутского ВО. 

С апреля 1907 г. – начальник 48-й пехотной 
резервной бригады. С октября 1910 г. – командир 
2-й бригады 6-й пехотной дивизии. С декабря 
1913 г. – начальник 5-й пехотной дивизии. 

Участник Первой мировой войны. С мая 
1916 г. – командир 35-го армейского корпуса 4-й 
армии. В ноябре 1916 г. – корпус передан в состав 
2-й, а с января 1917 г. – 10-й армии. После февраля 
1917 г. – уволен от должности. С апреля 1917 г. – 
состоял в резерве чинов при штабе Минского ВО.

Скончался не ранее апреля 1917 г.

Звание генерал-майор присвоено – в 1903 г., 
звание генерал-лейтенант – 31 декабря 1913 г. 

Награды: орден Св. Анны І, ІІ, ІІІ и IV степе-
ни, орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Св. Геор-
гия IV степени, орден Белого Орла.


