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ШАНДРУК
ПАВЕЛ ФЕОФАНОВИЧ
генерал-хорунжий Армии УНР
Родился 28 февраля 1889г. в селе Барсуки Кременецкого уезда Волынской губернии (ныне –
село в Лановецком районе Тернопольской
области).
Обучался в духовной семинарии, затем
в Острожской классической гимназии, в 1911 г. –
окончил Нежинский историко-филологический
институт князя Безбородко, в 1913 г. – Алексеевское военное училище (г. Москва), в 1929 г.
окончил военный радиотехнический институт
(г. Варшава), в сентябре 1938 г. – польскую Высшую военную школу.
Участник Первой мировой войны в составе
70-го пехотного полка русской императорской армии. Командир батальона, помощник командира
полка по хозяйственной части. С 1916 г. – командир батальона 232-го запасного пехотного полка.
С 1917 г. – на службе в армии Украинской Народной Республики. С 9 февраля 1918 г. – в составе 1-й сотни 1-го Запорожского куреня Запорожского отряда Украинской Центральной
Рады. В апреле-августе 1918 г. – значковой 1-го
броневого дивизиона Отдельной Запорожской
дивизии армии УНР, затем – армии Украинской
Державы гетмана Скоропадского, одновременно,
с апреля 1918 г. – начальник бронепоезда «Полуботок», а с мая 1918 г. – командир автоброневой
батареи отдельной Запорожской дивизии. С 2 августа 1918 г. – демобилизован по болезни.
С 18 сентября 1918 г. – адъютант харьковского городского коменданта. С 18 ноября 1918 г. –
заведующий техническим отделом Харьковской
комендатуры, С 19 декабря 1918 г. – командир
7-го Харьковского броневого дивизиона войск Директории. С 11 января 1919 г. – исполняющий обязанности Харьковского городского
коменданта.
С 5 мая 1919 г. – командир отдельного стрелкового Запорожского куреня Действующей армии УНР. С 9 июня 1919 г. – командир 9-го стрелкового полка. С 10 августа 1919 г. – командир 1-го
Рекрутского полка, а с 31 мая 1920 г. – командир
4-й стрелковой бригады 2-й дивизии Армии УНР,
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затем – командир 7-й бригады 3-й Железной дивизии Армии УНР.
С конца 1920г. находился в Польше,
в 1921–1923 гг. – в лагерях для интернированных солдат Армии УНР. С марта 1927 г. – начальник 1-го организационного отдела Генерального
штаба Военного министерства УНР в эмиграции,
а в 1927–1936 гг. – начальник этого штаба. С мая
1936 г. состоял на контрактной службе в польской армии.
Участник Второй мировой войны. С 7 сентября
1939 г. – командир сборной бригады, а с 23 сентября 1939 г. – командир 29-й польской бригады. С сентября 1939 г. по январь 1940 г. находился
в немецком плену. С 17 июня 1941 г. – сотрудник
ряда немецких военных штабов, затем – заведующий городского кинотеатра (г. Скерневицы,
ныне – Лодзинского воеводства Польши).

С конца 1944 г. – председатель Украинского
национального комитета в Германии, с 15 марта
1945 г. – командир Украинской национальной
армии (создана из частей бывшей дивизии СС
«Галичина», бывшей противотанковой бригады «Свободная Украина» и ряда других частей).
По окончании Второй мировой войны УНА была
интернирована англо-американскими войсками. После освобождения проживал в эмиграции
в Германии, а с 1948 г. – в США.
Скончался 15 февраля 1979 г. в г. Трентон. Похоронен на украинском православном кладбище
в Баунд-Брук, штат Нью-Джерси, США.
Звание генерал-хорунжий Армии УНР присвоено в 1920 г., звание генерал-полковник Украинской национальной армии в 1945 г.
Награды: крест Симона Петлюры, Военный
крест, Крест Украинского казачества, крест Железного стрелка, отличия армии УНР, иностранные ордена и знаки отличия.
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