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ского ВО. С июля 1940 г. – командир 9-го авто-
транспортного полка. 

С ноября 1940 г. – начальник Автобронетанко-
вой службы 66-го стрелкового корпуса. С марта 
1941 г. – начальник штаба 10-го механизирован-
ного корпуса. Начальник штаба Кингисеппского 
сектора (участка) обороны Лужской позиции. 

Участник Второй мировой войны. С сентября 
1941 г. – начальник АБТВ 48-й армии. С сентября 
1941 г. – начальник АБТО 5-й армии. С февраля 
1942 г. – заместитель командующего 5-й армией. 
С мая 1942 г. – начальник штаба Главного АБТУ. 
С января 1943 г. – заместитель начальника, за-
тем врид штаба бронетанковых и механизиро-
ванных войск РККА С января 1944 г. – начальник 
штаба 6-й танковой армии. С октября 1944 г. – 
врид 2-го заместителя, а с февраля 1945 г. – врид 
1-го заместителя командующего 5-й гвардейской 
танковой армией. 

С апреля 1946 г. – врид командующего, а с ав-
густа 1946 г. – врид начальника штаба 5-й гвар-
дейской танковой армии. С августа 1947 г. – на-
чальник штаба 8-й механизированной армии 
Прикарпатского ВО. С января 1952 г. – команду-
ющий бронетанковых и механизированных во-
йск Одесского ВО. С января 1954 г. – помощник 
командующего Одесского ВО по танковому воо-
ружению. С января 1955 г. – временно исполняю-
щий должность старшего преподавателя Высшей 
военной академии имени Ворошилова. С мая 
1955 г. – помощник командующего Северной 
группы войск и одновременно начальник отдела 
боевой подготовки. 

10 июля 1961 г. уволен в запас. Проживал в Мо-
скве. 

Скончался в 1987 г. Похоронен на Введенском 
кладбище. 

Звание генерал-майор присвоено 23 августа 
1943 г., звание генерал-лейтенант – 31 мая 1954 г. 

Награды: орден Ленина, четыре ордена Крас-
ного Знамени, два ордена Отечественной войны 
І степени, орден Суворова ІІ степени, орден Суво-
рова I степени, иностранные ордена, медали. 

Родился 4 октября 1901 г. в селе Серединовка 
Сампурского р-на Тамбовской обл. 

В 1920-1922гг. обучался на Тамбовских пехот-
ных курсах, на Запорожских пехотных курсах, 
на 51-х пехотных курсах, с января 1923 г. – в 6-й 
Харьковской пехотной школе. 

С апреля 1920 г. – в рядах РККА, красноармеец 
20-го запасного полка. С сентября 1924 г. – ко-
мандир взвода полковой школы 41-го стрелко-
вого полка 14-й стрелковой дивизии. С августа 
1925 г. – курсовой командир Иваново-Вознесен-
ской пехотной школы. С апреля 1930 г. – курсо-
вой командир Военной академии имени Фрунзе. 
С мая 1933 г. – помощник начальника оператив-
ного отделения штаба 2-й механизированной 
бригады. С сентября 1933 г. – начальник разведы-
вательного отделения. С ноября 1935 г. – началь-
ник оперативного отделения штаба 2-й мехбри-
гады. С июля 1936 г. – временно исполняющий 
должность начальника 1-го отдела Автоброне-
танкового управления Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии. С апреля 1937 г. – на-
чальник штаба 23-й механизированной бригады. 
С августа 1938 г. – в распоряжении управления 
комначсостава РККА. В августе 1938 г. – уволен 
из РККА. В июне 1939 г. – восстановлен в кадрах. 
С июня 1939 г. – начальник штаба 42-й танковой 
бригады. С августа 1939 г. – начальник 1-го отде-
ления Автобронетанкового отдела Прибалтий-


