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генерал-полковник

Родился 29 апреля (12 мая) 1908г. в г. Гори 
Тифлисской губ.

В 1931г. окончил Северо-Кавказскую кава-
лерийскую школу горских национальностей 
(г. Краснодар), в 1948г. – Высшую военную акаде-
мию им. К.Е. Ворошилова.

Трудовую деятельность начал в 1924г. черно-
рабочим, молотобойцем консервного завода 
(г. Гори). С 1926г. – молотобоец, токарь вагонно-
го депо (г. Тифлис). 

С 1927г. в рядах РККА. В 1930г. принимал уча-
стие в подавлении вооруженных выступлений 
горцев в Карачаевской автономной области. 

С 1931г. – проходил службу в составе 3-й Бес-
сарабской кавалерийской дивизии им. Г.И. Ко-
товского Украинского ВО/ Киевского ОВО. По-
следовательно занимал должности: командир 
взвода, командир взвода полковой школы, коман-
дир эскадрона 16-го кавалерийского полка, с ок-
тября 1936г. – начальник полковой школы 14-го 
и 16-го кавполков, с декабря 1938г. – помощник 
командира по строевой части 60-го, а с февраля 
1940г. – 158-го полка, с апреля 1941г. – командир 
99-го кавполка.

С июня 1941г. в той же должности в составе 6-й 
армии Юго-Западного и Южного фронтов. В янва-
ре-июле 1942г. – командир 34-й кавдивизии 5-го 
кавкорпуса 37-й армии Южного фронта (с весны 
1942г. дивизия передана в состав 9-й армии). Участ-
ник приграничных оборонительных сражений, 
Киевской и Сумско-Харьковской оборонительных 
операций, Барвенково-Лозовской наступательной, 
Ворошиловградской и Донбасской оборонитель-
ных операций. С августа 1942 г. по февраль 1946г. 
– командир 1-й кавдивизии 15-го кавкорпуса За-
кавказского фронта (г. Тавриз, Иран).

С апреля 1948г. – командир 18-й механизиро-
ванной дивизии 9-го стрелкового корпуса ГСОВГ. 
С декабря 1951г. командир 9-го стрелкового кор-
пуса, а с февраля 1953г. – командир 3-го горно-
стрелкового корпуса Прикарпатского ВО.

С июля 1953г. – министр внутренних дел Гру-
зинской ССР. С марта 1954г. по декабрь 1988г. – 

председатель КГБ при СМ (с 1978г. – КГБ) Гру-
зинской ССР. 7 мая 1985г. удостоен звания Герой 
Советского Союза.

С декабря 1988г. – в отставке. Проживал в г. Ба-
туми.

Скончался 23 июня 1993г., похоронен на Са-
бурталинском кладбище г. Тбилиси.

Звание генерал-майор присвоено 13 сентя-
бря 1944г., звание генерал-лейтенант – 9 января 
1957г., звание генерал-полковник – 27 октября 
1967г.

Награды: медаль Золотая Звезда, четыре ор-
дена Ленина (1953г., 1966г., 1977г, 1985г.), орден 
Октябрьской Революции (1977г.), два ордена 
Красного Знамени (1941г., 1947г.), орден Оте-
чественной войны І степени (1985г.), три орде-
на Трудового Красного Знамени (1958г., 1968г., 
1983г.), два ордена Красной Звезды (1944г., 
1964г.), медали, иностранные награды.


