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генерал-майор артиллерии

артиллерии 23-й армии Ленинградского фрон-
та. С апреля 1942г. – командир 28-го армейско-
го артиллерийского полка. С ноября 1942г. – за-
меститель начальника артиллерии 23-й армии, 
а с февраля 1943г. – заместитель начальника 
артиллерии 67-й армии Ленинградского фрон-
та. С сентября 1943г. по май 1945г. – командир 
18-й артиллерийской дивизией прорыва Резерва 
ВГК. Участник Ленинградского-Новгородской, 
Выборгской, Нарвской, Таллинской, Восточ-
но-Прусской и Восточно-Померанской, Берлин-
ской наступательных операций. 29 мая 1945г. 
удостоен звания Герой Советского Союза. 

По окончании Второй мировой войны в той 
же должности. С июня 1946г. – командир 5-й 
артиллерийской дивизии прорыва РВГК. С мая 
1947 г. – заместитель командира 1-го артилле-
рийского корпуса РВГК в Приморском ВО. С ав-
густа 1948 г. – командир 6-й гвардейской артил-
лерийской дивизии прорыва РВГК в 39-й армии. 
С февраля 1952 г. – командир 2-й гвардейской 
артиллерийской дивизии прорыва РВГК в Ле-
нинградском ВО. С декабря 1953 г. – замести-
тель командующего артиллерией по артиллерии 
РВГК Ленинградского ВО. С мая 1956 г. – коман-
дующий артиллерией 4-й гвардейской механи-
зированной армии, с апреля 1957 года – на той 
же должности в 20-й гвардейской армии в ГСВГ. 

С ноября 1957 г. – начальник факультета по 
подготовке командиров стран народной демо-
кратии Военно-артиллерийской командной ака-
демии. С января 1964г. – в запасе.

Скончался 15 марта 1975г. Похоронен на Ново- 
Волковском кладбище в г. Ленинграде (ныне – 
г. Санкт-Петербург).

Звание генерал-майор артиллерии присвоено 
1 июля 1944г.

Награды: медаль «Золотая Звезда», два ордена 
Ленина (1945г., 1945г.), четыре ордена Красного 
Знамени (1942г., 1944г., 1944г., 1954г.), орден Су-
ворова ІІ степени (1945г.), орден Кутузова ІІ сте-
пени (1945г.), орден Отечественной войны І сте-
пени (1944г.), многие медали.

Родился 14 мая 1906г. в г. Меленки Владимир-
ской губ.

В 1924-1925гг. обучался в 27-й Иваново- 
Вознесенской пехотной школе комсостава РККА, 
в 1928г. окончил 4-ю Киевскую артиллерийскую 
школу, в 1936г. окончил Военную артиллерий-
скую академию им. Ф.Э. Дзержинского. 

Трудовую деятельность начал учеником шор-
ника на кожевенной фабрике в г. Меленки.

С августа 1924г. на службе в РККА. С сентября 
1928г. – командир огневого взвода 23-го артил-
лерийского полка 23-й стрелковой дивизии 
Украинского ВО (г. Чугуев). С сентября 1929г. – 
командир взвода и помощник командира ба-
тареи 5-й отдельной артиллерийской бригады 
Белорусского ВО (г. Полоцк). С сентября 1936г. – 
инструктор, младший инженер обмерочной ла-
боратории, врид начальника отдела, старший 
инженер Научно-испытательного артиллерий-
ского полигона Ленинградского ВО. С августа 
1936г. – начальник штаба 162-го артиллерий-
ского полка 43-й стрелковой дивизии. Участник 
Советско-Финляндской войны 1939-1940гг. С ав-
густа 1940г. – начальник штаба артиллерии 19-го 
стрелкового корпуса Ленинградского ВО.

С июня 1941г. – в Действующей армии в со-
ставе 23-й армии Северного, Ленинградского 
фронтов. С сентября 1941г. – начальник штаба 


