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ского казачьего запасного полка. С ноября 1917 г. 
по январь 1918 г. – временный командир полка. 
В апреле 1918 г. – арестован большевиками в пос. 
Екатерининском. Освобожден в июне 1918 г. 

С июня 1918 г. – командир 3-го Уфимско- 
Самарского полка Оренбургского казачьего во-
йска. Одновременно с июля 1918 г. – начальник 
Куяшского отряда. С июня 1918 г. – командир 
17-го Оренбургского казачьего полка. С авгу-
ста 1918 г. – отрешен от командования полком. 
В сентябре 1918 г. – восстановлен командиром 
17-го Оренбургского казачьего полка. С августа 
1919 г. – командир 5-го Оренбургского казачьего 
батальона на Пермском фронте. 

По окончании Гражданской войны в эми-
грации в Китае, проживал в г. Харбине. С 1923 г. 
по 1932 г. – владелец Софийского похоронного 
бюро. Член Дальневосточного Общества рев-
нителей военных знаний. В 1932-1936 гг. – слу-
жащий почтовой конторы «Харбин-пристань» 
Главной Харбинской почтовой конторы. Член 
Русского Общевоинского союза. С октября 
1936 г. – исполняющий обязанности началь-
ника общего отдела Союза казаков на Дальнем 
Востоке. С 1937 г. – в  Оренбургском казачестве 
им. атамана А.И. Дутова. С 1940 г. – начальник об-
щего отдела штаба представительства Союза ка-
заков на Дальнем Востоке. С 1941 г. – член Совета 
«Общества российских эмигрантов». С октября 
1943 г. – начальник канцелярии представитель-
ства «Союза казаков Восточной Азии». С декабря 
1944 г. – счетовод общества «Пекарь». 

В августе 1945 г. – арестован советской контр-
разведкой СМЕРШ в Харбине, перевезен в СССР. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Скончался не ранее 1945 г.
Звание генерал-майор присвоено 30 июня 

1920 г.
Награды: орден Св. Анны IV степени (1905 г.), 

орден Св. Стан. III степени (1908 г.), орден Св. Анны 
III степени (1912 г.), орден Св. Стан. II степени 
(1914 г.), орден Св. Анны II степени (1914 г.), ор-
ден Св. Вл. IV степени (1914 г.).

Родился 8 июня 1876 г. в станице Оренбург-
ской 1-го военного округа Оренбургского ка-
зачьего войска. 

В 1898 г. окончил Оренбургское казачье юн-
керское училище.

С сентября 1896 г. – в Русской императорской 
армии. С июля 1898 г. – в 1-м Оренбургском ка-
зачьем полку (г. Харьков). С мая 1900 г. – на льготе. 
С октября 1902 г. по 1904 г. – в 6-м Оренбургском 
казачьем полку, заведующий оружием. С июня 
1905 г. – в 12-м Оренбургском казачьем полку. 

Участник русско-японской войны. С мар-
та 1906 г. – на льготе. С мая 1907 г. по июнь 
1914 г. – заведующий войсковым музыкантским 
хором Оренбургского казачьего Войска. С июня 
1914 г. – на льготе, затем – в 13 Оренбургском ка-
зачьем полку. С июля 1914 г. – командир сотни.

Участник Первой мировой войны. С июля 
1917 г. – командир 2-го Офицерского корпу-
са Оренбургского казачьего войска. С октября 
1916 г. – начальник Иргизского отряда. С февра-
ля 1917 г. – помощник командира 2-го Оренбург-


