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генерал-майор

Родился в 1900г. в селе Малая Алабуха Тамбов-
ской губ.

В 1919г. окончил школу младших командиров 
(г. Козельск Калужской губ.), в 1924г. – 6-ю пехот-
ную школу, в 1936г. – курсы «Выстрел», 

Трудовую деятельность начал рабочим на мас-
лобойном заводе (г. Борисоглебск).

С января 1918г. на службе в Красной Гвардии, 
участник Гражданской войны. Воевал на Дону, на 
Екатеринославщине, на Правобережной Украи-
не в составе 5-го Украинского полка, а также в со-
ставе Курсов красных командиров 14-й армии. 

С апреля 1921г. – командир второй роты 
полка ЧОН Харьковского ВО. В 1924-1931гг. – 
командир взвода, командир роты, помощник 
начальника штаба 69-го стрелкового полка 
23-й Харьковской стрелковой дивизии (г. Харь-
ков). В 1931-1933гг. – помощник начальника 
6-го отдела (кадров) штаба Украинского ВО. 
В 1933-1938гг. – начальник штаба 70-го Черкас-
ского полка 24-й Самаро-Ульяновской дивизии 
(г. Винница). С 1936г. начальник штаба полка, 
а с сентября 1938г. – командир 138-го стрелково-
го полка 46-й стрелковой дивизии.  

С июня 1941г. в прежней должности в составе 
43-й армии. Участник оборонительных боев на 
Смоленском и Тульском направлениях, в том чис-
ле в окружении. С декабря 1941г. – командир 19-й 
отдельной курсантской бригады в составе 49-й, 
16-й, 9-й армий. Участник битвы под Москвой, 
битвы за Кавказ. С февраля 1943г. – командир 
414-й стрелковой дивизии. С 1 июля 1943г. – ко-
мандир 9-й горнострелковой дивизии. С сентя-
бря 1943г. командир 9-й пластунской дивизии.

С июля 1946г. – в запасе. Проживал в г. Красно-
дар, активно участвовал в общественной жизни. 
В 1947-1955гг. – председатель краевого комитета ДО-
СААФ, в 1957-1963гг. – председатель комитета содей-
ствия Ленинского районного военкомата г. Краснодар. 

Скончался 30 марта 1969г. Похоронен 
в г. Краснодаре.    

Звание генерал-майор присвоено 14 октября 
1943г.

Награды: орден Ленина, четыре ордена Крас-
ного Знамени, орден Отечественной войны І сте-
пени, орден Кутузова ІІ степени, многие медали.


