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генерал-майор

полка этой же дивизии.С декабря 1937г. – воен-
ком 52-й авиабригады (г. Омск), а с июня 1939г. – 
военком 112-й стрелковой дивизии (г. Молотов).

С июня 1941г. в той же должности в составе 
8-й армии Северо-Западного фронта. С октября 
1941г. – военком 186-й стрелковой дивизии 22-й 
армии Западного, затем – Калининского фрон-
тов. С мая 1942г. – военком, с октября 1942г. – 
заместитель командира, а с ноября 1942г. – ко-
мандир 1-й истребительной дивизии 6-й армии 
Воронежского фронта. В январе-феврале 1943г. 
участник боев на Харьковщине, первого осво-
бождения г. Харькова в феврале 1943г. В февра-
ле-марте 1943г. в должности командира 270-й 
стрелковой дивизии участвовал в Харьковской 
оборонительной операции, действовал в р-не 
гг. Богодухов, Золочев. Участник Курской бит-
вы в составе 7-й гвардейской армии, Смолен-
ской наступательной операции в составе 43-й 
армии, Белорусской, Витебско-Оршанской, По-
лоцкой наступательных операций в составе 6-й 
гвардейской армии І Прибалтийского фронта, 
дальнейшем воевал в составе ІІ Прибалтийского 
и Ленинградского фронтов. С 1 июня 1945г. – ис-
полняющий должность командира 8-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 10-й армии.

С 1947г. – командир 22-й стрелковой дивизии 
Дальневосточного ВО. С июня 1952г. – в распоря-
жении Военного министра СССР. С июня 1953г. – 
заместитель командира 318-й горнострелковой 
дивизии Прикарпатского ВО. С июня 1955г. – на-
чальник военной кафедры Каменец-Подольско-
го сельскохозяйственного института. С 23 ноя-
бря 1955г. – в запасе.

Скончался 14 февраля 1987г.
Звание генерал-майор присвоено 3 июня 

1944г.
Награды: орден Ленина (1947г.), пять ор-

денов Красного Знамени (1943г., 1943г., 1944г., 
1944г., 1952г.), орден Суворова ІІ степени (1945г.), 
орден Александра Невского (1945г.), орден Оте-
чественной войны І степени (1985г.), многие ме-
дали.

Родился 20 октября 1904г. в деревне Палимов-
ские выселки Бузлукского р-на Оренбургской обл. 

В 1922-1925гг. обучался на 40-х Костромских 
пехотных курсах, в Воронежской пехотной шко-
ле, в 17-й Тульской пехотной школе, во Владикав-
казской пехотной школе. В 1947г. окончил Выс-
шие академические курсы при Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова.

С 1925г. – командир пулеметного взвода 
96-го стрелкового полка 32-й стрелковой диви-
зии Приволжского ВО (г. Сталинград), с октября 
1926г. – командир пулеметного взвода и помощ-
ник командира роты 14-го отдельного резерв-
ного стрелкового батальона (г. Беднодемьяновск 
Пензенской губ.). С декабря 1929г. – инструктор 
Бугурусланского окружного военкомата. 

С сентября 1931г. – командир пулеметной 
роты 193-го стрелкового полка 65-й стрелковой 
дивизии (г. Тюмень). С марта 1934г. – военком 
отдельного батальона связи 71-й стрелковой ди-
визии Приволжского ВО (г. Казань, г. Кемерово). 
С сентября 1936г. – военком 211-го стрелкового 


