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дивизионный комиссар

Родился в январе 1901г. в г. Кременчуг.
В 1915г. окончил высшее начальное училище, 

в 1919г. – Миргородскую художественно-про-
мышленную школу, в 1928г. – Курсы усовершен-
ствования высшего политсостава при Военно- 
политической академии им. Н.Г. Толмачева, 
в 1929-1930гг. обучался на Восточном факультете 
Военной академии им. М.В. Фрунзе. 

В 1919г. находился на подпольной большевист-
ской работе в г. Одесса, г. Елисаветград. В апре-
ле-мае 1920г. – сотрудник аппарата Николаевско-
го губернского комитета партии большевиков.

С мая 1920г. в рядах РККА, участник Граждан-
ской войны. Последовательно занимал долж-
ности: красноармеец, политрук 3-го запасного 
батальона 13-й армии, инструктор политотдела 
42-й стрелковой дивизии. 

С 1921г. – инструктор политотдела и началь-
ник дивизионных политических курсов 14-й 
стрелковой дивизии. С января 1922г. – началь-
ник организационной части политотдела 13-й 
Дагестанской стрелковой бригады, затем – 13-й 
Дагестанской стрелковой дивизии. В 1924-
1925гг. – начальник политотдела 96-й стрелко-
вой дивизии, а с марта 1925г. – заместитель на-
чальника политотдела 80-й стрелковой дивизии. 

С октября 1925г. – помощник начальника 
Школы Червоных старшин по политической ча-
сти (г. Харьков). 

С марта 1930г. – в распоряжении 4-го (разве-
дывательного) управления штаба РККА. до мая 
1932г. – помощник начальника 4-го (разведы-
вательного) отдела штаба Кавказской Красно-
знаменной армии. С августа 1932г. – начальник 
политотдела 8-й Минской стрелковой дивизии, 
а с июня 1935г. – начальник политотдела 2-й 
Белоруской стрелковой дивизии. В 1936-1937гг. 
находился в Испании в качестве политического 
советника. С мая 1937г. – в распоряжении Управ-
ления по командно-начальствующему составу 
РККА. В феврале 1938г. уволен в запас. 

26 февраля 1938г. арестован. 3 декабря 1939г. 
военным трибуналом Белорусского ВО, а 5 июля 

1940 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 
приговорен к десяти годам заключения в испра-
вительно-трудовых лагерях. 14 ноября 1947г. 
из лагеря освобожден. 25 июля 1956г. реабилити-
рован.

Скончался 2 ноября 1981г. в г. Москве.
Звание дивизионный комиссар присвоено 

в 1936г.
Награды: орден Ленина, орден Красного 

Знамени.  


