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корпусный комиссар

Родился в декабре 1895 г. в деревне Высокое 
Спас-Демьянского уезда Калужской губ. 

В 1917 г. окончил Горийскую школу прапор-
щиков, в 1928 г. – курсы марксизма-ленинизма 
при Коммунистической академии, в 1930 г. – Во-
енную академию имени М. В. Фрунзе.

С 1915 г. на службе в Русской императорской 
армии. 

Участник Первой мировой войны в частях 
Румынского фронта. В 1916 г. – арестовывался 
за революционную агитацию. В 1917 г. – член 
полкового комитета и гарнизонного суда, служил 
в Харькове в должности командира взвода и роты. 

С января 1918 г. – в рядах РККА. В феврале- 
апреле 1918 г. – командир 1-го и 2-го рабочих 
полков (г. Харьков). В июне-августе 1918 г. – 
чрезвычайный комиссар по борьбе с чехосло-
вацким мятежом, военком Сызранской груп-
пы войск Восточного фронта. С августа 1918 г. 
по ноябрь 1920 г. – политинспектор, член во-
енного трибунала, комиссар штаба Восточного 
фронта, начальник политотдела 26-й стрелко-
вой дивизии.

В 1921-1922 гг. – начальник организацион-
ного отдела и заместитель начальника политу-
правления войск Сибири. С мая 1922 г. по январь 
1923 г. – помощник начальника политуправления 
Западного фронта. С февраля 1923 г. – начальник 
организационно-инструкторского отдела поли-
туправления Западного фронта. С июля 1923 г. – 
военком штаба Западного фронта. С апреля 
1924 г. – помощник начальника организацион-
но-инструкторского отдела, одновременно на-
чальник партийной части Политуправления РККА. 

С июля 1928 г. – начальник 1-го (организаци-
онно-распределительного) отдела Политуправ-
ления РККА. С мая 1932 г. – помощник начальника 
Военной академии механизации и моторизации 
РККА. С февраля 1935 г. – помощник начальни-
ка управления Морских сил РККА по политиче-
ской части. В марте 1936 г. назначен секретарем 
для особо важных поручений наркома обороны 
СССР.

В июле 1938 г. – арестован. В феврале 1939 г. – 
освобожден за недоказанностью вины. В марте 
1939 г. – арестован, приговорен к пяти годам за-
ключения в исправительно-трудовом лагере. 

Скончался 30 мая 1942 г. 
Реабилитирован 11 декабря 1954 г. 
Звание корпусный комиссар присвоено 

в 1935 г.


