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комдив

ды той же дивизии. В июле-октябре 1919 г. – ко-
мандир 3-го полка Башкирской кавалерийской 
дивизии, 369-го стрелкового полка 41-й стрелко-
вой дивизии. С октября 1919 по январь 1921 г. – 
помощник начальника штаба и начальник штаба 
3-й бригады той же дивизии.

В марте-июле 1921 г. – начальник штаба 132-й 
бригады 44-й стрелковой дивизии. В конце 
1921 г. – начальник оперативного отдела штаба 
Народно-революционной армии (НРА) Дальне-
восточной Республики, командир сводной стрел-
ковой бригады, командующий Волочаевской 
группой войск. В феврале-мае 1922 г. – коман-
дующий Восточным фронтом НРА. В мае-июле 
1922 г. – начальник сводной стрелковой дивизии. 
В июле-октябре 1922 г. – помощник начальника 
штаба НРА, затем начальник 2-й Приамурской 
стрелковой дивизии.

В 1922-1924 гг. – командир 2-й Приамурской 
стрелковой дивизии. С октября 1924 г. – помощ-
ник командира 4-го стрелкового корпуса. С мая 
1926 г. – командир и военком 22-й Краснодар-
ской стрелковой дивизии. С октября 1929 г. – по-
мощник начальника 5-го управления (управле-
ния боевой подготовки) Штаба РККА. 

В 1930-1931 гг. – начальник Главного штаба 
Монгольской Народной Армии. С января 1932 г. – 
комендант Владивостокского укрепленного рай-
она и начальник управления оборонительного 
строительства Морских сил Дальнего Востока. 
С марта 1934 г. – комендант Забайкальского укре-
пленного района. С июля 1936 г. – командир и во-
енком 43-го стрелкового корпуса.

Арестован 22 февраля 1938 г. 18 февраля 
1940 г. – освобожден за недоказанностью вины. 
3 октября 1940 г. вновь арестован, приговорен 
к десяти годам заключения. Наказание отбывал 
в Устьвымлаге. 

Скончался в лагере 18 сентября 1945 г. Реаби-
литирован 11 апреля 1956 г. 

Звание комдив присвоено в 1935 г.
Награды: два ордена Красного Знамени, ор-

ден Красной Звезды.

Родился в ноябре 1894 г. в селе Сомовка Заче-
пиловского уезда Харьковской губ. 

В 1916 г. окончил Виленское военное учи-
лище, в 1917 г. – Высшую стрелковую школу, 
в 1929 гг. – Курсы усовершенствования высшего 
начальствующего состава при Военной акаде-
мии имени М.В. Фрунзе.

С 1913 г. работал учителем в селе Староверовка. 
С 1914 г. на службе в Русской императорской 

армии, рядовой в 3-м Перновском полку. В 1915 г. 
окончил учебную команду при 193-м запасном 
батальо не. С февраля 1916 г. – командир взвода 
и роты в 18-м Си бирском запасном полку в г. Томске. 

Участник Первой мировой войны. С осе-
ни 1916 г. – в 611-м Кунгурском полку. С марта 
1917 г. – ко мандир взвода отдельной пулеметной 
роты 1-го запасного пулеметного полка, затем 
в 37-м армейском корпусе и 10-м конном корпу-
се. В конце 1917 г. демобилизован. 

В 1918 г. – секретарь сельского ревкома в с. Со-
мовка, а затем учитель в с. Крутояровка. Участник 
большевистского партизанского движения на 
территории Полтавской и Харьковской губерний. 

С декабря 1918 г. – в рядах РККА. Участник 
Гражданской войны. Начальник штаба 3-й брига-
ды 2-й Украинской со ветской дивизии. В февра-
ле-марте 1919 г. – начальник штаба 2-й отдельной 
бригады. В апреле-июле 1919 г. – начальник шта-
ба 7-й Украинской дивизии, командир 1-й брига-


