
Харьковский биографический словарь

Б

28

Родился 7 января 1903г. в деревне Чижюнай 
Тракайской волости (ныне – Шальчининкский 
р-н).

В 1920-1921гг. обучался на Тверских квале-
рийских, затем – на Калужских пехотных курсах, 
в 1937г. прошел курс обучения на парашютных 
сборах при 43-й авиабригаде, в 1940-1941 гг. 
заочно обучался в Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе.

Трудовую деятельность начал на Гончаровской 
бумажной фабрике (пос. Полотняный завод).

С апреля 1918г. на службе в РККА, участник 
Гражданской войны. Красноармеец 29-го запас-
ного кавалерийского полка (г.Калуга), красноар-
меец кавалерийского дивизиона ВЧК (г. Москва), 
боец 24-го кавалерийского полка 24-й Сим-
бирской Железной дивизии. Участвовал в боях 
на Восточном и Южном фронтах.

С мая 1921г. – командир взвода и роты 1-й Мо-
сковской стрелковой бригады (г. Москва), с августа 
1921г. проходил службу в батальоне особого на-
значения войск ВЧК Украины и Крыма (г. Харьков). 
С 1922 г. – командир взвода, командир взвода пол-
ковой школы, начальник полковой школы, коман-
дир роты 72-го Петроградского стрелкового полка 
24-й Самарской Железной дивизии (г. Жмеринка). 
С декабря 1929 г. – курсовой командир, с октя-
бря 1931г. – командир роты в Киевской пехотной 
школе имени Рабочих Красного Замоскворечья. 
С июня 1933 г. – начальник штаба 21-го стрелково-
го полка 7-й стрелковой дивизии имени М.В. Фрун-
зе Украинского ВО. С сентября 1933 г. – начальник 
штаба 8-го стрелкового полка 3-й Крымской стрел-
ковой дивизии этого округа (г. Феодосия). 

В июле 1938г. арестован органами НКВД, 
в апреле 1939г. осужден военным трибуналом 
Харьковского ВО к четырем годам ИТЛ. В ав-
густе 1939г. освобожден, уголовное дело пре-
кращено Военной коллегией Верховного Суда 
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СССР. В сентябре 1939г. восстановлен в кадрах 
РККА, находился на преподавательской работе 
на Краснокутских курсах усовершенствования 
комсостава (г. Саратов), затем – во 2-й Вольской 
авиационной школе. 

С июня 1941г. – заместитель начальника шта-
ба Управления ВВС Приволжского ВО. С декабря 
1941г. – командир 13-й воздушно-десантной 
бригады (в августе переформирована в 119-й 
гвардейский стрелковый полк) 6-го воздушно- 
десантного корпуса (в августе 1942г. переформи-
рован в 40-ю гвардейскую стрелковую дивизию). 

С августа 1942г. в Действующей армии. Участ-
ник Сталинградской битвы. С мая 1943г. – началь-
ник штаба 96-й гвардейской стрелковой диви-
зии 5-й ударной армии Юго-Западного фронта. 
С июня 1943г. – командир 221-й стрелковой ди-

визии (17 июня 1944г. переформирована в 99-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию) Южного 
(IV Украинского) фронта. Участник освобожде-
ния Донбасса, Левобережной Украины, Южной 
Карелии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.

Скончался от ран 24 апреля 1945г. в г. Бер-
ндорф, Австрия. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в г. Москве. 

Звание генерал-майор присвоено 2 ноября 
1944г. 

Награды: медаль «Золотая Звезда» (28.04.1945г., 
посмертно), орден Ленина (28.04.1945г., посмер-
тно), два ордена Красного Знамени (1942г., 1944г.), 
орден Суворова ІІ степени (1944г.), орден Кутузо-
ва ІІ степени (1944г.), орден Александра Невского 
(1943г.), орден Красной Звезды, (1943г.), многие 
медали. 


