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генерал-майор танковых войск

1920 г. – командир отделения, помощник коман-
дира и командир взвода 71-го стрелкового полка 
Внутренней службы. 

С апреля 1922 г. – командир взвода в 7-х Сева-
стопольских артиллерийских командных курсах. 
С января 1923 г. – в 3-й Казанской стрелковой ди-
визии (г.Феодосия): командир взвода, помощник 
начальника артиллерийской школы дивизии, 
командир артиллерийского парка дивизии. С ок-
тября 1926 г. – командир батареи в 3-м артилле-
рийском полку в 3-й Казанской стрелковой диви-
зии. С августа 1929г. – начальник 3-й части штаба 
2-го кавалерийского корпуса (г.Умань). С июня 
1932 г. – начальник 3-й части в 17-м Винницком 
стрелковом корпусе. 

С июля 1937 г. – старший преподаватель так-
тики, а затем – начальник войскового цикла 
Полтавского военного автотехнического учи-
лища. С сентября 1940 г. – начальник штаба 31-й 
отдельной лёгкой танковой бригады, а с марта 
1941 г. – начальник штаба 55-й танковой дивизии 
25-го механизированного корпуса Харьковского 
ВО (формировалась в Харькове, дислоцирова-
лась в Чугуеве). 

Участник Второй мировой войны. 55-я тан-
ковая дивизия в составе 21-й армии участвовала 
в оборонительных боях на Западном, Централь-
ном и Брянском фронтах. С сентября 1941 г. – на-
чальник штаба 12-й танковой бригады, участник 
Донбасской оборонительной операции. С янва-
ря 1942 г. – начальник оперативного отдела шта-
ба Главного автобронетанкового управления. 
С апреля 1942 г. – начальник штаба 9-го танко-
вого корпуса, участник Курской битвы, Черни-
говско-Припятской наступательной операции. 
С 25 августа 1943 г. – командир 9-го танкового 
корпуса. 

1 сентября 1943 г. погиб в районе г. Глухов. По-
хоронен в г. Глухов.

Звание генерал-майор танковых войск при-
своено 31 августа 1943 г.

Награды: два ордена Красного Знамени, ор-
ден Отечественной войны I степени, медали.

Родился 12 февраля 1900 г. в г. Сумы. 
В апреле 1922 г. окончил 7-е Севастопольские 

артиллерийские командные курсы, в 1926 г. – 
Курсы усовершенствования командного состава 
артиллерии, в 1937 г. – Военную академию меха-
низации и моторизации РККА им. И. В. Сталина.

С августа 1918 г. – в рядах РККА, красноар-
меец-телефонист. Участник Гражданской вой-
ны в составе 6-го Северного отряда. С августа 
1919 г. – красноармеец и временно исполняю-
щий должность командира взвода 3-го отдельно-
го запасного лёгкого артиллерийского дивизио-
на. С мая 1920 г. – командир отделения сначала 
Сумского караульного батальона, затем Волчан-
ской караульной роты (г. Волчанск). С сентября 


