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Родился в июне 1891 г. в г. Варшава. 
В 1909 г. окончил Суворовский кадетский кор-

пус (г. Варшава), в 1911 г. – Павловское военное 
училище, 1929 г. – Курсы усовершенствования 
высшего начальствующего состава при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе.

С 1911 г. – в Русской императорской армии, 
проходил службу в 8-м пехотном полку в г. Пе-
трокове. 

Участник Первой мировой войны. Командо-
вал различными подразделениями до батальона 
включительно. В 1917 г. – командовал батальо-
ном в 5-м Черноморском полку, затем заведовал 
хозяйством 8-го Черноморского полка, в даль-
нейшем председатель полкового комитета. 

С августа 1917 г. – командир 82-го запасного 
пехотного полка (г. Владимир). 

С июня 1918 г. – в рядах РККА. Участник 
Гражданской войны. Воевал в составе Украин-
ского и Южного фронтов. Занимал должности: 
начальника дистанции Могилёвского района 
пограничной охраны, военного руководителя 
Каневского уездного военного комиссариата, 
командира 1-го Советского полка особого на-
значения (с мая 1919 г.), командира 1-й бригады 
4-й Украинской стрелковой дивизии, начальни-
ка группы войск (экспедиционного отряда) 12-й 
армии (январь-март 1920 г.), командира 174-й 
бригады 58-й стрелковой дивизии. 

С мая 1921 г. по сентябрь 1923 г. – начальник 
64-х Феодосийских и 8-х Симферопольских пе-
хотных курсов. С сентября 1923 г. – начальник 9-и 
Сумских пехотных курсов. С мая 1924 г. – началь-
ник 6-й Харьковской пехотной школы. С ноября 
1924 г. – помощник инспектора военно- учебных 
заведений Украинского военного округа. С марта 
1925 г. – помощник начальника Полтавской пе-
хотной школы по учебно-строевой части. 

С ноября 1925 г. – начальник Одесской пе-
хотной школы. С апреля 1930 г. – командир и во-
енком 15-й Сивашской стрелковой дивизии. 
С октября 1932 г. – комендант Тираспольского 
укрепленного района. С февраля 1935 г. – коман-
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дир и военком 15-го стрелкового корпуса. В июле 
1937 г. – зачислен в распоряжение Управления 
по командно-начальствующему составу РККА. 

В августе 1937 г. – уволен в запас по полити-
ческому недоверию. 26 сентября 1937 г. – аресто-
ван. Расстрелян 22 декабря 1937 г. Реабилитиро-
ван 10 октября 1957 г.

Звание комдив присвоено 26 ноября 1935 г.
Награды: орден Св. Георгия IV степени (1915 г.).


