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чения (г. Пушкин Ленинградской обл.). С июня
1938г. – начальник штаба 201-й воздушно-десантной бригады (г. Пушкин). Участник Советско-Финляндской войны. С июля 1940г. – начальник 1-го отделения 6-го отдела Управления
боевой подготовки РККА. С мая 1941г. – начальник штаба 1-го воздушно-десантного корпуса
Киевского ОВО.
С июня 1941г. в той же должности в составе 5-й
армии Юго-Западного фронта. С декабря 1941г. –
начальник штаба 9-го воздушно-десантного корпуса, а с августа 1942г. – заместитель командира
36-й гвардейской стрелковой дивизии. С апреля
1943г. – командир 1-й гвардейской воздушно-десантной бригады (г. Тейково Ивановская обл.).
С августа 1943г. – старший помощник начальника,
с марта 1944г. – заместитель, а с июля 1944г. – начальник 1-го отдела штаба ВДВ РККА. С февраля
1945г. – в распоряжении Военного совета І Украинского фронта, а с марта 1945г. – командир
336-й стрелковой дивизии 60-й армии IV Украинского фронта. В 1945-1946гг. – исполняющий
должность, а затем – командир 235-й стрелковой дивизии 43-й армии Северной группы войск
(в июне 1946г. переформирована в 7-ю отдельную
стрелковую бригаду). С июля 1946г. – старший инспектор Инспекции ВДВ Главной инспекции Сухопутных войск. С апреля 1948г. – начальник 1-го
отдела Управления боевой подготовки ВДВ.
С 1951г. – начальник кафедры военных дисциплин военно-медицинского факультета при Куйбышевском медицинском институте. С ноября
1955г. – в распоряжении Управления кадров Сухопутных войск, с января 1956г. – начальник военной кафедры Центрального государственного
института физической культуры им. И.В. Сталина. 15 мая 1961г. уволен в запас.
Скончался 15 сентября 1970г. в г. Москве.
Звание генерал-майор присвоено 5 ноября
1944г.
Награды: орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны І степени, орден Красной Звезды, многие медали.

Родился 21 ноября 1901г. в дер. Фоминская
Шимозерской волости Лодейнопольского уезда
Олонецкой губ.
В 1922г. окончил Запорожские курсы,
в 1922-1924гг. обучался на Харьковских пехотных курсах (переформированы в 6-ю Харьковскую пехотную школу комсостава), в 1943г.
окончил Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова, в 1951г. – Курсы усовершенствования
командиров стрелковых дивизий при Военной
академии им. М.В. Фрунзе.
С октября 1919г. на службе в РККА, участник
Гражданской войны. Боец лыжной разведроты
Северного флота, рядовой рабочего батальона
(г. Петроград), телефонист команды связи 2-го
Петроградского полка. В 1921г. участвовал в боях
с отрядами Н.И. Махно в р-не гг. Павлоград, Запорожье.
С сентября 1924г. – командир стрелкового
взвода, помощник начальника школы, физрук
полка, командир и политрук роты 27-го стрелкового полка 9-й Донской стрелковой дивизии
Северо-Кавказского ВО. С февраля 1931г. – преподаватель тактики и стрелкового дела, физрук
школы, помощник начальника штаба стрелкового батальона Ленинградской школы переподготовки командиров взводов запаса им. В.И. Ленина. С февраля 1933г. – помощник начальника,
начальник оперативного отдела, командир учебного батальона 3-й авиабригады особого назна-
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