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Родился в августе 1894 г. в с. Шарковщина 
Миргородского уезда Полтавской губ.

Окончил Виленское военное училище 
(1916 г.), Курсы усовершенствования высше-
го начсостава РККА, Военную академию РККА 
им. М.В. Фрунзе.

С июня 1916 г. – в Русской императорской 
армии. Прапорщик 202-го пехотного полка. 
С января по октябрь 1917 г. – прапорщик 287-го 
пехотного полка. С ноября 1917 г. по август 
1918 г. – комендант, заместитель комиссара по 
дворянскому имуществу и ликвидации дворян-
ских учреждений Москвы и Московской губ. 

С августа 1918 г. – в рядах РККА. Заместитель 
военкома, военком Управления военных со-
общений Южного фронта. С января по апрель 
1919 г. – военком УВОСО Украинского фрон-
та. С мая по июнь 1919 г. – военком 1-й Украин-
ской армии. В августе-сентябре 1919 г. – военком 
44-й стрелковой дивизии. В сентябре-октябре 
1919 г. – заместитель начальника ПУР 12-й ар-
мии. С октября 1919 г. по январь 1920 г. – коман-
дир 173-й стрелковой бригады 58-й стрелковой 
дивизии. В январе-мае 1920 г. – военком 2-й Га-
лицкой бригады. В январе-апреле 1920 г. – пред-
седатель военно-политической комиссии 12-й 
армии. В мае-июне 1920 г. – в польском плену. 

В августе-сентябре 1920 г. – военком 25-й 
стрелковой дивизии. С сентября 1920 г. по январь 
1921 г. – военком административного управле-
ния и штаба 12-й армии.  

В январе 1921 г. – заместитель начальника 
политсекции Правобережной Украины при ЦК 
КП(б)У и командования войск Украины и Крыма. 
С января по декабрь 1921 г. – заместитель началь-
ника ПУР, военком штаба Киевского ВО. С дека-
бря 1921 г. по апрель 1922 г. – начальник и воен-
ком школы РККА Червоных старшин (г. Киев). 
В апреле 1922 г. по сентябрь 1924 г. – начальник 
и военком Центральной школы РККА Червоных 
старшин (г. Харьков). С сентября 1924 г. по де-
кабрь 1926 г. – начальник и военком 2-й пехот-
ной школы РККА им. Уншлихта.

С декабря 1926 г. по декабрь 1929 г. – военный 
комендант Москвы. В 1929-1930 гг. – председа-
тель правления Орудийно-арсенального треста 
Высшего совета народного хозяйства СССР.  С ок-
тября 1930 г. – военный комендант Москвы. С но-
ября 1935 г. по январь 1936 г. – комендант Крем-
ля. С 1925-1935 гг. – член Моссовета.

С января 1936 г. по сентябрь 1937 г. – началь-
ник управления Комендатуры Кремля НКВД 
СССР.  С сентября 1937 г. по январь 1938 г. – в рас-
поряжении НКО СССР.  

В январе 1938 г. – арестован. Расстрелян 
29 июля 1938 г. Реабилитирован 12 мая 1956 г.

Звание комдив присвоено 21 ноября 1935 г.
Награды: орден Красного Знамени, орден 

Красной Звезды. 


