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комдив

Родился в феврале 1892 г. в г. Варшава. 
В 1912г. - окончил Михайловское артиллерий-

ское училище, в 1928г. – Курсы усовершенствова-
ния начальствующего состава при Военной ака-
демии имени М. В. Фрунзе.

Участник Первой мировой войны. Воевал 
в составе артиллерийских частей. Командир 2-й 
артиллерийской бригады.

С января 1919 г. – в рядах РККА. Участник 
Гражданской войны. В 1919 г. – командир диви-
зиона 1-х Харьковских инструкторских артил-
лерийских курсов, начальник штаба артиллерии 
Харьковского укрепленного района, армии Сум-
ского направления и 41-й стрелковой дивизии. 
В 1920 г. – командир дивизиона Харьковских 
артиллерийских курсов, командир 1-го легкого 
артиллерийского дивизиона Сводной дивизии 
курсантов. 

С мая 1921 г. – помощник начальника Харь-
ковских артиллерийских курсов по администра-
тивно-хозяйственной части. Начальник артил-
лерии 6-го боевого участка войск Тамбовской 
губернии. С сентября 1921 г. – начальник 5-й 
Харьковской артиллерийской школы. С февраля 
1923 г. – помощник начальника 4-й Киевской ар-
тиллерийской школы по учебно-строевой части. 
В октябре 1925 г. – начальник 1-й Ленинградской 
артиллерийской школы. 

С мая 1929 г. – помощник, с ноября того 
же года – заместитель начальника Артиллерий-
ского управления Главного управления РККА. 
В декабре 1930 г. – прикомандирован к уполно-
моченному Наркомата по военным и морским 
делам при Наркомате внешней торговли СССР. 
С февраля 1931 г. – руководитель кафедры ар-
тиллерии Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С февраля 1934 г. – начальник оперативного фа-
культета той же академии. Одновременно (по со-
вместительству) – временно исполняющий 
должность начальника кафедры оперативного 
искусства той же академии. 

С сентября 1935 г. – начальник штаба Ле-
нинградского военного округа. В июле 1937 г. – 

в распоряжении Управления по командно-на-
чальствующему составу РККА. В октябре 1937 г. 
– уволен в запас. 

22 октября 1937 г. – арестован. Расстрелян 
20 сентября 1938 г. Реабилитирован 17 октября 
1957 г. 

Звание комдив присвоено 21 ноября 1935 г.


