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комкор

ва при Военной академии имени М. В. Фрунзе, 
в 1931 г. – курсы командиров-единоначальни-
ков при Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева.

С января 1915 г. – на службе в Русской импера-
торской армии. 

Участник Первой мировой войны. С декабря 
1917 г. – член демобилизационной комиссии 
Ставки Верховного Главнокомандующего и ко-
мендант Ставки. 

С апреля 1918 г. – в рядах РККА. Участ-
ник Гражданской войны. Воевал на Южном, 
Юго-Восточном и Кавказском фронтах. В годы 
войны последовательно занимал должности: се-
кретаря штаба обороны Кубано-Черноморской 
Республики, управляющий делами военного ко-
миссариата Кубано-Черноморской Республики, 
начальника пулеметной команды, помощника 
командира и командира 43-го стрелкового пол-
ка, командир 102-го стрелкового полка, коман-
дир 2-й и 1-й бригад 12-й стрелковой дивизии. 

С марта 1920 г. – военный руководитель Та-
ганрогского, а с июня – Ростовского (на Дону) 
окружных военных комиссариатов. С августа 
1920 г. – командир 1-й и 2-й бригад 2-й Донской 
стрелковой дивизии. 

В 1922-1924 гг. – командир 25-го и 64-го стрел-
ковых полков. С июля 1924 г. – помощник коман-
дира 28-й Горской стрелковой дивизии. С июня 
1925 г. – командир 18-й Ярославской стрелковой 
дивизии, а с октября 1927 г. по ноябрь 1930 г. – 
командир и военком 9-й Донской стрелковой ди-
визии. 

 С ноября 1930 г. – командир и военком 51-й 
стрелковой дивизии, а с июля 1931 г. – коман-
дир и военком 6-го стрелкового корпуса. С мая 
1935 г. – заместитель командующего войсками 
Киевского ВО.

Арестован 18 июля 1937 г. 15 октября 1937г. 
приговорен к высшей мере наказания, в тот же 
дань расстрелян. Реабилитирован 19 июля 1957 г. 

Звание комкор присвоено в 1935 г. 
Награды: орден Красного Знамени.

Родился в сентябре 1895 г. на Северном Кавка-
зе в станице Белоглиновской. 

В 1915 г. окончил Чугуевское военное учили-
ще, в 1916 г. – Ораниенбаумскую офицерскую 
пулеметную школу, в 1929 г. – Курсы усовершен-
ствования высшего начальствующего соста-


