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генерал-майор

Родился 8 октября 1881г. в г. Севастополь.
В 1900г. окончил Киевский кадетский корпус, 

в 1902г. – Михайловское артиллерийское учили-
ще, в 1910г. – Николаевскую военную академию, 
в 1928г. – Высшие академические курсы при Во-
енной академии им. М.В. Фрунзе.

С 1902г. – подпоручик в артиллерийском под-
разделении Ковенской крепости. В 1910-1912г. – 
командир роты 148-го Каспийского пехотного 
полка. С 5 декабря 1912г. – обер-офицер для по-
ручений при штабе Иркутского ВО. С 11 декабря 
1914 г. – обер-офицер для поручений при штабе 
4-го Сибирского армейского корпуса. С февраля 
1915 г. – старший адъютант штаба 9-й Сибир-
ской стрелковой дивизии, затем – исполняю-
щий должность старшего адъютанта штаба 10-й 
Сибирской стрелковой дивизии и исполняю-
щий должность штаб-офицера для поручений 
при штабе 3-го армейского корпуса. С 2 октября 
1915 г. – исполняющий должность начальника 
штаба 73-й пехотной дивизии.

С мая 1918г. – на службе в РККА, начальник 
отделения Оперативного управления Всерос-
сийского главного штаба. В феврале-мае 1919г. – 
преподаватель Военной академии РККА. 

Участник Гражданской войны. В июне- 
сентябре 1919г. – начальник штаба 15-й армии и, 
одновременно, в июне-июле 1919г. – временно 
исполняющий должность командира этой же ар-
мии. С 26 сентября 1919г. – командир 7-й армии, 
затем – начальник военного управления штаба За-
падного фронта. С 24 февраля 1920г. – начальник 
штаба Украинской трудовой армии. В июле 1920г. 
– начальник штаба 2-й Конной армии. С 4 октя-
бря 1920г. – временно исполняющий должность 
командира Украинской трудовой армии.

С 2 мая 1921г. – помощник командующего Во-
оруженными силами Украины и Крыма (г. Харь-
ков). С 27 июня 1922г. – второй помощник на-
чальника штаба Украинского ВО, а с 3 ноября 
1922г. – начальник управления Военных высших 
учебных заведений Украинского ВО. С 1923г. – 
инспектор ВВУЗ Украины и Крыма. 

С 1924г. – помощник начальника Курсов 
усовершенствования командного состава «Вы-
стрел». С 1929г. – начальник учебного отдела Во-
енно-химических курсов усовершенствования 
комсостава РККА.

28 декабря 1931г. арестован по делу «Весна», 
16 апреля 1931г. осужден, досрочно освобожден. 

С 1931г. на преподавательской работе в Воен-
но-воздушной академии РККА, Артиллерийской 
академии РККА, Военной академии им. М.В. Фрун-
зе. В 1935-1938гг. – начальник военной кафедры 
Московского нефтяного института.

Скончался 25 мая 1965г. Похоронен в г. Мо-
скве.

Звание генерал-майор присвоено 4 июня 
1940г.

Награды: орден Св. Станислава ІІІ степени 
(1906г.), орден Св. Анны ІІІ степени (1913г.), Геор-
гиевское оружие (1915г.), орден Св. Анны ІV сте-
пени (1916г.), орден Красного Знамени (1919г.).


