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зенской стрелковой дивизии, помощник военко-
ма 15-й кавалерийской бригады.

В июле-сентябре 1921г. – начальник поли-
тотдела Николаевской губернии, а с сентября 
1921г. – заместитель начальника политотдела 
15-й Сивашской стрелковой дивизии. В мар-
те-июне 1922г. – начальник школьно-курсово-
го отдела, заместитель начальника агитацион-
но-пропагандистского отдела политуправления 
Харьковского ВО.

В июне-сентябре 1922г. – заместитель началь-
ника политотдела 3-й Казанской стрелковой ди-
визии. С сентября 1922г. по июль 1923г. – военком 
кавалерийского полка 27-й Омской стрелковой 
дивизии, начальник отделения партийного стро-
ительства политотдела той же дивизии. С июля 
1923г. – начальник отделения партийного стро-
ительства политуправления Западного фронта.

С марта 1924г. – военком 9-го отдельного пол-
ка связи Западного ВО, начальник организацион-
ной части политотдела, а с 1925г. – заместитель 
начальника политотдела 7-й Самарской кавдиви-
зии. С октября 1926г. – военком и начальник по-
литотдела 4-й отдельной кавбригады. С августа 
1928г. – в распоряжении Главного управления 
РККА, а с ноября 1928г. – начальник политотде-
ла 7-й Самарской кавалерийской дивизии. С де-
кабря 1930г. – военком и начальник политотдела 
10-й Северо-Кавказской кавдивизии. С февраля 
1932г. – помощник командира 4-го кавалерий-
ского корпуса по политической части. 

С февраля 1938г. – в запасе.
21 февраля 1938г. арестован. 2 апреля 1939г. 

приговорен к высшей мере наказания. 8 мая 
1939г. в порядке помилования высшая мера 
наказания заменена на 20 лет исправительно- 
трудовых лагерей. 2 июля 1939г. приговор отме-
нен, дело отправлено на доследование. 11 июля 
1941г. приговорен к 15 годам ИТЛ. 

Скончался в лагере, дата смерти неизвестна. 
20 октября 1956г. реабилитирован.

Звание дивизионный комиссар присвоено 
28 ноября 1935г.

Родился в 1900г. в деревне Холм Цуриковской 
волости Смоленской губ.

В 1918 г. окончил Псковскую учительскую се-
минарию, в 1928г. – Курсы усовершенствования 
высшего политсостава при Военно-политиче-
ской академии им. Н.Г. Толмачева.

С 1918г. – руководитель милиции Цуриков-
ской волости, одновременно – руководитель во-
лостной школы для взрослых.

С апреля 1919г. в рядах РККА, участник Граж-
данской войны в частях Восточного и Южного 
фронтов. Последовательно занимал должности: 
красноармеец-политбоец коммунистического 
ударного батальона 3-го стрелкового полка, по-
литрук подразделения, инструктор по клубному, 
школьному и библиотечному делу, заведующий 
политическим просвещением политотдела фор-
мирования Восточного фронта, политического 
комиссара Ардатовского гарнизона и управления 
формирования Запасной армии. С марта 1920г. – 
военком Сарапульского эвакопункта, а с мая 
1920г. – помощник военкома 8-й отдельной 
стрелковой бригады 13-й армии Южного фрон-
та. В 1920-1921гг. – военком 127-го Мценского 
и 129-го Курского стрелковых полков 15-й Ин-


