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ной роты в составе 48-й стрелковой дивизии. 
С 1922 г.  – исполняющий должность командира 
роты и помощника командира батальона. 

С июня 1925 г. – командир 10-го отдельного 
Рыбнинского батальона отдельного Московско-
го стрелкового полка, затем – командир бата-
льона 54-го стрелкового полка в составе 18-й 
стрелковой дивизии. С мая 1932 г. – командир 
и военком 14-го стрелкового полка (5-я стрелко-
вая дивизия). С ноября 1935 г. – помощника на-
чальника, затем - начальник штаба 37-й стрелко-
вой дивизии. 

С апреля 1938 г. – командир 41-й стрелковой 
дивизии (Харьковский военный округ, г. Дне-
пропетровск). С августа 1939 г. – командир 14-го 
стрелкового корпуса (г. Харьков). Участник Со-
ветско-Финляндской войны. 

С апреля 1941 г. – старший преподаватель ка-
федры общей тактики Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С августа 1941 г. – командир 375-й 
стрелковой дивизии (формировалась в соста-
ве Уральского ВО, затем включена в состав 29-й 
армии Калининского фронта). Участник Ржевско- 
Вяземской наступательной операции. С февраля 
1942 г. – начальник курсов младших лейтенантов 
Калининского фронта. В апреле 1944 г. – замести-
тель командира 2-го гвардейского стрелкового 
корпуса. В мае 1944 г. – временно исполняющий 
должность командира корпуса. 

В октябре 1946 г. – прикомандирован к Во-
енной академии имени М. В. Фрунзе. С ноября 
1946 г. – старший преподаватель по оператив-
но-тактической подготовке, а с октября 1949 г. – 
старший преподаватель кафедры общей тактики. 

В апреле 1955 г. вышел в отставку. 
Скончался 30 апреля 1978 г. в Москве. Похоро-

нен на Хованском кладбище.
Звание комбриг присвоено 22 апреля 1938 г., 

звание комдив – 4 ноября 1939 г., звание гене-
рал-майор – 4 июня 1940 г.

Награды: орден Ленина, шесть орденов Крас-
ного Знамени, два ордена Отечественной вой-
ны І степени, орден Кутузова ІІ степени, медали. 

Родился 18 марта 1895 г. в деревне Бухлово, 
ныне Калининский район Тверской обл. 

В 1916 г. окончил 6-ю Московскую школу пра-
порщиков, в 1920 г. – курсы командиров батальо-
нов при Высшей стрелковой школе «Выстрел», 
в 1922 г. – Высшую стрелковую школу, в 1932 г. – 
Военную академию имени М. В. Фрунзе.

С 1915 г.  на службе в Русской императорской 
армии, в учебной команде 196-го запасного пе-
хотного батальона. С 1916 г. – командир взвода 
в частях Северного фронта. 

С октября 1918 г. – в рядах РККА. Инструк-
тор-организатор Тверского уездного военко-
мата, с апреля 1919 г. – адъютант батальона, на-
чальник команды и командир батальона 261-го 
стрелкового полка. С января 1920 г.  – командир 
роты 261-го и 22-го стрелкового полков. С апре-
ля 1920 г. – командир роты Тверского уездного 
военкомата. С июня 1920 г. – командира 220-го 
стрелкового полка (2-я стрелковая бригада). 
С 1920 г. – командир отдельной учебной сапёр-


