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завода, сотрудник паровозного депо «Октябрь» 
Южной железной дороги. С 1930 г. – машинист 
депо «Октябрь». 

В 1932 г. по спецнабору призван в ряды РККА. 
С 1935 г. – машинист депо «Октябрь». С 1936 г. 

машинист первого класса. С августа 1937 г. – 
начальник паровозного депо «Октябрь»; с ян-
варя 1939 г. – заместитель начальника Южной 
дороги. 

С весны 1942 г. начальник колонны паровозов 
особого резерва №10 НКПС (ОРКП-10). Участник 
Сталинградской битвы. Обеспечивал доставку 
боевой техники, горючего. боеприпасов, продо-
вольствия. С осени 1942 г. во главе специального 
отдела колонн паровозов особого резерва НКПС 
(ЦТО). 

С марта 1943 г. – заместитель начальника Юж-
ной дороги. В ходе подготовки к Курской битве 
вновь возглавил отдел колонн. В 1943 г. обеспе-
чивал воинские перевозки в р-н Курской дуги. 

5 ноября 1943 г. удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда. С марта 1944 г. начальник 
Южной железной дороги. В марте 1945 г. нахо-
дился в Германии в качестве уполномоченного 
Народного комиссара путей сообщения по обе-
спечению перевозок фронтам (одновременно – 
начальник Южной железной дороги). 

С ноября 1945 г. первый заместитель началь-
ника Донецкого округа железных дорог, затем 
начальник Северо-Донецкой дороги.

С сентября 1947 г. заместитель начальника 
Донецкого округа железных дорог (г. Харьков). 
В 1956 г. возглавил Одесско-Кишинёвскую же-
лезную дорогу; с 6 февраля 1956 г. — Ульяновское 
отделение (г. Ульяновск, Ульяновская обл.) Куй-
бышевской железной дороги.

Скончался 24 июня 1957 г., похоронен 
в г. Харькове на кладбище №2.

Награды: Золотая медаль «Серп и молот», ор-
ден Ленина, два ордена Трудового Красного Зна-
мени, орден Кутузова II степени, орден Отече-
ственной войны II степени, орден «Знак Почета», 
многие медали и ведомственные отличия. 

Родился 24 октября 1910 г. в г. Харькове.
В 1934 г. окончил Объединенную военную 

школу им. ВЦИК СССР; в 1956 г. – Харьков-
ский институт инженеров железнодорожного 
транспорта.

Трудовую деятельность начал в 1924 г.: учени-
ком слесаря Харьковского паровозоремонтного 


