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генерал-майор технических войск

С июня 1920 г. – начальник ОО ЧК 11-й ди-
визии Первой Конной Армии (Умань, Бердичев, 
Ровно, Дубно). С сентября 1920 г. – инструктор 
исполкома КП(б)У (г. Харьков). С января 1921 г. – 
начальник районной милиции г. Мерефа. 

С мая 1921 г. – уполномоченный Волынского 
губернского отдела ГПУ. С марта 1923 г. – уполно-
моченный (старший) Донецкого губернского от-
дела ГПУ. С июля 1925 г. – начальник Никополь-
ского районного отдела ГПУ. 

С августа 1926 г. – начальник участка Глухов-
ского окружного отдела ГПУ. С июля 1928 г. – на-
чальник участка Криворожского окружного от-
дела ГПУ. 

С сентября 1930 г. – начальник Особого до-
рожно-транспортного отела ОГПУ ст. Казатин. 
С февраля 1932 г. – начальник ОДТО ОГПУ стан-
ции Одесса, с сентября 1934 – станции Киев, 
с ноября 1934 г. – начальник ОДТО УГБ станции 
Коростень, с июня 1935 г. – начальник Транс-
портного отдела УГБ УНКВД Черниговской обл. 
С августа 1937 г. –заместитель начальника УНКВД 
Винницкой обл. 

С марта 1938 г. – исполняющий обязанности 
начальника, с того же месяца - начальник Управ-
ления шоссейных дорог (УШОСДОР) НКВД УССР. 
С июня 1941 г. – уполномоченный Главного управ-
ления шоссейных дорог (ГУШОСДОР) НКВД СССР 
при штабе Юго-Западного фронта. С мая 1942 г. – 
начальник Дорожного управления фронта (Юго-
Запад ного, Центрального, 1-го Белорусского). 
С октября 1945 г., последовательно – начальник 
УШОСДОР УССР, начальник строительства № 8 
ГУШОСДОР и начальник управления военного ла-
геря № 414 МВД, начальник УШОСДОР Министер-
ства автотранспорта и шоссейных дорог УССР.

Звание генерал-майор технических войск 
присвоено 22 февраля 1944г. 

Награды: два ордена Ленина, два ордена 
Красного Знамени, орден Богдана Хмельниц-
кого І степени, орден Кутузова ІІ степени, орден 
Красной Звезды и Трудового Красного Знамени, 
множество медалей. 

Родился в 1899 в г. Мерефа Харьковской губ. 
В 1910–1912 гг. учился в Мерефянском учи-

лище, не закончил. Трудовую деятельность начал 
молотобойцем на частном стекольном заводе 
в Мерефе. С декабря 1913 г. – токарь паровозо-
строительного завода (Харьков).

С октября 1917 г. – красногвардеец и красно-
армеец Повстанческого полка (Харьков, Полта-
ва, Киев, Ростов, Владикавказ, Курск). 

С сентября 1918 г. – член подпольного ре-
волюционного комитета (г. Мерефа). С января 
1919 г. – начальник районной милиции г. Мере-
фа. С апреля 1919 г. – военный комиссар и коман-
дир группы по борьбе с дезертирами.

С июня 1919 г. – заместитель начальника от-
дела Волынской губернской ЧК. С сентября 
1919 г. – связист повстанческого отряда под ру-
ководством Огня (Полтава, Кобеляки, Кремен-
чуг). С января 1920 г. – начальник районной ми-
лиции г. Мерефа. 


