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генерал-майор

пулеметного эскадрона, врид командира сабель-
ного эскадрона 43-го кавполка 8-й кавдиви-
зии Приволжского ВО (г. Оренбург). С октября 
1927 г. – командир эскадрона 47-го кавполка 
(г. Троицк). С 1931 г. – на службе в 43-м кавпол-
ку 11-й кавдивизии Приволжского ВО. С ноября 
1935 г. – начальник штаба этого же полка. С ок-
тября 1938 г. – командир 20-го, затем – 77-го 
казачьих полков 4-й казачьей дивизии 6-го кав-
корпуса. Участник «освободительного похода» 
Красной армии в Западную Украину и Западную 
Беларусь. С июля 1940 г. – командир 128-го мото-
стрелкового полка 29-й моторизованной диви-
зии Западного ОВО. 

С июня 1941 г. – в той же должности в соста-
ве 6-го механизированного корпуса 10 армии 
Западного фронта. Участник оборонительных 
приграничных сражений, в т.ч. в окружении. 
В июле 1941 г. – врид командира полка 108-й 
стрелковой дивизии Западного фронта. В сен-
тябре-ноябре 1941 г. – обучался в Академии Ге-
нерального штаба РККА им. К. Е. Ворошилова. 
С декабря 1941 г. – врид командира 113-й кавди-
визии (г. Благовещенск). С июня 1942 г. – в распо-
ряжении инспекции кавалерии РККА. С августа 
1942 г. – командир 195-й стрелковой дивизии Во-
ронежского фронта. С 13 марта 1943 г. – от долж-
ности отстранен. С апреля 1943 г. – заместитель 
командира, а с 17 мая – командир 152-й стрелко-
вой дивизии. В ходе Донбасской наступательной 
операции в августе 1943 г. части дивизии освобо-
ждали г. Змиев Харьковской области.

Скончался 30 сентября (по другим данным – 
1 или 2 октября) 1943 г. от ран, полученных при под-
готовке к форсированию р. Днепр в районе г. Дне-
пропетровска. Похоронен на левом берегу р. Днепр, 
в 1967 г. прах перезахоронен на мемориальном 
кладбище на Октябрьской площади г. Днепропе-
тровска (ныне – Соборная площадь г. Днепр).   

Звание генерал-майор присвоено 14 февраля 
1943 г. 

Награды: орден Красного Знамени, орден 
Суворова ІІ степени, медали, наградное оружие.

Родился в 1899 г. в станице Таубевской Обла-
сти Войска Донского (ныне – г. Морозовск в Ро-
стовской области РФ).

В 1923 г. окончил 2-ю Борисоглебско-Петро-
градскую кавалерийскую школу, в 1931 г. – кава-
лерийские Курсы усовершенствования команд-
ного состава РККА (г. Новочеркасск). 

Трудовую деятельность начал в 1913 г. ремонт-
ным рабочим в железнодорожном депо.

С декабря 1917 г. на службе в Красной гвардии, 
с сентября 1918 г. – на службе в РККА. Участник 
Гражданской войны. 

С 1923 г. – командир пулеметного взвода 
61-го кавалерийского полка 8-й кавдивизии Тур-
кестанского фронта, затем – начальник хозяй-
ственной команды этого же полка. С мая 1926 г. – 
командир пулеметного взвода, врид командира 


