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генерал-майор

военного округа. С февраля 1909 г. – обер-офи-
цер для поручений при штабе Виленского ВО. 
С февраля 1910 г. – обер-офицер для поручений 
при штабе Приамурского ВО. С ноября 1910 г. – 
старший адъютант штаба Приамурского ВО. 
С сентября 1912 г. – штаб-офицер для поручений 
при командующем войсками Приамурского ВО. 
С сентября 1913 г. – прикомандирован к Алек-
сеевскому военному училищу для преподавания 
военных наук.

Участник Первой мировой войны. С июня 
1915 г. – исполняющий должность начальни-
ка штаба 70-й пехотной дивизии. С ноября 
1915 г. – командир 313-го пехотного Балашов-
ского полка. С ноября 1916 г. – начальник штаба 
2-й Туркестанской стрелковой дивизии. С июня 
1917 г. – начальник штаба 2-го Сибирского ар-
мейского корпуса. 

С апреля 1918 г. – на службе в РККА. В апре-
ле-августе 1918 г. – военрук Вяземского отряда 
Московского района завесы. С августа 1918 г. – 
командир 2-й Московской дивизии (с сентября 
1918 г. – 3-я стрелковая дивизия). 

С октября 1918 г. по июль 1919 г. – началь-
ник штаба 3-й стрелковой дивизии. С декабря 
1919 г. – помощник начальника управления фор-
мирований Южного и Юго-Западного фронта. 
С сентября 1920 г. по апрель 1921 г. – начальник 
управления формирований Южного и Юго- 
Западного фронта. 

С апреля 1921 г. – в резерве штаба Харьковско-
го военного округа. С января 1922 г. – начальник 
оперативного управления Штаба войск Украи-
ны и Крыма. С сентября 1922 г. – исполняющий 
должность 1-го помощника начальника штаба 
Украинского ВО. 

Скончался в 1936 г. в Москве. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище.

Звание генерал-майор присвоено 15 октября 
1917 г. 

Награды: орден Св. Анны ІІ, ІІІ и IV степе-
ни, орден Св. Станислава ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени. 

Родился 28 декабря 1877 г. в г. Борисове. 
В 1898 г. окончил Московское военное учили-

ще, в 1904 г. – Николаевскую академию Генераль-
ного штаба.

С августа 1896 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С августа 1898 г. – подпоручик 
в 119-м пехотном Коломенском полку. 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С марта 1905 г. – обер-офицер для особых поруче-
ний при штабе 20-го армейского корпуса. С сен-
тября 1905 г. – обер-офицер для особых поруче-
ний при штабе 4-го армейского корпуса. С ноября 
1905 г. – старший адъютант штаба 30-й пехотной 
дивизии. С ноября 1905 г. по ноябрь 1906 г. – отбы-
вал цензовое командование ротой в 157-м пехот-
ном Имеретинском полку. 

С декабря 1906 г. – старший адъютант штаба 
4-го армейского корпуса. С апреля 1908 г. – по-
мощник старшего адъютанта штаба Виленского 


