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кавалерийского отряда при Курском губернском 
военкомате. С октября 1919 г. – командир взвода 
комендантской команды 9-й стрелковой диви-
зии 13-й армии. 

С 1921 г. – командир пулеметного взвода 6-го 
стрелкового полка Частей особого назначения 
Украинского ВО. С октября 1923 г. – помощник 
командира взвода 2-го Егерского батальона, ко-
мандир взвода, командир роты 75-го стрелково-
го полка 25-й стрелковой дивизии Украинского 
ВО. С 1926–1930 гг. – на службе в подразделени-
ях 75-й стрелковой дивизии Украинского ВО. 
С июня 1932 г. – начальник штаба батальона 
223-го стрелкового полка, а с июля 1932 г. – 
командир батальона, начальник и политрук 
полковой школы 224-го стрелкового полка. 
В 1937–1939 гг. – на преподавательской работе  
в Казанском пехотном училище.       

С июня 1941 г. – начальник оперативного 
отдела 12-го механизированного корпуса, вре-
менно исполняющий обязанности начальника 
штаба Новгородской армейской оперативной 
группы. С августа 1941 г. – старший помощник 
начальника оперативного отдела штаба Севе-
ро-Западного фронта, а с мая 1942 г. – начальник 
штаба 27-й армии. С декабря 1942 г. – начальник 
штаба 14-го гвардейского стрелкового корпуса 
34-й армии. С июля 1944 г. – начальник штаба 
119-го стрелкового корпуса 67-й армии. С мар-
та 1945 г. – начальник штаба 23-го гвардейского 
стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии Ле-
нинградского фронта. 

С июля 1946 г. – начальник штаба 16-го гвар-
дейского, затем – 79-го стрелкового корпусов. 
С апреля 1948 г. – на преподавательской работе 
в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошило-
ва. С мая 1954 г. – в запасе.     

Скончался 24 декабря 1965 г. в г. Москве. 
Звание генерал-майор присвоено 14 октября 

1942 г. 
Награды: орден Ленина, пять орденов Крас-

ного Знамени, орден Отечественной войны I сте-
пени, орден Красной Звезды, медали. 

Родился 5 февраля 1902 г. в селе Ольшанка 
(ныне – Старооскольского района Белгородской 
области РФ).

В 1921 г. окончил 51-е Харьковские пехотные 
курсы командного состава РККА, в 1931 г. – стрел-
ково-тактические курсы усовершенствования 
комсостава РККА «Выстрел», в 1937 г. – Военную 
академию РККА им. М. В. Фрунзе, в 1941 г. – Выс-
шую военную академию им. К. Е. Ворошилова.

С марта 1918 г. – на службе в Красной гвардии, 
с мая 1918 г. – в РККА. Участник Гражданской 
войны. С марта 1918 г. – пулеметчик 1-го Лозов-
ского красногвардейского отряда. С мая 1918 г. – 
начальник пулемета в 5-м и 6-м Курских пол-
ках. С августа 1919 г. – командир отделения 1-го 


