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генерал-майор

Родился 11 (24) июня 1904 г. на хуторе Мурав-
лев Калитвенского юрта Донецкого округа Обла-
сти Войска Донского (ныне – Каменский район 
Ростовской области РФ).

В 1930 г. окончил Владикавказскую пехотную 
школу, в 1941 г. – Военную академию им. М. В. Фрун-
зе (заочно), в 1942 г. – ускоренный курс Военной 
академии Генерального штаба, в 1949 г. – Военную 
академию Генерального штаба. Кандидат военных 
наук (1953 г.), доцент (1958 г.). 

В 1917–1923 гг. – батрак в частных хозяйствах 
Ростовской области. В 1923–1926 гг. – чернора-
бочий на шахте Сорокинского рудника (ныне – 
г. Сорокино Луганской области).

С сентября 1926 г. – на службе в РККА, крас-
ноармеец в частях Северо-Кавказского ВО. 
С 1930 г. – на службе в войсках ОГПУ, командир 
конно-пулеметного дивизиона, начальник пол-
ковой школы кавалерийского полка. С 1934 г. – 
начальник полковой школы полка НКВД (г. Гроз-
ный). В 1937–1940 гг. – командир батальонного 
уровня в полках НКВД (гг. Ростов на Дону, Бе-
лосток). С 1940 г. – преподаватель кафедры об-
щей тактики и топографии, затем – командир 
батальона Орджоникидзевского военного учи-
лища НКВД (ныне – г. Владикавказ).  

В июле-августе 1941 г. – начальник разве-
дывательного отделения штаба 259-й стрел-
ковой дивизии, с августа 1941 г. – командир 
939-го стрелкового полка. В августе-ноябре 
1941 г. – на излечении в госпитале. С августа 
1942 г. по февраль 1943 г. – командир 13-й мо-
тострелковой бригады в составе Западного, Во-
ронежского фронтов. Участник Острогожско- 
Россошанской, Харьковской наступательной 
операций, освобождения г. Харькова в феврале 
1943 г. В феврале-апреле 1943 г. – на излечении 
в госпиталях гг. Чугуев, Тамбов. 1 марта 1943 г. 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

В 1943–1944 гг. – командир 236-й стрелковой 
дивизии в составе Западного, Степного, 3-го Укра-
инского фронтов. Участник Донбасской, Дне-
пропетровской, Никопольско-Криворожской, 

Березнеговато-Снигиревской, Одесской опера-
ций. 1 ноября 1943 г. – удостоен второй медали 
«Золотая Звезда». В июне-августе 1944 г. – на из-
лечении (г. Кисловодск). 

В 1944–1948 гг. – начальник Московского пе-
хотного училища им. Верховного Совета РСФСР. 
С 1949 г. по 1965 г. – старший преподаватель ка-
федры высших соединений Военной академии 
Генерального штаба.

С октября 1965 г. – в запасе. В 1969–1970 гг. – 
начальник ЖЭК (г. Москва). С 1971 г. – начальник 
отдела организационно-массовой работы Мо-
сковского областного совета Общества спасения 
на водах, а в 1972–1979 гг. – председатель Мо-
сковского городского совета этого общества. 

Скончался 23 декабря 1991 г. Похоронен 
на Троекуровском кладбище в г. Москве.

Звание генерал-майор присвоено 17 ноября 
1943 г.

Награды: две медали «Золотая Звезда», два ор-
дена Ленина, два ордена Красного Знамени, ор-
ден Суворова ІІ степени, орден Отечественной 
войны І степени, два ордена Красной Звезды, 
многие медали.


