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генерал-майор

С апреля по сентябрь 1887 г. – начальник охот-
ничьей команды 1-го Оренбургского казачьего 
полка (г. Харьков). 

С сентября 1887 г. по май 1890 г. – на льготе. 
С сентября 1890 г. по апрель 1893 г. – начальник 
охотничьей команды 6-го Оренбургского ка-
зачьего полка. С июля 1895 г. – атаман станицы 
Городищенской. 

С февраля 1897 г. по сентябрь 1900 г. – на служ-
бе в 1-м Оренбургском казачьем полку (г. Харь-
ков). С августа 1897 г. – исполняющий должность 
заведующего полковой учебной командой. С ав-
густа 1900 г. – командир 5-й сотни. С сентября 
1900 г. по октябрь 1904 г. – на льготе. 

С октября 1904 г. по сентябрь 1905 г. – заведу-
ющий хозяйством 4-го Оренбургского казачье-
го полка. С августа по сентябрь 1905 г. – испол-
няющий должность временного командующего 
4-м Оренбургским казачьим полком. С октября 
1906 г. по январь 1908 г. – командир 1-й сотни 
4-го Оренбургского казачьего полка. С марта по 
ноябрь 1909 г. – заведующий обучением моло-
дых казаков 3-го военного отдела Оренбургско-
го казачьего войска. С ноября 1909 г. по июнь 
1910 г. – наблюдающий за обучением казаков 
1-го военного отдела Оренбургского казачьего 
войска. С августа 1910 г. по июль 1914 г. – заме-
ститель командира 3-го Уфимско-Самарского 
полка Оренбургского казачьего войска по стро-
евой подготовке.

С июля 1914 г. – командир 12-го Оренбургско-
го казачьего полка. С сентября 1914 г. по декабрь 
1916 г. – командир 2-го Оренбургского казачьего 
полка. С апреля 1917 г. – командир 1-й бригады 
Оренбургского казачьей дивизии. 

В январе 1918 г. арестован большевиками. 
24 января 1918 г. расстрелян. 

Звание генерал-майор присвоено 10 июля 
1915 г.

Награды: орден Св. Станислава ІІ и III сте-
пени, орден Св. Анны ІІ, III и IV степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени, орден Св. Георгия 
IV степени.

Родился 15 января 1864 г. в станице Донецкой 
1-го военного отдела Оренбургского казачьего 
войска. 

В 1883 г. окончил Оренбургское казачье юн-
керское училище, в 1906 г. – Офицерскую кавале-
рийскую школу. 

С июля 1883 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии, хорунжий в 5-м Оренбург-
ском казачьем полку. С декабря 1883 г. по апрель 
1884 г. – на льготе.

С апреля 1884 г. по сентябрь 1887 г. – в 1-м 
Оренбургском казачьем полку (г. Харьков). 
В апреле-декабре 1886 г. – исполняющий долж-
ность старшего адъютанта 10-й кавалерий-
ской дивизии по строевой части (г. Харьков). 


