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генерал-лейтенант

Родился 30 декабря 1896 г. в г. Покровская Сло-
бода (ныне – г. Энгельс, РФ).

В 1924 г. окончил Военную политическую 
школу (г. Ленинград), в 1926 г. – кавалерийские 
Курсы усовершенствования командного состава 
РККА (г. Новочеркасск), в 1931 г. – академические 
курсы технического усовершенствования комсо-
става при Военно-технической академии РККА 
им. Ф. Э. Дзержинского (г. Ленинград), в 1941 г. – 
Курсы усовершенствования высшего началь-
ствующего состава при Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе (г. Москва).   

С 1915 г. на службе в Русской императорской 
армии в составе 94-го запасного полка Казан-
ского ВО, а с июня 1916 г. – 1-го Туркестанского 
полка. 

С декабря 1917 г. – в рядах Красной гвардии, 
командир взвода. Участник Гражданской войны. 
С августа 1918 г. – в Красной Армии, начальник 
отряда особого назначения, помощник началь-
ника Покровского коммунистического отряда. 
С марта 1920 г. – военком полка 4-й кавалерий-
ской дивизии 1-й Конной армии. Участник Со-
ветско-Польской войны 1920 г. В 1921–1923 гг. – 
участник боевых действий на Северном Кавказе. 

С осени 1924 г. – помощник военкома 94-го 
Крестьянского полка. С сентября 1926 г. – коман-
дир эскадрона, начальник полковой школы 76-го 
кавалерийского полка Северо-Кавказского ВО. 
С 1931 г. – командир 1-го отдельного танково-
го батальона СКВО. С марта 1934 г. – командир 
12-го механизированного полка 12-й Кубан-
ской казачьей кавалерийской дивизии. С августа 
1937 г. – командир 38-й танковой бригады Киев-
ского ОВО. С июня 1940 г. – командир 11-й тан-
ковой дивизии 2-го механизированного корпуса, 
а с марта 1941 г. – командир 18-го механизиро-
ванного корпуса Одесского ВО. 

С июня 1941 г. – в Действующей армии в со-
ставе 9-й армии Южного фронта. Участник 
приграничных сражений на юго-западе Укра-
ины, обороны г. Винница, Днепропетровск. 
С октября 1941 г. – начальник управления, 

затем – заместитель начальника Главного авто-
бронетанкового управления по формированию 
и укомплектованию войск и учебных частей 
РККА. С января 1943 г. – начальник Главного 
управления формирования и боевой подготов-
ки бронетанковых и механизированных войск 
РККА, а с июня 1943 г. – командующий броне-
танковыми и механизированными войсками 
Юго-Западного фронта.       

Погиб 25 августа 1943 г. в районе г. Изюм. По-
хоронен в г. Изюм, перезахоронен на Новодеви-
чьем кладбище в г. Москве.

Звание генерал-майор танковых войск при-
своено 4 июня 1940 г., звание генерал-лейтенант 
танковых войск – 7 июня 1943 г.

Награды: орден Ленина, два ордена Красного 
Знамени, орден Суворова ІІ степени, орден Крас-
ной Звезды, медали. 


