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Прадедушка родился в 1906 году в станице Гребенская Шелковскго 

района Грозненской области. Уже в юном возрасте служил в 11 армии вместе 

с Кочубеем, который командовал конницей, а прадедушка был посыльным в 

эскадроне связи. Под натиском белых армия отступала к Астрахани. В 

Астрахани прадедушка заболел тифом, после болезни, в 1921 г., его перевели 

в политуправление отряда подготовки организации  комсомола. Прадедушка 

организовал комсомольскую ячейку в станице Гребенской. В 1923 г. его 

избрали секретарем райкома комсомола, в 1924 г. организовал пионерский 

отряд, который ездил по станицам Кавказа для объяснения декрета о земле 

Ленина. В 1924 встречал К. Ворошилова в ст. Шелковская.   

В 1926 г. Окончил кавалерийское училище. 

В 1926-27 годах в качестве адъютанта сопровождал Буденного, 

фотография хранится в одном из музеев г. Москва.  

 



После училища в 1927 г. прадедушку отправили в Среднюю Азию, в 

Туркестан, на борьбу с басмачеством. Затем - в Дагестан, где принимал 

участие в разгроме банд. 

 

В этом же году перешел на службу в ОГПУ (уполномоченный  по 

борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и валютчиками). Был на службе до 

1934 г., потом перешел в особый отдел ТУРКВО, служил до 1939 г. 

С 1939 по 1940 г. участвовал в финской кампании, брал линию 

Маннергейма. 

 



Прадедушка прошёл всю войну. С 1941 по 1945 г. – принимал участие  в 

Великой Отечественной войне, командовал взводом, ротой, батальоном. 

Участвовал в разгроме фашистских войск на Курской дуге, был ранен. В 1943-

1944 лежал в госпитале в г. Бухара, был там комендантом, после 

выздоровления вернулся на фронт. 

 

Участвовал в освобождении Праги, форсировании Одера и освобождении 

Кенигсберга. Войну закончил под Берлином, мобилизовался в 1945 году. 

 

Награды:  

2 ордена красной звезды, Орден Отечественной войны II степени, 11 

медалей (2 медали за отвагу, медаль за взятие Берлина, медаль за победу)  



3 августа 1982 г. прадедушки не стало. Его именем была названа школа в 

станице Шелковской, жаль, что сейчас она не сохранилась.  

 

Я очень горжусь своим прадедушкой.  


