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Родился в с. Безыменное. В 1938 г. окончил школу (7 класс) и
поступил в ФЗУ в г. Мариуполь, на заводе Ильича. После окончания
работал на заводе Ильича (завод им. Куйбышева), цех-прокат №2,
токарем.
В 1941 г. после начала Второй Отечественной войны проживал в
с. Челюскинцы у родной тети.
В 1943 г. по приходу морского десанта в с. Безыменное решил
пойти
в армию. По берегу Азовского моря добрался до с. Платово
Ростовской области, где формировалась Таганрогская 130-я дивизия,
там принял присягу 130-ой Таганрогской дивизии. Из с. Платово
направлен в г. Мариуполь Старым шляхом. В этот же день вступили в
бой в г. Мариуполе. Утром вышли на окраину с десантом, который
высадился в порту на Писчаной. И дальше двинулись на посёлок
Осипенко, нынешний Бердянск, проходя все посёлки. Затем с морским
десантом двинулись на г. Мелитополь. После освобождения г.
Мелитополя, направили в г. Новочеркасск, Сталиноградское военнопехотное училище им. Суворова.

Там оттестировали и в 1944 г. передали в 59 гвардейскую
дивизию, которая формировалась на железно-дорожном узле в г.
Такмак. Прошел прием и назначение, и уже в числе офицеров стал
командиром взвода.
В 1944 г. начался бой на плацдарме в п. Рогачики. В бою
ветерана одного из первых тяжело ранило. Была отбита нога. Был
отправлен в фронтовой госпиталь, затем в эвакогостипаль 3682 в г.
Баку. Пробыл там 9 месяцев.
В ноябре 1944 г., на костылях, был отправлен домой в с.
Безыменное и в 1945 г., в январе, женился. В браке было 3 детей.
В 1945 г. на собрании пайщиков был избран завмагом.
В 1951 г. был направлен в МРВС и назначен вторым механиком на
судне Сиваше, там прослужил до 1962 г.
В 1962 г. устроился на работу в заготзерно для работы на
двигателях, которые вырабатывали ток. После этого был переведен в
приёмно-качественный аппарат.
В 1968 г. женился второй раз, в браке двое детей.
В 1969 г. с работы в с. Безыменное был переведен в п. Седово.
Там работал заведующим хлебоскладами.
В 1973 г. вынужденно рассчитался, по болезни. После болезни
работал в поселковом совете, техником по благоустройству.
В 1984 г. ушел на пенсию.
05.07.2012 г. сердце ветерана остановилось.

