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         Родился 2 марта (17 февраля по ст. ст.)  в 
селе Кабачище Казанской губернии. Окончил 3 
класса Зеленодольского училища. В 1912 году  
семья переехала в Выксу. Работал с отцом в его 
мастерской, занимаясь портновским делом. С 
1917 года начал работать по найму сначала 
учеником конторщика в Рудном отделе Вык-
сунских заводов, затем конторщиком в отделе 
собеса г. Выкса, секретарём биржи труда, зав. 
секцией статистики труда выксунского уездно-
го отдела труда, зав. учстатом уездного комите-
та комсомола. В комсомол вступил 29 октября 
1919 г. Был активным комсомольцем. В 1923 г. 
по комсомольскому набору пошёл служить в 
Военно-морской флот СССР.  

 

 

  Балтфлот, 

  1925 г. 

 

 

 

 

 

           

 

         Член ВКП
(б) с октября 1925 

г. Последовательно исполнял должности уче-
ника комендора, комендора, старшины-
комендора, инструктора Политотдела бригады 
э/м Балтийского флота, помощника штурмана, 
штурмана, врид помощника командира подвод-
ной лодки, командира береговой базы подвод-
ных лодок,  

 

 

начальника отдела тыла, заместителя коман-
дира Главвоенпорта, начальника ОРСО и 
ОКОС  флота, командира Главвоенпорта, 
начальника тыла флотилии, начальника тыла 
флота.  

     В период Великой Отечественной войны 
служил в составе действующих Северного и 
Балтийского флотов, Беломорской, Волжской 
и Днепровской флотилий. После войны слу-
жил начальником тыла Северо-Балтийского 
флота. 

      

        

    

 

  

   

Награждён орденом Ленина, 3-мя орденами 
Красного Знамени, 2-мя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны I сте-
пени; медалями «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Советского Заполярья», “За побе-
ду над Германией», «30 лет ВС СССР» и дру-
гими. 

      Состоял депутатом Таллинского городско-
го Совета депутатов трудящихся первого со-
зыва 1948 г. до перевыборов 17.12.1950 г. С 
1951 года возглавлял Военно-морское интен-
дантское училище в Выборге. В августе 1953 
года присвоено звание Контр-адмирала.  

      В декабре 1956 г. уволился в запас по 
состоянию здоровья, продолжал по мере 
своих сил участвовать в общественно-
политической жизни. Был членом Ленин-
градского отделения общества по распро-
странению политических и научных зна-
ний, членом военно-научного общества Ле-
нинградского окружного дома офицеров, 
выступал с беседами, лекциями, докладами 
на кораблях, в частях гарнизона, на пред-
приятиях, учреждениях, учебных заведени-
ях города. Сотрудничал с рядом военных 
газет и журналов, для которых писал статьи 
по вопросам истории флота, обучения и 
воспитания личного состава. В 1963 вышел 
в отставку.  

         Был женат с 1926 года, имел  дочь и 
двух сыновей. Жил в г. Ленинграде.  

          

Будановы, 1951 г., Выборг 

 

      Автор статей, соавтор двух книг: «Тыл 

правого фланга» (1976) и «Суворов в Пе-

тербурге» (1978).  


