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Доктор исторических наук (1968), профессор (1968), заведующий 
кафедрой истории КПСС в ЧПИ (1968–1976). Участник Великой Отечественной 
войны. 

Окончил литературный факультет Пермского педагогического института 
(1938). Преподаватель, завуч в средней школе г. Барабинска (Новосибирская 
область). В декабре 1939 г. призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию: 
рядовой, сержант, младший командир в стрелковых частях Забайкальского военного округа. По 
окончании специальной школы офицерского состава направлен на 1-й Белорусский фронт. Участвовал в 
освобождении Польши, во взятии г. Берлина; был ранен. После демобилизации (1946) заведовал 
отделом пропаганды и агитации Металлургического райкома партии г. Челябинска, референт 
руководства металлургического завода. С 1951 г. преподавал в вузах г. Челябинска. В 1952–1955 гг. – 
старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма Челябинского педагогического института (сейчас 
– Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет), с 1955 по 1968 гг. 
заведовал кафедрой марксизма-ленинизма Челябинского медицинского института (сейчас – Южно-
Уральский государственный медицинский университет); с 1968 по 1976 гг. – в ЧПИ. 

В 1955 г. в Институте повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Борьба Коммунистической партии Советского Союза за 
укрепление братских связей советского народа с трудящимися зарубежных стран в послевоенный 
период». В 1962 г. утверждён в учёном звании доцента. В 1968 г. присуждена учёная степень доктора 
наук (тема докторской диссертации «Борьба КПСС за создание второй угольно-металлургической базы 
СССР») и звание профессора. 

Научная работа посвящена проблемам индустриализации страны, роли Урала в истории 
государства.  

Автор более 40 научных публикаций, из которых четыре монографии.  

Награждён орденом Отечественной войны I степени и медалями: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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