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Родился 30 октября 1923 года в селе Покрово-Киреево (ныне Кума-

чево) Старобешевского района Донецкой области в семье учительницы 

младших классов и работника потребительской кооперации (счетовода-

бухгалтера). 

После окончания в 1941 г. средней школы №26 г. Сталино (ныне До-

нецк) 9 июля того же года был призван в ряды Красной армии и зачислен 

курсантом Харьковской военно-авиационной школы стрелков-

бомбардиров, а после ее расформирования (находившейся уже в г. Канск 

Красноярского края) был направлен на учебу в Сумское артиллерийское 

училище им. М.В. Фрунзе, находившееся в г. Ачинске Красноярского края, 

которое успешно закончил в декабре 1942 года. 
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С января по март 1943 гг. – командир огневого взвода артполка  Пер-

вой Гвардейской воздушно-десантной дивизии, а с марта 1943 и по март 

1947 гг. – командир огневого взвода, командир взвода управления батареи 

1000-го истребительно-противотанкового артиллерийского Кировоград-

ского полка, 18-го Знаменско-Будапештского орденов Суворова и Кутузо-

ва танкового корпуса, 5-й Гвардейской танковой армии. 

В боевых действиях принимал участие на Степном, Втором и Треть-

ем Украинских фронтах. Был участником танкового сражения под Прохо-

ровкой  12 июля 1943 г., участвовал в освобождении Украины (Харьков-

ская область, бои по ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки 

немцев). 22 августа 1943 г. в 6 км от Харькова получил тяжелое ранение, 

до января 1944 г. находился на излечении в полевых и эвакогоспиталях (г. 

Бобров Воронежской области). Принимал участие в боевых действиях на 

территории Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии.  

Награжден двумя орденами «Красная Звезда», медалями: «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945г.г.».  

 

В 1951 г. окончил с отличием истфак Сталинского педагогического 

института, а в 1952 г. – годичные курсы при Киевском госуниверситете им. 

Т.Г. Шевченко и с 1952 по 1993 гг. работал в вузах: 1952-1959 гг. – Ста-

линский пединститут, 1965-1993 гг. – Донецкий институт советской тор-

говли в должности проректора вуза, преподавателя, заведующего кафедрой 

истории КПСС, доцента. В августе 1985 г. Указом Президиума Верховного 

Совета Украины удостоен почетного звания «Заслуженный работник выс-

шей школы Украины». 

Кандидат исторических наук, доцент.  

В 2003 г. Указом Президента Украины Л.Д. Кучмы как председатель 

Совета ветеранов ДонНУЭТ был удостоен наград – ордена «Богдан 

Хмельницкий» III степени и медали «Захиснику Вітчизни». 




