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Образование: Государственный центральный ордена Ленина институт физической 

культуры,  г. Москва, 1947, Доцент. Заслуженный деятель искусств РФ 

Профессор, зав. кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников. 

01.05.1979 – 31.08.2006  

 

Из автобиографии: «С Советскую армию был призван 10 ноября 1940 г. Ростокинского 

РВК г. Москва. Направлен в 1-ю мотострелковую дивизию 175 мотострелковый полк 

красноармейцем. С началом Отечественной войны с полком выехал на Западный фронт. 

Участвовал в боях под г. Орша. В июле 1941 г. был направлен в комендантский взвод 

военно-полевого строительства № 11, Западный фронт. С сентября 1941 г. учился на 

курсах младших лейтенантов при Западном фронте. В конце октября и начале ноября 1941 

г. в составе курсов участвовал в боях под г. Гжатском в качестве стрелка. Курсы окончил 

23 декабря 1941 г. в г. Владимире. Был назначен в 179 отдельный минометный батальон 4-

ой запасной стрелковой бригады, где работал в должности командира минометного взвода 

и заместителя командира минометной роты. В мае 1943 г. в связи с расформированием 

179 отдельного минометного батальона был направлен в резерв офицерского состава 

Московского военного округа в г. Владимир. В августе 1943 г. из резерва был направлен 

учиться во 2-е Ленинградское военно-пехотное училище в г. Глазов, Удмуртская АССР. В 

январе 1944 г. окончил это училище и работал в нем в должности командира взвода 

курсантов. В октябре 1944 г. был направлен учиться на Краснознаменный военный 

факультет им. В.И. Ленина при Государственном центральном ордена Ленина институте 

физической культуры и спорта, г. Москва. 20 сентября 1947 г. по окончании был зачислен 

на должность преподавателя кафедры гимнастики…». Полковник. 

Награжден: орден «Красной Звезды»; медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За боевые заслуги», «В память 800-летия Москвы», 

«30 лет Советской Армии и Флота», «В память 250-летия Ленинграда», «За безупречную 

службу» I степени, «40 лет Вооруженных сил СССР» , «50 лет Вооруженных сил СССР», 

«60 лет Вооруженных сил СССР», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941−1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», 

«За военную доблесть» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, орден 

«Отечественной войны» II степени (06.04.1985) 
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