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Звание «Почетный гражданин города» присвоено в 2007 
году за многолетний самоотверженный труд, значительный 
вклад в развитие оборонной отрасли, выдающуюся новаторскую 
деятельность по развитию виноградарства в Сибири. 
Родился 14 сентября 1924 года в деревне Гусево 
Некоузского района Ярославской области. Окончил 
Индустриальный техникум в г. Калязин. В 1942 - 1943 гг. – 
курсант Пулеметно-минометного училища в Ярославле, с 
1943 г. участвовал в боевых действиях на Западном и 
Втором Белорусском фронтах, был тяжело ранен, войну 
закончил в Германии. 

В 1953 году приехал в Бийск, с отличием закончил Алтайский институт 
сельскохозяйственного машиностроения (ныне АлтГТУ им. И.И. Ползунова). Работал 
в ФНПЦ «Алтай», руководил  конструкторским отделом. Работы коллектива КБ были 
отмечены 75-ю авторскими свидетельствами, Государственной премией СССР, 
Премией Совета министров СССР, 35-ю медалями ВДНХ СССР. 
С начала 60-х годов занимается выращиванием и селекцией винограда. Внес большой 
вклад в агротехнику выращивания винограда в условиях Сибири. По его инициативе 
созданы опорный пункт Сибирского виноградарства в с. Сростки (совместно с НИИ 
садоводства Сибири) и Бийский центр сибирского виноградарства, известный своими 
делами в России и за ее пределами 
«Народ давно признал его сибирским виноградарем №1, так что имя человека, чьими усилиями 
начиналось превращение Бийска в центр сибирского виноградарства, уже вошло в историю 
города…». 
Награжден орденами: «Знак Почета», «Октябрьской революции», медалями: «За 
доблестный труд», «За освоение целины», знаком «Отличник охраны природы 
России» 
Умер в 2009 г. 
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