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Бирюков Николай Павлович
(доктор биологических наук)
Родился в 1924 г 28 марта в деревне Павлушата. В 1942 г закончил
Новоторъяльское педучилище и в сентябре этого же года был призван в
ряды Краснознаменского Балтийского флота.
С 28.09.1942 по 15.12.1942 гг. обучался в электромеханической
школе (отряд торпедных катеров), с 15.12.1942 по 04.03.1944 гг. участвовал
в боях под Ленинградом. 04.03.1944 г был переведен на линкор
«Октябрьская революция», на котором закончил войну. В сентябре 1946 г.
после сдачи вступительных экзаменов был принят на первый курс МГПИ
им. Н.К. Крупской (г. Йошкар-Ола).
По рекомендации Ученого совета МГПИ и сдачи вступительных экзаменов с 1 января 1951
года был зачислен в аспирантуру Зоологического института АНСССР (г. Ленинград), которую
закончил досрочно, включая и саму защиту диссертации.
После окончания аспирантуры в декабре 1953 г был направлен на работу в г. Калининград
в Балтийский филиал ВНИРО на должность зав. лабораторией ихтиологии. Позднее после
реорганизации филиала в Балтийский научно-исследовательский институт морского рыбного
хозяйства и океанографии (БалтНИРО), а затем в Атлантический институт (АтлантНИРО)
заведовал лабораторией Балтийского моря и одновременно зам. директора БалтНИРО и
АтлантНИРО по научной работе. В период работы в институте участвовал во многих научноисследовательских экспедициях в районы Атлантического океана от Норвежского и
Гренландского морей на севере, до берегов Южной Африки и Аргентины на юге.
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В 1960 году возглавил научное руководство первой промыслово-поисковой экспедиции в
составе 3 кораблей в Экваториальные воды Атлантического океана. В1962 году участвовал в
составе комиссии Министерства рыбного хозяйства Республики Куба.
В 1972 году участвовал в работе межпарламентской правительственной делегации по
установлению первых контактов с ФРГ и одновременно выступил с докладом на Всемирном
Совете Мира в г. Киль.
В 1971 году защитил докторскую диссертацию. С декабря 1976 года работал в
Калининградском Госуниверситете на должности зав. кафедры зоологии. С 1977г по 1989г
состоял в должности декана биологического факультета.
Имеет около 80 научных трудов, в том числе 3 монографии, 2 наставления по поиску и
промыслу рыб и 9 публикаций в иностранных изданиях.

Гапека Зинаида Ивановна (Царегородцева)
(кандидат биологических наук)
Родилась в 1932 году в крестьянской семье в деревне Вершинята
Новоторъяльского района. В доме всех ребятишек было шестеро.
Училась в Оршинской средней школе, затем в Новоторъяльской средней
школе, которую окончила. Училась хорошо.
После окончания школы поступила в Казанский университет на
биологический факультет. После окончания университета была
направлена работать преподавателем биологии на Дальний Восток в
город Комсомольск-на – Амуре. Там же поступила в аспирантуру. В 1971
году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Прибрежно-водная
флора и растительность нижнего Амура».
Сейчас Зинаида Ивановна живет на Дальнем Востоке. У неё тоже большая семья: дети и
внуки, все работают и учатся. А в Новоторъяльском районе живет её сестра Лебедева Галина
Ивановна, которая проработала в Центральной больнице в инфекционном отделении
медицинской сестрой. Остальные сестры и брат, Царегородцев Г.И. живут в разных уголках
России.
(из воспоминаний Лебедевой Г.И.)

Егошин Александр Яковлевич
(деятель сельского хозяйства, государственный служащий,
кандидат сельскохозяйственных наук)
Родился 9 марта 1949 года в Новоторъяльском районе. Из
семьи
колхозников.
Окончил
Больше-Нурминскую
восьмилетнюю школу, 1964 г. , Марийский совхоз техникум,
1968г., Казанский сельскохозяйственный институт, 1976г.
работал агрономом колхоза «Прогресс» Новоторъяльского
района, в 1968-1970гг служил в армии.
С 1970 главный агроном – заместитель председателя, с
1973 – председатель колхоза «Прогресс». В 1993-1997гг. глава
администрации Новоторъяльского района.
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В 1997-1998гг. директор нефтебазы «ЛУКоил» в поселке Зеленогорский Моркинского
района. В 1998-2000гг. проректор МарГУ по экономике. С декабря 2000г глава администрации
Новоторъяльского района. С января 2001 г. Министр сельского хозяйства и продовольствия
Марий Эл, первый заместитель главы Правительства. Кандидат сельскохозяйственных наук, 1991
год.
Делегат IV съезда колхозников СССР, Москва, 1987, избран членом Совета колхозников
СССР.
Депутат Верховного Совета МАССР, 1990-1993гг., член Президиума Верховного Совета.
Депутат Государственного Собрания Марий Эл, 1996-2000гг., 2000-март 2001г.
Лауреат Государственной премии МАССР, 1987г. Заслуженный работник сельского
хозяйства Марий Эл, 1993г. Награжден медалью «За трудовую доблесть», 1975г., орденом
Трудового Красного Знамени, 1979г., «Знак Почет», 1986г.
Литература:
Кто есть кто в Марий Эл. Библиографический справочник./сост. В.А.Мочаев.-Й-Ола.2002.-с.174.

Загайнов Борис Михайлович
(кандидат физико-математических наук)
Родился 3 февраля 1948 года в селе Пектубаево Новоторъяльского
района МАССР, в семье служащих. В 1955 году пошел учиться в
Пектубаевскую школу. В 1959 году вместе с родителями переезжает в
село Новый Торъял. С пятого класса учится в Новоторъяльской средней
школе.
В 1966 году окончил Новоторъяльскую среднюю школу. В этом
же году поступил В МГПИ им. Н,К, Крупской (г. Йошкар-Ола) на
физико-математический факультет. После окончания пединститута в
1971 году получил специальность учителя физики и математики и был
направлен на работу в пединститут на должность старшего лаборанта
кафедры физики.
В 1974 году поступил в очную аспирантуру Московского текстильного института.
Обучение проходил на кафедре физики. Объектом исследования являлись полимеры, которые
применялись для производства волокон. Основным методом исследования являлся метод
ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
После окончания аспирантуры в 1977 году вернулся снова в МГПИ им. Н.К. Крупской и
был зачислен на должность младшего научного сотрудника кафедры физики.
В 1984 году успешно защитил диссертацию. В 1984 году перешел работать на кафедру
общетехнических дисциплин индустриально-педагогического факультета.
За время научной работы опубликовал 18 печатных работ, в том числе 3 за рубежом, а также
несколько методических рекомендаций и указаний для студентов пединститута

Загайнов Виталий Михайлович
Родился в 1942 году в селе Пектубаево Новоторъяльского района.
В 1966 году закончил физико-математический факультет МГПИ им.
Н.К. Крупской, а в 1979 году - В
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аспирантуру при Казанском педагогическом институте.С 1966 года – ассистент, а с 1968 года –
старший преподаватель кафедры физики МГПИ им. Н.К. Крупской. Основное направление
научных исследований – изучение молекулярной подвижности в растворах методом ядерного
магнитного резонанса.
Опубликовано около 20 научных работ.

Загайнов Евгений Аркадьевич
(кандидат медицинских наук)
Родился в деревне Лоповцы. После седьмого класса поступил в
Йошкар-Олинскую фельдшерско-акушерскую школу. Окончив с
отличием и, не заезжая домой, определился в институт. В родные
Лоповцы вернулся студентом-медиком.
Шесть лет учебы на лечебном факультете. Увлечение
хирургией, научной работой не мешали Евгению Аркадьевичу
заниматься общественными делами. Получил «красный» диплом и
приглашение в аспирантуру. Но решил сначала поработать.
Женился на своей сокурснице, родился сын. Отбыли по назначению в Пензенскую
область.
Чуть позже Е.А. Загайнов закончил заочно аспирантуру и защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Изменение сывороточных протеинов при хирургических острых гнойновоспалительных заболеваний». По теме диссертации сделаны доклады на Марийской научнопрактической конференции хирургов.
В1962 году Е.А. Загайнов был принят врачом-хирургом в республиканскую больницу. В
1971 году назначен заместителем главного врача и работал в этой должности 4 года. На этом
поприще зарекомендовал себя квалифицированным специалистом, постоянно повышающим свои
медицинские познания.
С 1978 года Е.А. Загайнов работал главным хирургом Министерства здравоохранения
Марийской ССР и заведующим отделением грудной хирургии первой республиканской
больницы.
Кандидату медицинских наук Е.А. Загайнову присвоена высшая квалификационная
категория врача-хирурга. Он удостоен почетных званий «Заслуженный врач МАССР» и
«Заслуженный врач РСФСР», награжден медалью за доблестный труд.
Главное кредо этого человека в белом халате – все для укрепления здоровья людей. Ради
этой святой цели он не жалеет ни сил, ни времени. Лечит и спасает людей с полной самоотдачей,
вдумчиво, умело и профессионально.
Литература:С/Новь.-13 августа.-1994.-с.2
С/Новь.-12 марта.-1992.

Загайнов Леонид Иванович
(доктор юридических наук)
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Родился в 1925 году в многодетной семье. С семи лет остался без отца. Война застала
юношу девятиклассником. После досрочной сдачи выпускных экзаменов в январе 1943 года он
прибыл на передовую. Воевал на Волховском и Карельском фронтах. Был ранен и контужен.
Инвалидом вернулся домой. Награжден многими государственными наградами.
С отличием окончив Всесоюзный заочный юридический институт, поступил в аспирантуру
при Академии наук СССР. В 1966 году успешно защитив кандидатскую диссертацию, становится
научным сотрудником Института государства и права.
В декабре 1977 года Л.И. Загайнову присваивают ученую степень доктора юридических
наук. Много занимается законотворческой деятельностью, выступает на международных
симпозиумах. Искалеченный и больной фронтовик проработал в научном учреждении почти 30
лет. Перу Л.И. Загайнова принадлежит около 100 научных трудов. Ему присвоено почетное
звание «Заслуженный юрист РСФСР». Издан ряд его авторских книг и учебников для ВУЗов.

Захарова (Мосунова)
Серафима Петровна
(кандидат исторических
наук)
В 1935 году пошла в первый класс, училась все годы только
на отлично. В их семье было пятеро детей Серафима Петровна была
второй. В 1945 году с отличием окончила Новоторъяльское
педучилище и была назначена учительницей истории Немдинской
средней школы. В 1951 году как лучшего преподавателя переводят
на должность инспектора школ Новоторъяльского РОНО. На
протяжении пяти лет работала в РОНО, избиралась председателем
райкома профсоюза работников просвещения.
С 1956–1961 гг – завуч, директор Новоторъяльской средней
школы.
С 1961-1963 гг – ИУУ зав. кабинетом истории, географии.
Январь 1964 год МГПИ им. Н.К. Крупской кафедра истории, сначала ассистент, далее
старший преподаватель.
В 1969 году закончила аспирантуру в Москве. После защиты диссертации на тему
«рабочий класс МАССР» присвоено звание кандидат исторических наук, избрана на должность
доцента кафедры.
С 1980-1988 гг. заведовала кафедрой истории.
Награждена медалью «За трудовую доблесть», знаками «Наставник молодежи», «За
отличные успехи в работе» и знак высшей школы ССР.

Косоротов Михаил Федорович
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(кандидат экономических наук)
(1923 – 1971)
Родился в 1923 году в деревне Старый Торъял. После окончания Староторъяльской
средней школы ушел на защиту Родины. Получил тяжелое ранение и вернулся домой без правой
руки.
С 1943-1954 гг. учитель истории и директор Староторъяльской средней школы. Много
работал над повышением своей квалификации. Заочно окончил МГПИ им. Н.К. Крупской
факультет истории.
С 1954- преподаватель политэкономии в МГПИ им. Н.К. Крупской.
С 1964 года учился в аспирантуре Московского университета им. М.В. Ломоносова.
В марте 1966 защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук.
1968 – утвержден в звании доцента по кафедре политэкономии.
Опубликовал 35 работ.

Леухин Борис Дмитриевич
(кандидат педагогических наук)
Родился 12 марта 1930 года в деревне Антоново,
Масканурского сельсовета Новоторъяльского района.
В 1938-1942 года учился в Масканурской семилетней школе.
В 1942-1945 года учился в Куан-Помашской семилетней
школе, которую окончил с Похвальной грамотой.
В 1945-1948 гг. учился в Новоторъяльском педучилище,
окончил с отличием. Был принят в институт без экзаменов.
В 1948-1952 гг. учился на историческом факультете МГПИ
им. Н.К. Крупской, окончил институт с отличием.
С 1952г. работал на кафедре педагогики этого института
сначала ассистентом, затем старшим преподавателем, а с 1966 года –
доцентом.
Кандидат педагогических наук. Заслуженный деятель науки МАССР. Делегат Всесоюзного
съезда работников народного образования. В течении одного года работал советникомконсультантом в Министерстве народного образования Республики Куба.
Печатных работ около 100. Публикации в журналах «Советская педагогика», «Народное
образование», «Воспитание школьников», «Школа и производство».
Один из авторов пособий для студентов «Хрестоматия по педагогике».

Мухин Валерий Васильевич
(кандидат геологоминералогических наук)
Валерий Васильевич в 50-е годы окончил Новоторъяльскую
среднюю школу с золотой медалью и поступил в Ленинградский горный
институт. После его окончания участвовал во многих геологических
экспедициях по Волге, Уралу, Западной Сибири и Дальнему Востоку.
В.В. Мухин автор нескольких научных трудов по
разработке и эксплуатации месторождений нефти и газа.
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Пенгитов Николай Тихонович
(профессор)
Родился 28 марта 1914 года в небольшом селении Старокрещено
(Крешын Руй) в крестьянской семье. Нелегко прошли детство и юность
Николая Тихоновича. После смерти матери Анастасии Григорьевны ему
с раннего детства приходилось много работать, пастушить, поэтому в
начальную школу стал ходить лишь с 10 лет.
Получив семилетнее образование в Старом Торъяле, он
поступает сначала в Яранский педтехникум, затем в МГПИ им. Н.К.
Крупской, после успешного окончания которого в 1936 году становится
учителем русского языка и литературы, заведующим учебной частью
Маритурекской средней школы, через год переходит преподавателем в
Мари-Биляморское педучилище.
В начале 40-х годов молодого специалиста, имеющего наклонности к научноисследовательской работе, направляют в Ленинградский институт на годичные курсы по
подготовке в аспирантуру. Однако продолжить учебу ему помешала Великая Отечественная
война. После продолжительной работы в Новоторъяльском отделе образования его призвали в
армию, но вскоре по состоянию здоровья был демобилизован.
Вернувшись в республику, Н. Пенгитов стал работать директором Сернурского
педучилища, а в 1943 году ему была предложена должность заведующего кафедрой марийского
языка и литературы пединститута.
Но тяга к науке и стремление к всему новому все таки берут верх, и он на 3 года уехал в
Ленинград, в аспирантуру. Успешно защитив диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук, снова вернулся в родной институт. В должности заведующего
кафедрой МГПИ и директора МарНИИ, куда он был переведен в 1956 году для укрепления
руководства и где проработал до 1960 года.
Известный языковед ушел из жизни 3 октября 1994 года, но научные исследования,
традиции нашего земляка и поныне служат надежной опорой и высоким ориентиром для
молодого поколения марийских филологов.
Литература:
Б. Егошин, Щедрый талант профессора.-С/Новь.-1999.-27 августа.- с.7
Марийская правда. – 1994. – 24 марта. – с.5
Марий Эл: время, события, люди. – Й-Ола. – 1993.-с.18

Петухова Лидия Андреевна
(кандидат филологических наук)
Родилась 20 января 1936 года в деревне Пактеково
Новоторъяльского района. В 1959 году окончила отделение русского языка
и марийского языка и литературы историко-филологического факультета
МГПИ им. Н.К. Крупской.
В 1977-1984 гг. была научным сотрудником МарНИИ . Написала
кандидатскую диссертацию и в 1981 году защитила ее на
специализированном Совете при Тартуском университете. Научные
интересы Лидии Андреевны связаны с проблемами словосочетании в
марийском языке. На эту тему ею опубликовано более десятка статей.
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Полянин Александр Яковлевич
(кандидат технических наук)
Родился в 1929 году. Окончив среднюю школу в селе Пектубаево в
1947 году Полянин А.Я. поступил учиться в МГПИ им. Н.К. Крупской на
физико-математический факультет, после окончания которого в 1951 году
был направлен на работу в Пектубаевскую среднюю школу в качестве
учителя физики и математики старших классов, где и работал до сентября
1960 года, был награжден Почетной грамотой Министерства просвещения
МАССР.
С сентября 1960 года Полянин работает в Марийском
политехническом институте им. А.М. Горького. Сначала заведующим лаборатории кафедры
физики, затем ассистентом кафедры высшей математики. В 1964 году поступил в аспирантуру
при кафедре водного транспорта леса и гидравлики МарПИ им. А.М.Горького и успешно окончил
ее в 1967году. После окончания аспирантуры работает на кафедре водного транспорта леса и
гидравлики, ассистентом, старшим преподавателем и с марта 1970 года – доцентом.
В1969 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук, а в 1971 году решением Высшей Аттестационной Комиссии утвержден в
ученом звании доцента по кафедре «Водный транспорт леса и гидравлики».
В 1973 году – назначается заместителем декана лесоинженерного факультета, в 1974 году
избирается деканом лесоинженерного факультета, работал в этой должности до 1978 года.

Семенов Николай Артемьевич
(кандидат педагогических наук)
Родился в 1929 году. С 1948-1963 гг. работал учителем физики и
математики в Пектубаевской средней школе.
С 1963 года работал на кафедре педагогики.
В 1972 году был переведен в университет на заведование кафедры
педагогики и психологии.
В 1982 году переведен на вновь открытый дошкольный факультет
в качестве декана.
Семенов Н.А. кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный
деятель науки, отличник народного просвещения.
Торощин Павел Алексеевич
(кандидат технических наук)
Родился 12 февраля 1910 года в семье крестьянина. В 1926 году
поступил и в 1930 году окончил Нартасский сельскохозяйственный
техникум. После окончания техникума в течении 5-и лет работал в качестве
агронома в различных организациях. В 1935 году с целью для подготовки в
институт поступил на четвертый курс рабфака в город Гатчина, который
окончил в 1936 году.
В 1936 году поступил в Ленинградский Политехнический институт
им. М.И.Калинина, который окончил в 1946 году.
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После окончания института был направлен работать на предприятии п/л 732а в город
Ленинград, где работал в должности инженера и старшего инженера до 1952 года. В 1952 году
был назначен начальником лаборатории. В этой должности работал до июня 1963 года.
За время работы на предприятии п/л 732а занимался разработкой металлобумажных
конденсаторов и вакуумных испарений металлов. За это время написал 4 статьи и подготовил
рукопись книги «Металлобумажные конденсаторы», которая вышла в 1965 году.
В 1955 году подготовил и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук.
С июля 1963 по октябрь 1969 гг. был начальником физического отдела Конструкторского
Бюро электронной технологии.

Царегородцева Алевтина Ивановна
(кандидат медицинских наук)
Родилась в 1940 году в семье крестьянина в деревне Вершинята
Новоторъяльского района. В семье
было шестеро детей, трое из них кандидаты наук.
После окончания Оршинской средней школы поступила в
Московский медицинский институт, который окончила с отличием по
специальности врач-педиатор.
После окончания института поступила в аспирантуру. Защитив
кандидатскую диссертацию, была направлена в Воронежский
медицинский институт, в котором преподавала педиатрию.
Сейчас Алевтина Ивановна живет в городе Воронеж. Сын
(Александр) кандидат медицинских наук, работает хирургом, дочь (Наталья) работает врачом. На
родине осталась только одна сестра, Лебедева Галина Ивановна.
(из воспоминаний Лебедевой Галины Ивановны)
Царегородцев Геннадий Иванович
(доктор философских наук)
Родился в 1930 году (по документам 1931г) в деревне
Вершинята Новоторъяльского района – советский философ,
доктор философских наук (1964), профессор 1965 г.
После окончания МГПИ им. Н.К. Крупской (1951г.) и
аспирантуры в Московском государственном педагогическом
институте В.И.Ленина (1954г.) был ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом и исполняющим обязанности зав.
кафедры философии 2-го ММИ с 1962г., заведующий кафедры
философии АМНСССР.
В 1964 году защитил докторскую диссертацию на тему
«Диалектический материализм и медицина».
Г.И.Царегородцев автор более 300 научных работ, в том числе ряда монографий,
посвященных философским и социальным вопросам медицины, проблемам медицинской этики,
критике реакционных теорий медицины и здравоохранения.
Г.И.Царегородцев участвует в разработке философско-социальных и этикодеонтологических проблем медицины в нашей стране совместно с учеными и специалистами из
стран социалистического содружества.
За работу «Общество и здоровье человека» Г.И.Царегородцев удостоен премии им.
Н.А.Семашко АМНСССР (1974г.).
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Г.И.Царегородцев – член редакционной комиссии, редактор редотдела «Философские
вопросы биологии и медицины» БМЭ.
Г.И.Царегородцев вел большую общественно-политическую работу, являясь членом ВЦСПС,
председателем комиссии ВЦСПС по социальному страхованию и охране здоровья трудящихся,
председателем Советского национального комитета Международной медицинской ассоциации по
изучению условий жизни и здоровья, председателем секции «Социология медицины» Советской
социалистической ассоциации.
Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.
Около сорока лет заведует кафедрой философии в Российской Академии медицинских
наук. Около семидесяти раз выезжал за границу (США, Канада, Англия, Франция, Германия,
Италия, Австрия, Швеция, Индия, Япония,…).
В настоящее время проживает в городе Москва.
Литература:
А.Васинов, Труженик науки.-С/Новь.-1969.-27 марта.
Большая медицинская энциклопедия. - том 27.-с.416

Целищев Павел Федорович
(кандидат филологических наук)
Родился в сентябре 1925 года, деревня Вершинята
Оршинского сельского совета Новоторъяльского района. В 1942
году окончил Староторъяльскую среднюю школу.
В январе 1945 года был призван в армию, прослужил более 14
лет. Участвовал в войне с империалистической Японией. Воинское
звание подполковник.
1957 году, в связи с сокращением Вооруженных сил,
демобилизовался. В этом же году поступил в Шуйский
педагогический институт. Был Ленинским стипендиатом.
После окончания учебы в 1962 году был оставлен работать
преподавателем института. С тех пор его судьба связана с Шуйским
пединститутом. Окончил аспирантуру и защитил диссертацию на
тему «Идеологическая работа ивановской областной партийной
организации в годы Великой Отечественной войны». Имеются статьи по данной теме и по
вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. Долгое время заведовал кафедрой, был
ректором института, затем в связи с пенсионным возрастом занимал должность доцента.
Чемоданов Виктор Иванович
(кандидат физико-математических наук)
Родился 26 января 1934 года в деревне Кабашнур
Новоторъяльского района. В 1945 году окончил Кужнурскую
начальную школу, в 1948 г – семь классов Новоторъяльской
средней школы, в 1952 году - Новоторъяльское педучилище.
С 1952 по 1954 гг. работал учителем математики
Абаснурской семилетней школы, а затем Ронгинской средней
школы.
С1954 по 1959 гг. студент физико-математического
факультета МГПИ им. Н.К.Крупской.
С 1959 по 1961 гг. – учитель математики Табашинской
средней школы Оршанского района.
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С 1961 по 1965 гг. – старший преподаватель кафедры математики МГПИ им.
Н.К.Крупской.
С 1965 по 1968 гг. аспирант кафедры математического анализа Казанского
государственного педагогического института, с 1968 по 1976 гг. – старший преподаватель, затем
доцент кафедры математического анализа МГПИ им. Н.К.Крупской, с 1977 по 1986 гг. – зав.
кафедрой математического анализа и теорий функции, с 1988 проректор по учебной работе
МарГУ.
Кандидат физико-математических наук с 1970 года, доцент с 1973 г.
В настоящее время проживает в г. Йошкар-Ола.
Чучалин Иван Федорович
(кандидат физико-математических наук)
Родился 12 июля 1934 года в деревне Чернозелье Новоторъяльского
района МАССР. После окончания Сухореченской начальной школы
учился в Шаваржаковской семилетней школе Кировской области. После
ее окончания в 1949 году поступил в Новоторъяльское педучилище.
Окончив его в 1953 году, был направлен в Сухореченскую семилетнюю
школу учителем математики и физики. С 1955 по 1960 гг. учился на
физико-математическом факультете МГПИ им. Н.К.Крупской.
С 1960-1963 гг. работал учителем физики в Новоторъяльской
средней школе. В 1963 году был зачислен на должность ассистента
кафедры физики Марийского пединститута.
С 1966 по 1969 гг. учился в аспирантуре при кафедре молекулярной физики Казанского
университета. После окончания аспирантуры возвратился на кафедру физики Марийского
пединститута в должности старшего преподавателя.
В октябре 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование
вибрационного горения диффузионно-кинетического факела».
В 1973 году присвоено ученое звание доцента.
С 1975-1985 гг. заведовал кафедрой физики Марпединститута. За время работы до февраля 1989
года выполнил 12 научно-исследовательских работ на условия хозяйственного договора по закону
промышленных предприятий страны, опубликовал 68 работ. В 1984 году присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки МАССР», награжден знаками «Изобретатель СССР»,
«Отличник народного просвещения», «За отличные успехи в работе области высшего образования
СССР»,«Победитель социалистического соревнования. С естественно-научных знаний
правлением Всесоюзного общества», отмечен знаком «За активную работу». награжден двумя
грамотами Министерства просвещения СССР.
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