
ГЕРОИ ТРУДА 
ТИХОРЕЦКОГО 

РАЙОНА

биобиблиографическое пресс-досье 



ББК 91.9 : 65.240
Г39

Герои труда Тихорецкого района : биобиблиографическое пресс-досье / МКУК «ТЦМБ» МО ТР; отдел информационно-
библиографической работы [сост. зав. ОИБР Черноиванова В.Н.]; отдел автоматизации библиотечных процессов
[компьютерное оформление, дизайн зав. ОАБП Чередниченко Е.Л.] – Тихорецк, 2020. – 83 с.

© Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека, 2020.



Тихорецкая земля -
это гостеприимный и щедрый уголок Кубани, 

которым дорожат и гордятся его жители. Он славится 
не только своими достижениями и красотой природы. 
Главное богатство составляют люди - талантливые, 
скромные, неутомимые труженики, чьим трудом и 

стараниями создается все самое лучшее и самое доброе.



Рядом с нами жили, живут и работают уникальные, удивительные люди
внесшие значительный вклад в развитие своей малой Родины.  Это люди труда с большой 

буквы, наше национальное достояние.  Библиографическое пособие представляет вам имена 
тружеников, которые много сделали для становления и развития Тихорецкого района, 
номинантов краевой акции «Трудовое имя Кубани». Трудовые подвиги земляков навсегда 
останутся в памяти будущих поколений. 

В ТИХОРЕЦКОМ РАЙОНЕ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ! 

Биобиблиографическое пресс-досье включает краткие биографии наших 
прославленных земляков и литературу о них. 

Материал расположен по разделам: «Герои Труда Кубани»; «Герои 
Социалистического Труда Краснодарского края»; «Поисково-просветительская 
экспедиция «Имя Кубани»; «Трудом велик и славен человек!».

Внутри разделов по алфавиту фамилий. 
Пособие адресовано широкому кругу читателей.



Герои 
Труда Кубани





Одна из трех доярок Краснодарского
края и единственная в Тихорецком районе
женщина, удостоенная высокого звания
Герой труда Кубани - Дина Николаевна
Бабенко.

Золотую звезду с гербом Краснодарского края под
номером 53 доярка Дина Бабенко из станицы Еремизино-
Борисовской Тихорецкого района получила в 2004 году за то,
что первой в хозяйстве надоила 5 тыс. литров молока с
фуражной коровы, тогда это был безусловный рекорд.



Всю жизнь Дина Николаевна
проработала дояркой в «Заре. Ко всем
трудностям, которые выпали на ее долю,
она привыкла относиться с мудростью:
мол, на все воля Господа. «Недаром говорят:
без Бога не до порога. Значит, мне было
суждено получить эту медаль. Хотя на
нашей ферме таких, как я, доярок, которые
на совесть делали свое дело, было много, и
каждая достойна высоких наград», –
говорит Дина Бабенко.

По её словам, жизнь была тяжёлая, не
до праздников, а когда вручили награду,
получила столько внимания и цветов, что
и не могла себе представить!



По её словам, жизнь была тяжёлая, не до праздников, а
когда вручили награду, получила столько внимания и
цветов, что и не могла себе представить!

В 2020 году Дине Николаевне исполнилось 70 лет.
Она вспоминает, что раньше в станице было много

детей и многие трудились наравне со взрослыми: «Мы с
десяти лет уже начинали помогать родителям, вместе с
ними работали на колхозных полях, у каждого была своя
делянка, за которую несли ответственность. И при этом
еще успевали учиться. В послевоенное время в станицах
жили бедно. Печки топили собранными с полей стеблями
сухого подсолнечника. В полях работали в любую погоду.
Ползая на коленях, прорывали свеклу, вручную
обрабатывали целые гектары».



В 17 лет Дина устроилась работать на колхозную молочно-товарную ферму.
Застала время, когда доили руками. В группе у доярки было по 20 коров, в среднем с них
она получала порядка 80–100 литров молока в сутки.

«К трем часам ночи мы уже приходили на ферму. Надо было вычистить кормушки,
обязательно вынести недоеденные остатки корма на улицу. Потом давали коровам силос
и садились за дойку пораньше, чтобы успеть к семи утра сдать молоко. Приходила
дежурная подвода на лошадях, и мы грузили на нее полные 40-литровые баллоны. То же
самое – на вечерней дойке, и так каждый день», – рассказывает Дина Николаевна.



Это позже на фермах появились транспортеры для уборки навоза, внедрили
механическую дойку. И дояркам стало немного легче, уже не приходилось таскать на
улицу полные ведра.

Своих первых и самых любимых коров по кличкам Модистка и Радистка доярка
запомнила на всю жизнь. Эти буренки были аккуратные, поэтому всегда чистые,
никогда не ложились на пол, пока под ними не уберут. И при этом доились хорошо, чем
очень радовали свою хозяйку.

В общей сложности 38 лет проработала на ферме Дина Бабенко. Ей часто
приходилось оставаться без отпуска, старалась больше заработать, так как вместе с
мужем они поднимали на ноги троих детей, строили дом.



При этом времени на себя не оставалось.
После утренней дойки женщины едва успевали
заскочить домой, как уже к восьми утра за
ними заезжала машина, везла их в поле. Ведь за
каждой дояркой еще был закреплен гектар
свеклы, за которым она ухаживала: прорывала,
полола, а потом и убирала; также работали и
на бахче.

«Мы не только доили, но и собирали
кормовую свеклу, арбузы для коров. Так было
заведено в колхозе. Все делали руками, на себе
таскали мешки, грузили их на тележки. А
потом спешили на вечернюю дойку. А там и
дома дел куча, и везде успевали. Тогда все так
работали, не я одна», – вспоминает о своих
трудовых буднях Дина Николаевна.



К советским праздникам колхозникам давали грамоты, премии, какие-то
дефицитные вещи. И люди радовались этим подаркам.

Дина Николаевна вспоминает, что подъем кубанского животноводства пришелся на
80-е годы. Тогда на колхозные фермы завезли хороших молочных коров, а в производство
начали внедряться современные технологии, кормораздатчики. До этого дояркам самим
приходилось мешками носить на себе сухие корма, замешивать их с водой и только после
этого раздавать коровам.

День, когда ей было присвоено звание Героя труда Кубани, Дина Бабенко запомнила на
всю жизнь.





Николай Константинович Лоцманов - Почетный гражданин Тихорецкого района и
председатель совета директоров ООО АПК «Кубаньхлеб».

С именем Николая Лоцманова неразрывно связано успешное развитие не только
компании «Кубаньхлеб», продукцию которой сегодня знают далеко за пределами нашего
края, но и всего агропромышленного комплекса Тихорецкого района.

Николай Константинович стоял у истоков местного самоуправления в Тихорецком
районе, развивал коммунальную сферу. Он прошел большой трудовой путь. В начале 80-х
годов возглавлял тихорецкое предприятие «Тепловые сети», затем занимал должности
заместителя председателя Тихорецкого горисполкома, первого заместителя главы
администрации города Тихорецка.



В 1994 году был назначен генеральным директором ООО «Кубань-Юнион-Бизнес»,
впоследствии переименованном в ООО «Агропромышленная компания «Кубаньхлеб»,
председателем совета директоров которой сейчас и является, специалист в области
финансово-экономических отношений; член Союза пекарей, Ассоциации хлебоприемных
и зерноперерабатывающих предприятий. Агропромышленная компания «Кубаньхлеб»
является одним из ведущих и разноплановых предприятий региона. На долю
сельхозпредприятий, которые входят в компанию, каждый год приходится весомая доля
тихорецкого каравая.



У Николая Константиновича много наград, но, наверное, самой главной является
любовь и уважение земляков.

Награды: Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации - 2003 год; медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1 степени – 2007
год; почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» - 2009 год.
Николаю Лоцманову было присвоено звание «Почетный работник агропромышленного
комплекса России».

Николай Константинович заслужил своим трудом высокое звание Героя труда
Кубани. Эту высокую государственную награду губернатор Вениамин Кондратьев вручил
нашему земляку 14 сентября 2018г. в рамках торжественного мероприятия, посвящённого
Дню образования региона.





За особо выдающийся вклад в
экономическое, социальное, духовное
развитие Кубани, укрепление
межнационального согласия и
миротворческую деятельность,
многолетний добросовестный труд
постановлением губернатора
Краснодарского края в 2004 году
Николай Васильевич Тимошенко
награжден медалью «Герой Труда
Кубани».

Родился Николай Васильевич в Ставропольском крае
в многодетной семье, там же окончил школу,
работал токарем в колхозе имени Ленина, затем
служил в погранвойсках. За особые заслуги во время
несения службы по охране государственной границы
СССР награжден медалью «За отличие в охране
государственной границы СССР».



Закончив Ставропольский политехнический институт, трудился на павловской хладобойне,
затем уже на тихорецком мясокомбинате технологом, начальником цеха, главным инженером. С
1986 года в течение 25 лет был генеральным директором ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий». Именно
в этот период тихорецкий мясокомбинат, стратегически и динамично развиваясь по всем
направлениям производства, получил широкую известность в России и далеко за рубежом. На
тихорецком мясокомбинате был построен совершенно новый, современный, уникальный и в то
время - единственный в СССР и Европе завод детских мясных консервов, завод первичной
переработки скота. Были реконструированы холодильник мясокомбината мощностью 6 тысяч
тонн мясопродуктов единовременного хранения, электроподстанция, очистные сооружения,
газопроводы, котельная, автогараж, ремонтные мастерские.



Одновременно Н.В.Тимошенко занимался строительством жилого многоквартирного 9-этажного
дома для работников мясокомбината, где 305 семей получили квартиры, обеспечивал молодых
родителей местами для их детей в новом детском садике «Журавушка», строил общежитие для
рабочих.

Привлекая на мясокомбинат лучших специалистов, Николай Васильевич Тимошенко не только
обеспечивал жильем, но и решал их многие насущные проблемы, оказывал социальную помощь. Именно в
те годы работа на мясокомбинате считалась престижной, здесь работали целыми династиями,
дорожили рабочим местом, и многие студенты, выпускники институтов стремились получить работу
на тихорецком мясокомбинате. Тимошенко никогда не скрывал, что забота о людях, искреннее и
внимательное к ним отношение непременно сказывались и на качестве производимой продукции.



На российских и международных выставках ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий»
завоевывал все самые высокие награды: 100 золотых, 40 серебряных, 25 бронзовых медалей, 5
международных наград – таков арсенал побед предприятия за качество выпускаемой
продукции.

За большой вклад в развитие пищевой индустрии в 1993 году Н.В. Тимошенко присвоено
почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ», в 1995 году была
присуждена высокая международная награда «Факел Бирмингема» (США).

Несколько лет подряд Н.В.Тимошенко был в сотне лучших руководителей России и СНГ и
становился победителем конкурса «Директор года России» и «Лучший директор СНГ».



Указом Президента от 3 октября 1997 года за заслуги перед
государством и большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами Николай Васильевич Тимошенко
награждается орденом Почета, а в 1999 году ему вручают медаль «За
выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени и признают
победителем конкурса «Менеджер года» Краснодарского края и России
в номинации «Пищевая промышленность».

За разработку и внедрение научных основ создания
высокоэффективных агропромышленных комплексов для
производства адаптированных мясных продуктов детского питания
Постановлением Правительства России Николаю Васильевичу
присуждается премия Правительства России в области науки и
техники.



В 2000 году Н.В. Тимошенко становится
обладателем Национальной общественной
премии имени Петра Великого «За большой
личный вклад в развитие теории и
практики управления экономикой и
социальной сферой предприятия» и
признается «Лучшим менеджером России».

На тихорецкий мясокомбинат за
опытом работы едут сотни специалистов
пищевой промышленности из разных
уголков страны и зарубежья.Международные семинары руководитель Тимошенко организует и проводит на высоком
уровне, и учеба специалистов многие годы на мясокомбинате была возведена в ранг
приоритетных направлений работы.

Много лет подряд тихорецкий мясокомбинат является флагманом пищевой индустрии,
добрая слава о производстве и его руководителе слывет далеко за пределами Краснодарского края
и России.



За выдающиеся 
заслуги в развитии 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 
Н.В.Тимошенко в 2002 
году присвоено почетное 
звание «Заслуженный 
работник пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Кубани».

В 2005году за 
заслуги в области 
агропромышленного

Научная деятельность 
нашего земляка также 
получила высокую 
оценку и общественное 
признание. В 1998 году, 
защитив 
кандидатскую, а затем 
в 2002 году и 
докторскую 
диссертации, 
Н.В.Тимошенко
избирается 
академиком 
Международной 
академии реальной 
экономики.

производства, большой 
личный вклад в 
перерабатывающую 
промышленность, 
активную общественную 
деятельность и
многолетний 
плодотворный труд 
приказом министра 
сельского хозяйства РФ 
Н.В.Тимошенко
награждается золотой 
медалью «За вклад в 
развитие
агропромышленного 
комплекса России».



Одновременно с работой на производстве ведет преподавательскую работу в Кубанском
технологическом университете, а с марта 1999 года – в Кубанском государственном
университете в должности старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры частной
зоотехники и свиноводства.

С 2003 года доктор технических наук, профессор Н.В. Тимошенко – заведующий кафедрой
технологии хранения и переработки животноводческой продукции факультета
перерабатывающих технологий Кубанского аграрного университета.

За укрепление научно-технической
базы Кубанского технологического
университета и подготовку
высококвалифицированных кадров для
мясной промышленности Кубани и
России в 2000 году Н.В.Тимошенко
присваивается звание «Почетный
профессор» Кубанского государственного
технологического университета.



Николай Васильевич Тимошенко - автор более 250-ти научных статей и печатных

работ, 6 монографий, около 100 учебно-методических пособий, он имеет 45 патентов на

изобретения. Под его редакцией создано 12 учебных фильмов по хранению и

переработке животноводческой продукции.

Н.В.Тимошенко – известный ученый в области индустрии детского питания, им

создана авторитетная научная школа – он подготовил 15 кандидатов наук.

В 2007 году Н.В.Тимошенко становится лауреатом Премии администрации

Краснодарского края в области науки, образования и культуры, в этом же году он

признан лауреатом Всероссийского конкурса «Профессиональная команда страны».

20 лет являлся бессменным председателем совета микрорайона №6 в юго-западной

части города, и за годы его руководства микрорайон расцвел и стал одним из лучших в

городе - благоустроены улицы и дворы, высажены деревца и кустарники в микрорайоне,

обустроены спортивные площадки...



Бесценным подарком всем
православным стал построенный
Н.В.Тимошенко (менее чем за 3 года) храм
святой блаженной Ксении Петербургской
в юго-западной части города.

За большой вклад в развитие Кубани,
духовное и культурное развитие
Тихорецка в 1998 году Тимошенко Николаю
Васильевичу присвоено звание «Почетный
гражданин Тихорецка».

Среди многочисленных наград руководителя - общественные награды РФ: орден Михаила
Ломоносова, орден Петра Великого 1-й степени, орден «За службу России» 1-й и 2-й степени, 5
золотых медалей «Лауреат ВДНХ России».



Сегодня Николай Васильевич Тимошенко является председателем совета директоров АО
«Родник» Тихорецкого района. Многие селяне знают, сколько сил вложил руководитель в
хозяйство, чтобы из отсталого и заброшенного «Родника» сделать современное хозяйство,
ставшее в последние годы одним из лучших в Тихорецком районе. Под руководством
Н.В.Тимошенко в хозяйстве внедряются новые современные технологии возделывания и
обработки почвы, приобретена новейшая техника: комбайны, тракторы, сеялки, работники
получают за свой труд достойную зарплату, пользуются всеми социальными благами и, как
результат, высокие урожаи зерновых колосовых культур.



Не случайно Тимошенко Николай
Васильевич четырежды признавался газетой
«Вольная Кубань» «Человеком года» в
номинации «Лидеры АПК» с 2004 по 2012 год.
Он – лауреат краевого конкурса «Колокола
времени. Профессионализм. Честь.
Достоинство», проводимого газетой
«Кубанские новости».





Александр Иванович Фендриков - председатель совета директоров ОАО «Тихорецкий
машиностроительный завод им.Воровского», заслуженный машиностроитель Российской
Федерации, председатель Тихорецкого филиала Краснодарской краевой общественной
организации «Герои Отечества», Почётный гражданин города Тихорецка.

Общий трудовой стаж – 54 года. Трудовую деятельность начинал плотником на
машиностроительном заводе им.Воровского. Преодолел огромный карьерный рост от
рабочего до председателя Совета директоров машзавода. Более того, именно Фендриков,
превратил некогда заштатное предприятие в гигант кубанского машиностроения,
продукцию которого сегодня знают далеко за пределами России. ОАО «Тихорецкий
машиностроительный завод» имеет более чем вековую историю. Предприятие, когда-то
образованное на базе бывших паровозоремонтных мастерских, уже около полувека является
одним из ведущих в области производства путевой техники.



С сентября 1986 года по июль 2007 года
генеральный директор ОАО «Тихорецкий
машиностроительный завод им. Воровского».

С июля 2007 года по настоящее время
председатель Совета директоров ОАО «Тихорецкий
машиностроительный завод им. Воровского».

Александр Иванович имеет пять патентов и два
свидетельства на изобретения. В 2005 году
Международная академия реальной экономики присвоила
ему звание «Человек года».



Правительственные награды, почетные звания, отраслевые награды:

- почетное звание «Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации»;

- звание «Почетный машиностроитель»;
- орден Почета;
- медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени;
- нагрудный знак «Почетный работник транспорта России»;
- почетное звание  Герой Труда Кубани.



ГЕРОИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



22 мая 1940 года Золотая медаль «Серп и Молот» учреждена
Указом Президиума Верховного Совета СССР, в целях особого
отличия граждан, удостоенных звания Героя Социалистического
Труда. Так как ранее, ещё 27 декабря 1938 года, Указом Президиума
Верховного Совета СССР было установлено звание Героя
Социалистического Труда - высшая степень отличия в области
хозяйственного и социально-культурного строительства в СССР.

Первое присвоение звания Героя Социалистического Труда в
Краснодарском крае было произведено во время Великой
Отечественной войны, 5 ноября 1943 года, паровозному машинисту
депо Армавир Северо-Кавказской железной дороги А. Х. Делову.

Самое большое количество число присвоений звания Героя
Социалистического Труда в Краснодарском крае произошло в конце
1940-х годов, когда за получение высоких урожаев передовики были
удостоены высоких званий, среди них и жители Тихорецкого района.



Бештак Татьяна Кирилловна, родилась в 1916г. - звеньевая зернового совхоза 

«Тихорецкий» Министерства совхозов СССР, Тихорецкий район Краснодарского края, 

дата присвоения - 11.02.1949г., сельское хозяйство.

Бондарева (Передистова) Пелагея Ивановна, родилась в 1926г. - звеньевая 

зернового совхоза «Тихорецкий» Министерства совхозов СССР, Тихорецкий район 

Краснодарского края , дата присвоения - 11.02.1949г., сельское хозяйство.

Бондаренко Антонина Петровна, родилась в 1915 г. - звеньевая колхоза имени 

Иванова Архангельского района Краснодарского края, дата присвоения – 10.02.1949г., 

сельское хозяйство.

Брагина Мария Ивановна, даты жизни: 23.03.1902 - 30.03.1983гг. -звеньевая колхоза 

имени Сталина, Тихорецкий район Краснодарского края,  дата присвоения -

10.02.1949г., сельское хозяйство.

Бунеев Иван Алексеевич, родился в 1913 г. - бригадир тракторной бригады 

Малороссийской МТС Архангельского района Краснодарского края, дата присвоения –

04.06.1949г., сельское хозяйство.

Гомова (Толстова) Зинаида Семёновна,  родилась в 1922г. - звеньевая колхоза 

«Красный боец», Тихорецкий район Краснодарского края, дата присвоения –

16.04.1949г., сельское хозяйство.

Кащеева Анастасия Константиновна, родилась в 1922г. - свинарка Архангельского 

зерносовхоза, Тихорецкий район Краснодарского края, дата присвоения - 22.03.1966г., 

сельское хозяйство.



Кирющенко Елена Никитична, родилась в 1912г. - звеньевая зернового совхоза 

«Тихорецкий» Министерства совхозов СССР, Тихорецкий район Краснодарского края, 

дата присвоения - 11.02.1949г., сельское хозяйство.

Кудинов Иван Карпович, родился в 1912г. - тракторист зернового совхоза 

«Тихорецкий» Министерства совхозов СССР, Тихорецкий район Краснодарского края, 

дата присвоения - 11.02.1949г., сельское хозяйство.

Левченко Антонина Владимировна, родилась в 1909 г. - звеньевая колхоза имени 

Иванова Архангельского района Краснодарского края, дата присвоения – 04.06.1949г., 

сельское хозяйство.

Леонтьева Мария Ильинична, родилась  в 1912г. - звеньевая зернового совхоза 

«Тихорецкий» Министерства совхозов СССР, Тихорецкий район Краснодарского края,

дата присвоения - 11.02.1949г., сельское хозяйство.

Малеева Нина Михайловна, родилась  в 1917г. - звеньевая зернового совхоза 

«Тихорецкий» Министерства совхозов СССР, Тихорецкий район Краснодарского края, 

дата присвоения - 11.02.1949г., сельское хозяйство.

Надеина Любовь Ивановна,  даты жизни: 04.06.1917 - 18.10.1984гг. -

звеньевая колхоза имени Фастовца, Тихорецкий район Краснодарского края, дата 

присвоения -10.02.1949г., сельское хозяйство.

Пастушков Алексей Давыдович, родился в 1912г. - бригадир тракторной бригады 

Порошинской МТС Тихорецкого района Краснодарского края, дата присвоения -

04.06.1949г., сельское хозяйство.



Сазыкина (Сысоева) Анна Яковлевна, родилась в 11.02.1923г. - звеньевая зернового 

совхоза «Тихорецкий» Министерства совхозов СССР, Тихорецкий 

район Краснодарского края, дата присвоения - 11.02.1949г., сельское хозяйство.

Ткачёв Егор Григорьевич, родился в 1911г. - тракторист зернового совхоза 

«Тихорецкий» Министерства совхозов СССР, Тихорецкий район Краснодарского края, 

дата присвоения - 11.02.1949г., сельское хозяйство.

Тыртышный Дмитрий Егорович, даты жизни: 15.06.1911 - 30.05.1998гг. - бригадир 

тракторной бригады Фастовецкой МТС Тихорецкого района Краснодарского края, дата 

присвоения - 04.06.1949г., сельское хозяйство.

Фесай Василий Прокофьевич, родился в 1911г. - управляющий отделением 

зернового совхоза «Тихорецкий» Министерства совхозов СССР, Тихорецкий район 

Краснодарского края, дата присвоения – 11.02.1949г., сельское хозяйство.

Хуртесов Николай Александрович, родился в 1924г. - тракторист колхоза имени 

Ленина, Тихорецкий район Краснодарского края, дата присвоения – 08.04.1971г., 

сельское хозяйство.

Шестак Филипп Петрович, даты жизни: 1897-1977гг. - агроном отделения зернового 

совхоза «Тихорецкий» Министерства совхозов СССР, Тихорецкий 

район Краснодарского края, дата присвоения - 11.02.1949г., сельское хозяйство.

Шинкоренко Екатерина Петровна, родилась в 1920г. - свинарка совхоза 

«Большевик», Тихорецкий район Краснодарского края, дата присвоения - 31.10.1957г., 

сельское хозяйство.



ГИТАЛОВ ВИКТОР НИКОНОВИЧ

Виктор Никонович - коренной тихоречанин. После школы учился в

ремесленном училище Ростова-на-Дону. Окончив его, начал трудовую

деятельность на заводе «Россельмаш» формовщиком.

Срочную службу проходил в Подольском районе в Подмосковье. После

армии там же остался работать -фрезеровщиком на машиностроительном

заводе, где добился большого признания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1981 года за

выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий

десятой пятилетки и социалистических обязательств Виктору Никоновичу

Гиталову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Кроме того, Гиталов награждён ещё одним орденом Ленина (19.02.1974 г.)

и орденом «Знак Почёта» (18.06.1971 г.).

В 1984 году Виктор Никонович вернулся в родной Тихорецк, работал на

заводе «Красный молот» начальником цеха по производству товаров народного

потребления.



Гиталова Валентина Егоровна

Гиталова Валентина Егоровна – прядильщица Ореховского хлопчатобумажного

комбината имени К.И. Николаевой Министерства текстильной промышленности РСФСР,

Московская область.

Родилась 27 июня 1947 года в селе Упорой Дмитровского района Орловской области в

семье крестьянина.

В трёхлетнем возрасте оставшись сиротой, до 7 лет воспитывалась родителями отца,

потом в детском доме в городе Болхове Орловской области, затем интернате, там она

окончила 9 классов.

С 1963 года работала прядильщицей на бумагопрядильной фабрике №2 в городе

Орехово-Зуево Московской области. Заочно окончила техникум, затем текстильный

институт, получив профессию инженера-технолога, но продолжала работать прядильщицей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ноября 1984 года за досрочное

выполнение заданий одиннадцатой пятилетки, выдающиеся достижения в повышении

производительности труда и проявленный трудовой героизм Гиталовой Валентине

Егоровне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и

золотой медали «Серп и Молот».

Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 9-го созыва (1975-1980гг., будучи

Локтевой), Московского областного и Орехово-Зуево городского Советов народных

депутатов, членом горкома партии.

Лауреат Государственной премии СССР и премии имени Ленинского Комсомола.

Награждена 2 орденами Ленина (30.04.1980г., 16.11.1984г.), орденом Трудового

Красного Знамени (20.02.1974г.), медалями.

В 1994 году вместе с супругом Виктором Гиталовым переехала на его родину в

Тихорецк.



КОШЕВЦОВА МАРИЯ АКИМОВНА

Даты жизни:18.05.1911 г.– 05.11.1992 г.

Родилась в 1911 году в станице Новорождественской Кавказского отдела

Кубанской области, ныне Тихорецкого района Краснодарского края, в семье

крестьянина.

Получив начальное образование, работала в сельском хозяйстве, а после его

коллективизации в конце 1920-х годов вступила в местный колхоз «Красный

боец».

После окончания войны М.А.Кошевцова работала звеньевой полеводов по

выращиванию зерновых. По итогам работы в 1948 году ее звено получило

урожай пшеницы 32,4 центнера с гектара на площади 20 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1949 года за

получение высоких урожаев пшеницы и табака присвоено звание Героя

Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и

молот» (орден Ленина № 90370; медаль № 3349).

Прожила всю жизнь в родной станице Новорождественской.



Пастушков Алексей Давыдович

Пастушков Алексей Давыдович родился в станице Терновской в 1912 году, в семье

крестьянина. После окончания школы работал в колхозе. В июне 1941 году

добровольцем ушел на фронт. С октября 1941 года принимал участие в обороне

Москвы в составе 1-й Московской стрелковой дивизии. Дальнейший боевой путь

прошел командиром отделения тяги батарей 472-го гаубичного полка 39-й армии.

После демобилизации старший сержант Алексей Давыдович Пастушков вернулся в

свою станицу и продолжил работать в Порошинской машинно- тракторной станции

(МТС), позже возглавил тракторную бригаду.

По итогам работы в 1948 году его бригадой на обслуживаемых колхозах получен

урожай пшеницы 24,5 центнеров с гектара на площади 250 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1949 года за получение

высоких урожаев пшеницы и подсолнечника при выполнении колхозами

обязательных поставок и обеспечении семенами всех культур в размере полной

потребности для весеннего сева 1949 года Пастушкову Алексею Давыдовичу

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и

Золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы тракторная бригада А.Д.Пастушкова продолжала получать

высокие урожаи зерновых. Общий трудовой стаж Алексея Давыдовича составил более

55 лет.

Награжден: орденом Ленина (04.06.1949г.), орденом Отечественной войны 2 степени

(11.03.1985г.); двумя медалями «За боевые заслуги» (22.05.1943г., 22.10.1943г.),

медалью «За трудовую доблесть» (31.10.1957г.), «За оборону Москвы» (01.05.1944г.).



Толстова Зинаида Семеновна

Зинаида Семеновна - звеньевая колхоза «Красный боец» станицы 

Новорождественской Тихорецкого района.

Родилась 24.10.1922 году в станице Новорождественской Кавказского отдела 

Кубано-Черноморской области, ныне Тихорецкого района Краснодарского края, в 

семье крестьянина.

Получив начальное образование, трудилась в местном колхозе «Красный 

боец» в бригаде полеводов по выращиванию зерновых.

После окончания войны З.С.Толстова работала звеньевой полеводов, по 

итогам работы в 1948 году ее звено получило урожай пшеницы 32 центнера с 

гектара на площади 22,5 гектара.

В последующие годы звено З.С.Гомовой (в замужестве) продолжало получать 

высокие урожаи зерновых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1949 года за 

получение высоких урожаев пшеницы и табака присвоено звание Героя 

Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

молот» (орден Ленина № 90371; медаль № 3350).



Устинова 

Матрёна Андреевна

Устинова Матрёна Андреевна – звеньевая колхоза «Красное знамя» 

Тихорецкого района Краснодарского края.

Родилась 20 марта 1922 года на территории нынешней Орловской области. 

В 1939 году семья переехала на Кубань и поселилась в Тихорецком районе. 

Матрёна Андреевна поступила работать в тракторную бригаду местного колхоза 

«Красное знамя» прицепщицей у тракториста-стахановца Карпа Мухина.

С началом Великой Отечественной войны она стала работать самостоятельно -

трактористкой, а после её окончания возглавила полеводческое звено по 

выращиванию зерновых.

По итогам работы в 1948 году звеном М.А.Устиновой получен урожай 

пшеницы 32,1 центнера с гектара на площади 20 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1949 года за 

получение высоких урожаев пшеницы и табака в 1948 году Устиновой Матрёне 

Андреевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (орден Ленина №90372, медаль № 

3351).

В последующие годы звено М.А.Устиновой продолжало получать высокие 

урожаи зерновых.

После выхода на заслуженный отдых проживала в городе Тихорецк. Умерла 2 

июня 2015 года. 

Награждена орденом Ленина (16.04.1949г.), медалями.



Хуртесов

Николай Александрович

Даты жизни:15.10.1924 - 28.08.1981 гг.

Хуртесов Николай Александрович родился в ст.Новорождественской. Его именем

названа одна из улиц в станице. Герой Социалистического труда.

Бригадир овощеводческой бригады. Указом от 21 сентября 1970 года

Президиумом Верховного Совета РСФСР присвоено почетное звание

Заслуженного Механизатора сельского хозяйства РСФСР.

Занесен в Книгу Почета ст.Новорождественской решением правления, парткома,

профкома колхоза им.Ленина от 17 декабря 1974 года за многолетний труд в

колхозе и выполнение плана продажи овощей в 1973 году и высокие результаты

работы в 1974 году.

Награжден орденом Отечественной войны и орденом «Красной звезды», а так же

множественными юбилейными медалями Победы в ВОВ.
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Поисково-просветительская 
экспедиция 

«Имя Кубани»



В 2017 году на Кубани завершилась поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани»,
цель которой – популяризация историко-культурного наследия края, жизни и деятельности
земляков, которые своими боевыми и трудовыми подвигами сделали наш регион богатым,
благодатным краем. Поисково-просветительская экспедиция охватывала исторический
период, начиная с 1937 года, и проводилась по следующим маршрутам: «Боевое имя Кубани»,
«Духовное имя Кубани», «Трудовое имя Кубани», «Благотворительное имя Кубани», «Молодое
имя Кубани». В наше пособие включены биобиблиографические материалы о тружениках, чья
трудовая доблесть составила славу нашего района. Их имена вошли в список «Трудовое имя
Тихорецкого района».



Трудовое имя 
Тихорецкого района



Воярж Владимир Казимирович
Коновалов Сергей Владимирович
Моряхина Нина Алексеевна
Сидоров Евгений Михайлович
Слюсаренко Татьяна Ивановна





Воярж Владимир Казимирович главный врач центральной городской больницы
г.Тихорецка, заведующий городским здравоохранением с 1962 по 1982 годы,
общественный деятель, депутат городского Совета г.Тихорецка 4-х созывов, член
исполкома городского Совета в течение 20 лет.

Владимир Казимирович родился 10 октября 1918 года в г.Тихорецке. Учился в
средней железнодорожной школе №34 г.Тихорецка. В 1941 году окончил Кубанский
Медицинский Институт имени Красной Армии. В июне 1941г., с началом Великой
Отечественной войны, был направлен на работу в тихорецкую железнодорожную
больницу врачом хирургического отделения, в больнице был развернут госпиталь.
Врачей не хватало, приходилось работать сутками. Затем был переведен в
госпиталь станции Кавказская, работал хирургом в Молотовской области (ныне
Пермский край).



Под руководством Воярж В.К. создана база здравоохранения в г.Тихорецке: реконструирован
корпус №1 городской больницы, построен четырехэтажный корпус городской больницы №2,
городская поликлиника, стоматологическая поликлиника, корпус инфекционного отделения,
открыт санаторий-профилакторий «Зелёная роща», филиал городской поликлиники в юго-
западной части города, городская СЭС и баклаборатория, здание станции скорой медицинской
помощи, дом санитарно-просветительной работы «Дом медиков».

Воярж В.К. - блестящий хирург-практик, за годы работы с 1941 по
1989гг. провел тысячи операций по спасению жизни людей, принимал
участие в работе нескольких Всесоюзных и Всероссийских съездов
хирургов.

Здравоохранение города Тихорецка под руководством Воярж В.К. по ведущим показателям
неоднократно признавалось лучшим в Краснодарском крае.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»; медалями: «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Борец за мир», «Ветеран труда», юбилейными
медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; он - отличник
здравоохранения СССР, отличник гражданской обороны СССР, врач высшей категории,
организатор здравоохранения высшей категории.





1947 года рождения, образование высшее, окончил с отличием
в 1973 году Ленинградский военно-механический институт.

Вся трудовая деятельность Сергея Владимировича
Коновалова связана с ОАО «Тихорецкий» машиностроительный

завод им.В.В.Воровского», он пришел на завод в 1973 году.
Сергей Владимирович прошел путь от инженера-
технолога до главного конструктора. Под его
руководством и при его непосредственном участии
создано более пятидесяти модификаций путевых машин
различного технического назначения. С начала работы в
отделе главного конструктора Коновалов активно
способствовал разработке и внедрению новых
технических решений, прогрессивных технологий,
внедрению компьютерных программ в процессы
технического творчества и решению текущих
производственных задач.



Под руководством Коновалова С.В. и при его
непосредственном участии отдел главного
конструктора проводил глубокую модернизацию
выпускаемых машин.

Он принимал активное участие в согласовании
контрактов и разработке конструкторской
документации для поставки машин зарубежным фирмам.
И завод по-прежнему сотрудничает с иностранными
поставщиками комплектующих изделий для путевой
техники.

Большое внимание Сергей Владимирович уделял
изобретательской работе, он является автором 12
изобретений, защищенных патентами РФ. Ему
присвоено звание «Заслуженный конструктор
Российской Федерации».





Более полувека Нина Алексеевна посвятила деятельности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства нашего города и внесла в его социально-экономическое развитие большой личный вклад.

Она пришла на работу в горкоммунхоз, когда ей было двадцать три. Тогда ещё не было ни
водопровода, ни канализации. Не было и уличного освещения, а дороги были выложены
булыжниками.

При непосредственном участии Нины Алексеевны
развивалось жилищно-коммунальное хозяйство города
Тихорецка. В 1964-2001 годах она работала в разных
должностях в отрасли ЖКХ города, при ней строились два
водозабора (Рощинский и Северный), проводились
водопроводные сети, производилась электрификация и

газификация города, внедрялась канализационная система, происходило благоустройство улиц и
асфальтирование дорог и тротуаров, появились первые автобусные маршруты.



В 2001 году Нину Алексеевну назначают начальником управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города. С 2011 по 2014 годы она работала инспектором управления 
ЖКХ, затем вышла на пенсию.

Нина Алексеевна работала в тесном контакте с хозяйственными руководителями и 
жителями города через квартальные комитеты и советы микрорайонов, внесла большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие Тихорецка.

Активный, грамотный хозяйственник и настоящий труженик, она никогда не была 
равнодушна к своей малой Родине.

Десятилетия своей жизни она отдала самому сложному, но такому необходимому делу –
улучшению жизни тихоречан и благоустройству родного города.

Награждена медалями «За доблестный труд», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-й 
и 2-й степени, Нина Алексеевна - «Ветеран труда» и «Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации».





Татьяна Ивановна родилась (1950г.) и выросла в Тихорецке.
Более полувека работает Татьяна Ивановна в тихорецкой типографии. Главный ее

жизненный девиз: «Все доводить до конца».
Татьяна Ивановна – Заслуженный работник культуры Кубани, Заслуженный полиграфист

Кубани, ветеран труда.
Начинала свою карьеру с ученика наборщика. Затем работала наборщиком. Была

печатником, верстальщиком, мастером. Она не только работала, но и постоянно
совершенствовала своё мастерство, училась: учёба в Московском полиграфическом техникуме по
специальности «технолог производства», затем - Новочеркасский политехнический институт
по специальности экономист. В 1980 году её назначают директором тихорецкой типографии.

Человек на своем месте – это про Татьяну Ивановну и ее работу. Помимо безупречного
выполнения своих профессиональных обязанностей она активно сотрудничает с общественными
организациями города и района. Все значимые события в общественной жизни района отмечены
её участием.





Евгений Михайлович Сидоров – историк,
журналист и краевед. На протяжении шестнадцати лет
он был главным редактором газеты «Тихорецкие вести».
Писал научно-популярные очерки о казачестве, об
истории родного края, о знаменитых тихоречанах.
Евгений Михайлович впервые в истории тихорецкого
краеведения систематизировал основные историко-
географические факты о городе Тихорецке и Тихорецком

районе на основании документов и научных работ, нашедших свое отражение в издании книг
«Земля Тихорецкая в прошлом и настоящем», «Главная часть нашей жизни», «Тихорецкое
краеведение».

Евгений Михайлович родился в Тихорецке 16 января 1953 года. Его отец, Михаил Степанович,
был инженером-конструктором на заводе имени Воровского. Мать, Елена Тимофеевна – учителем
английского языка в средней школе.



В 1970 году Сидоров окончил тихорецкую школу №34, в 1978-м -
исторический факультет Кубанского государственного университета, а
в 1992-м - отделение журналистики Северо-Кавказского социально-
политического института. В разные годы работал токарем на заводе
имени Воровского, учителем истории в школе станицы Тбилисской,
инструктором отдела пропаганды и агитации Тбилисского райкома
КПСС, заместителем редактора газеты «Прикубанские огни». В 1987
году он начал работу в должности главного редактора газеты
«Ленинский путь» (с 1991 года – «Тихорецкие вести»).

Евгений Сидоров был членом совета Тихорецкого историко-
краеведческого музея, консультантом городской и районной
администраций по вопросам истории и краеведения, биографом
конструктора Д.И.Козлова, писателя А.А.Первенцева, поэта Ю.П.
Кузнецова. Он подготовил и опубликовал более 20 исследовательских
работ: книг, брошюр, сборников, буклетов по вопросам политологии,
истории и краеведения. Главным своим достижением Евгений
Михайлович считал написание книги «Тихорецкое краеведение»,
изданной в Краснодаре в 1999 году.



Трудовое имя 
города Тихорецка



Гвоздев Валерий Иванович
Грицай Павел Трофимович
Дупленко Виктор Иванович
Ильин Вячеслав Александрович
Козлов Дмитрий Ильич





Родился 1 сентября 1944 года в Ейске. Трудовую деятельность начал сразу после школы на
стройке. Проработал после службы в армии год на судоремонтном заводе, а в 1967 году поступил в
Кубанский мединститут на лечебный факультет. В 1973 году уехал по распределению в Нижний
Тагил, где работал ортопедом-травматологом и заведующим травмпунктом.

В 1977 году приехал в Тихорецк и до 1982 года работал в травматологическом отделении
центральной горбольницы. С августа 1988 года Валерий Гвоздев работал травматологом-
ортопедом сначала в узловой больнице, а затем в поликлинике на станции Тихорецкая ОАО
«РЖД».

Валерия Ивановича, как специалиста высокого уровня знали не только в крае, но и за
рубежом. Для пациентов, которых он в прямом смысле ставил на ноги, он – Врач с большой буквы.

В 2004 году Валерию Гвоздеву присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения
Кубани».

В марте 2020 года Валерий Иванович ушел из жизни. Многие, кто знал, переживали его уход,
потому что он был не только высококлассным и заслуженным специалистом в области
травматологии и ортопедии, он был еще и хорошим человеком.





Родился в 1904 году. Работать начал учеником слесаря в Тихорецком локомотивном депо в
1919 году, но уже тогда мечтал о работе на паровозе. Благодаря его упорству мечта
осуществилась: в 1922 году он стал помощником машиниста, а в 1926-м – машинистом паровоза.
Стал ударником первых пятилеток, мастером безаварийного вождения. В 1932 году получил
звание «Лучший машинист железнодорожного транспорта СССР».

В годы войны Павел Трофимович под обстрелами и бомбежками водил поезда с грузами для
фронта. За героический труд награжден медалью «За оборону Кавказа» и медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».

Также самоотверженно он работал и в послевоенные годы, достигнув пенсионного возраста,
продолжал трудиться.

За свою трудовую деятельность Павел Трофимович Грицай был удостоен множества наград,
в том числе ордена «Знак Почета» и ордена Ленина.





Родился 22 августа 1930 года в Тихорецке. В феврале 1949 года стал учеником фрезеровщика на
паровозоремонтном заводе (ныне завод им. В.В.Воровского), а уже в апреле 1952-го его имя впервые
было занесено на заводскую Доску Почета.

Виктор Иванович стал одним из активных рационализаторов завода. Возглавляемый им
коллектив в числе первых на заводе стал бригадой коммунистического труда, а в 1980 году
признан лучшей бригадой Министерства тяжелого и транспортного машиностроения. Трудовой
стаж Виктора Дупленко на заводе более 50 лет. И более пятидесяти записей о награждениях в его
трудовой книжке. За время работы обучил более 20 молодых специалистов, многие из них
работают на предприятии и сегодня.

Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, в заводском музее его
имя значится в Книге почета.

Скончался В.И.Дупленко 20 октября 2014г.





В 2001 году Нину Алексеевну назначают начальником
управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации города. С 2011 по 2014 годы она работала
инспектором управления ЖКХ, затем вышла на пенсию.

Нина Алексеевна работала в тесном контакте с
хозяйственными руководителями и жителями города через
квартальные комитеты и советы микрорайонов, внесла
большой личный вклад в социально-экономическое
развитие Тихорецка.

Активный, грамотный хозяйственник и настоящий труженик, она никогда не была
равнодушна к своей малой Родине.

Десятилетия своей жизни она отдала самому сложному, но такому необходимому делу –
улучшению жизни тихоречан и благоустройству родного города.

Награждена медалями «За доблестный труд», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-
й и 2-й степени, Нина Алексеевна - «Ветеран труда» и «Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации».





Родился 1 октября 1919 года в городе
Тихорецке. Учился в школе №34. В 1941
году студент пятого курса
Ленинградского военно-механического
института ушел на фронт. В 1944 году
после ранения, в результате которого он
потерял руку, демобилизован, вернулся в
институт и окончил его в 1945 году. В
1946 году в Германии изучал трофейную
ракетную технику. Вернувшись, работал
инженером-

конструктором под руководством С.П.Королева. С июня 1951 года работал в ОКБ-1
Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике, (г. Калининград
Московской области), где стал ведущим конструктором баллистической ракеты Р-5 и первой в
мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Легендарная «семерка» стала не просто
очередной ракетой, это был прорыв Советского Союза в космос, открывший дорогу для
орбитальной и пилотируемой космонавтики. Положено первое звено в создание ракетно-
ядерного щита страны.



В 1958 году в Куйбышеве возглавил создание производства
знаменитых ракет Р-7 и конструкторского бюро, ставшего вскоре
одним из ведущих в стране в своей отрасли.

В 1996 году Д.И.Козлов стал генеральным директором ракетно-
космического центра «ЦСКБ-Прогресс». Созданные при его

непосредственном участии ракеты-носители и космические аппараты отличаются надежностью,
некоторые не имеют мировых аналогов.

За более чем сорок лет работы под руководством Д.И.Козлова специалистами «ЦСКБ–
Прогресс» в сотрудничестве со многими предприятиями различных отраслей промышленности
создано и сдано в эксплуатацию 8 типов ракет-носителей и 26 ракетно-космических комплексов
различного назначения.

Дмитрий Ильич Козлов – видный учёный, автор более 150 научных трудов и изобретений в
области проектирования автоматических космических комплексов и систем.

В течение многих лет Дмитрий Ильич - руководитель кафедры «Летательные аппараты»
Самарского государственного аэрокосмического университета. Под научным руководством
Д.И.Козлова выросла плеяда талантливых ученых в области ракетно-космической техники и
смежных с ней областях.



Член-корреспондент Академии наук СССР (1984г.). Доктор технических наук (1970г.).
Профессор (1968г.). Действительный член Международной академии астронавтики,
действительный член Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, действительный член
Академии технологических наук Российской Федерации (1996г.), почётный член Российской
инженерной академии, почетный член Академии навигации и управления движением Российской
Федерации.

Дважды Герой Социалистического Труда, награжден 4 орденами Ленина. Почетный гражданин
Самары и Тихорецка.

Скончался 7 марта 2009 года. Похоронен в Самаре.
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«Трудом велик и славен человек!»
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Люди труда - гордость нашего района: работники сельского хозяйства, заводчане, строители… На сайте имена тех, кем 
гордится Тихорецкий район.
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Владимир Ефимович Бажко награжден орденами Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы 3 степени. В 1971 году он 

начал работать механизатором в четвертой бригаде колхоза XX съезда КПСС станицы Фастовецкой. На какой технике только не 
работал: с СК-3 начал, потом уже до «Донов» и «Нив» дошёл. И всегда среди лучших, среди первых. Получалось, потому что 
работать хотелось, от желания и силы появлялись, дело спорилось.
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начал работать механизатором в четвертой бригаде колхоза XX съезда КПСС станицы Фастовецкой. На какой технике только 
не работал: с СК-3 начал, потом уже до «Донов» и «Нив» дошёл. И всегда среди лучших, среди первых. Получалось, потому 
что работать хотелось, от желания и силы появлялись, дело спорилось.



Антонов Николай Григорьевич

Балдинов Николай Андреевич

Бахилина Надежда Петровна

Белоцерковец Николай Иванович

Болдырев Леонид Максимович

Визерская Лидия Ильинична

Дахов Александр Петрович

Дудик Клавдия Ивановна

Дятлов Валерий Тихонович

Еремеев Николай Васильевич

Икаев Казбек Хасанович

Ильенко Матрена Петровна

Кирпиченко Александр 

Макарович Курлакова Анна Николаевна

Лукашов Сергей Владимирович

Москальченко Зинаида Максимовна

Нагнибеда Иван Павлович

Полищук Виктор Иванович

Поляков Виктор Алексеевич

Полянская Галина Ивановна

Попов Василий Иванович

Романенко Александра Федоровна

Скорохова Лидия Петровна

Сотникова Нина Михайловна

Столбовская Екатерина Михайловна

Тимошенко Николай Васильевич

Фендриков Александр Иванович

Ходченко Людмила Ивановна

Якуба Николай Алексеевич.



СЛАВА 
ГЕРОЯМ

ТРУДА!


