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В Тихорецком районе есть люди, скромные и

незаметные, с чистым сердцем и с огромной

душой, о которых хочется рассказать всем.

Хочется, чтобы ничего не исчезло бесследно,

чтобы осталась память в наших сердцах о

людях, оставивших значимый след в истории

нашего города и района.

Звание «Почетный гражданин Тихорецкого

района» учреждено 10 июля 1964 года и

присваивается в целях признания выдающихся

заслуг граждан перед муниципальным

образованием Тихорецкий район, поощрения их

деятельности в интересах муниципального

образования Тихорецкий район.

Основаниями для присвоения звания

«Почетный гражданин» являются:

- проявление мужества и героизма во благо

Российской Федерации, Краснодарского края

или муниципального образования Тихорецкий

район;

- значительный вклад в социально-

экономическое, культурное и духовное развитие

муниципального образования Тихорецкий район

в связи с эффективной хозяйственной, научной,

культурной, политической, общественной или

иной деятельностью.



Пособие «Почетные граждане Тихорецкого

района» создано с целью сохранения памяти о

людях, удостоенных высокой награды, для

приумножения знаний об их жизни и

деятельности.

В библиографическом пособие представлены

вам имена, чей жизненный опыт и знания

передаются из поколения в поколение, о людях

интересной судьбы, которые прославили своим

трудом свою малую родину.

Каждому из почетных граждан в пособии

отведен отдельный блок, в который входят

биографическая справка, сведения о достижениях

и награждениях, фотография почетного

гражданина, а также литература.

Пособие адресовано широкому кругу

читателей.



Ананьева 
Лилия 

Фёдоровна



Родилась 12 ноября 1940 года, г. Евлах

Азербайджанская ССР.

Образование - высшее профессиональное,

Луганский государственный медицинский

институт, врач.

Большую часть жизненного пути Лилия

Федоровна посвятила работе, направленной на

развитие здравоохранения в Тихорецком

районе! Еѐ всегда отличало исключительное

трудолюбие, чувство ответственности и долга,

настойчивость и мудрость!

Еѐ профессионализм, доброту,

человечность, грамотное и теплое отношение к

больным отмечают все, кто знаком с ней,

обращался за врачебной помощью. Ананьева

Лилия Фѐдоровна неоднократно избиралась

депутатом сельского, районного Советов.

Имеет многочисленные Почетные грамоты.

Имеет почетное звание «Заслуженный

работник здравоохранения.

Лидия Фѐдоровна проживает в

Архангельском сельском поселении.



НАГРАДЫ: 

Медаль «За трудовое отличие» - 1978 год; 

Медаль «Ветеран труда» - 1988 год.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 17.09.2002 года. 



Литература

1. Ананьева Лилия Фѐдоровна. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php (дата обращения 03.04.2021).

2. Ананьева Лилия Фѐдоровна. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php (дата обращения 03.04.2021).

3. Ананьева Лилия Фѐдоровна. – Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 03.04.2021).

4. Масляник, А. В Тихорецком районе

поздравили уважаемого ветерана : Лилии

Ананьевой из посѐлка Малороссийского

исполнилось 80 лет / А.Масляник. – Текст :

электронный. – URL:

http://тихвести.рф/news/v_tikhoreckom_rajon

e_pozdravili_uvazhaemogo_veterana/2020-11-

13-16021 (дата обращения 03.04.2021).



Астапов 
Михаил 
Борисович



Родился 28 октября 1959 года в городе

Тихорецке.

В детстве хотел стать авиаконструктором, а в

юности Михаила больше увлекала экономика.

Окончил гимназию №6.

В 1977 году устроился работать на Тихорецкий

завод химического машиностроения «Красный

Молот».

В 1983 году окончил Кубанский

государственный университет, получив

специальность географа. После университета в

течение трех лет Михаил Борисович преподавал

на кафедре экономической и социальной

географии КубГУ.

С 1986 по 1987 год Михаил Борисович работал

учителем географии, совмещая с должностью

заместителя директора по учебно-воспитательной

работе краснодарской школы №61.

С 1987 года занимал должность инспектора

отдела образования Советского райисполкома

Краснодара.



С 1989 года Астапов работает в

департаменте образования и науки

Краснодарского края, где прошел путь от

специалиста до руководителя.

Начиная с 17 апреля 2013 года Михаил

Борисович Астапов, занимает должность

ректора Кубанского государственного

университета. Является заместителем

председателя Совета ректоров вузов

Краснодарского края и Республики Адыгея.

Михаил Астапов имеет ученую степень

кандидат педагогических наук.

Входит в состав Президиума Российской

академии образования, коллегии министерства

образования и науки Краснодарского

края, Общественного совета при ГУ МВД по

Краснодарскому краю и совета при

министерстве образования и науки

Краснодарского края, комиссии при главе

администрации Краснодарского края по

формированию и подготовке резервов

управленческих кадров; является вице-

президентом краевой федерации гандбола.



Отличник народного образования (1989).

Заслуженный учитель Кубани (1999).

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 30.05.2019 года.



Литература

1. Астапов Михаил Борисович. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/novosti/novosti-

rayona.php?ELEMENT_ID=43350 (дата

обращения 06.04.2021).

2. Федулова, П. Главный факелоносец
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событием в Краснодаре стала эстафета

олимпийского огня, прибывшая 4

февраля в столицу Кубани / П.Федулова.

– Текст : электронный. – 2014. – URL:

http://тихвести.рф/news/glavnyj_fakelonose

c_kubgu_nash_zemljak/2014-02-12-4366

(дата обращения 06.04.2021).

3. Астапов Михаил Борисович. – Текст :

электронный. – 2018. – URL:

https://rus.team/people/astapov-mikhail-

borisovich (дата обращения 06.04.2021).



Багаева
Людмила 

Дмитриевна



Родилась 8 апреля 1946 года.

Людмила Дмитриевна прошла путь от старшей

пионерской вожатой до Заслуженного учителя

России. Опыт работы с молодежью приобрела,

работая инструктором отдела учащейся молодежи РК

ВЛКСМ и Тихорецкого райисполкома. Но по-

настоящему реализовать свою неиссякаемую энергию

и разностороннюю эрудицию она смогла, став

директором школы № 2 г.Тихорецка.

В 2001 году, на базе СОШ № 2 по инициативе

Багаевой была создана экспериментальная площадка

по духовно-нравственному воспитанию. Благодаря

умелому руководству директора Людмилы Багаевой,

СОШ № 2 в 2008 году была признана «Лучшим

образовательным учреждением» в рамках

приоритетного национального проекта

«Образование».

За добросовестный труд Людмила Дмитриевна

удостоена высоких наград. Но самые дорогие из них -

это благодарные слова выпускников и их родителей.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 24.06.2021 года. 



Литература

1. Александрина, А. Юбилей

Заслуженного учителя Российской

Федерации / А.Александрина. – Текст

электронный. – URL:

http://тихвести.рф/news/jubilej_zasluzhe

nnogo_uchitelja_rossijskoj_federacii/2016

-04-10-7120 (дата обращения

30.06.2021).

2. О присвоении звания «Почетный

гражданин Тихорецкого района»

Багаевой Людмиле Дмитриевне. –

Текст электронный. – URL:

http://тихсовет.рф/upload/iblock/b93/Res

henie-_-245.pdf (дата обращения

30.06.2021).



Балдинов
Николай 
Андреевич



Родился 17 декабря 1936 года в станице

Новорождественской Тихорецкого района

На его детство выпали тяжѐлые военные годы,

и оккупация.

Получив среднее образование, в 1954 году

Николай Балдинов поступает в Тихорецкую

дорожно-техническую школу и через год получает

квалификацию машиниста передвижных

электростанций. Вскоре его призвали на службу в

армию и послали служить на Дальний Восток.

Вернувшись домой, устраивается на работу в

родной колхоз имени Ленина, а затем поступает в

высшее учебное заведение и заканчивает

факультет механизации Кубанского

сельскохозяйственного института.

В 1963 году Балдинов вновь возвращается в

колхоз, где с тех пор и работает на инженерных

должностях.

В 1994 году был избран депутатом

Законодательного Собрания края, работал

председателем комитета на освобожденной основе.

Проживает в Новорождественском сельском

поселении.



НАГРАДЫ:  

Два ордена Трудового Красного Знамени, 

Орден «Знак Почѐта»;  

Золотая медаль первой степени  «За вклад в 

развитие Кубани»; 

Серебряная медаль Петра Великого.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района»

присвоено 06.08.2004 года.



Литература

1. Рыженко, О. Во имя большой и малой

Родины / О.Рыженко. – Текст :

электронный. – 2012. – URL:

http://тихвести.рф/news/vo_imja_bolshoj_i_
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обращения 14.04.2021).
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обращения 14.04.2021).

3. Балдинов Николай Андреевич. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-
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обращения 14.04.2021).

4. Балдинов Николай Андреевич. – Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 14.04.2021).



Бахмат
Николай 

Макарович



Родился 10 октября 1930 года станице Юго-

Северной.

В 1962 году окончил Брюховецкий

техникум, механическое отделение, техник-

механик.

В 1970 году окончил Кубанский

сельскохозяйственный институт,

агрономический факультет, ученый агроном.

1950-1953 гг. – служба в рядах Советской Армии.

Ветеран Великой Отечественной войны.

С1972-1974 гг. - директор мясосовхоза

«Тихорецкий».

С 1974-1977 гг. - государственный инспектор

по заготовкам сельскохозяйственных продуктов,

С 1977-1983 гг. – директор Тихорецкой

семеноводческой станции по травам; 1983-1991

гг. - начальник комбината коммунального

хозяйства г. Тихорецка; 1991-1993 гг. - мастер,

начальник участка коммунальной службы

станицы Фастовецкой; 1993-1995 гг. -

заместитель директора АОО «Юг».



НАГРАДЫ: 

Юбилейная медаль «За  доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» - 1970 год;  

Медаль «За трудовое отличие» - 1971 год; 

Медаль «За доблестный труд в ВОВ» 1941-1945 гг. –

1971 год; 

Юбилейная медаль  «50-лет Победы в ВОВ 1941-

1945гг.»; 

Почетная грамота за долголетний добросовестный 

труд» - 1990 год. 

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 06.08.2004 года.



Литература

1. Бахмат Николай Макарович . – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-

svedeniya/pochetnye-zhiteli.php (дата

обращения 15.04.2021).
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обращения 15.04.2021).



Березная
Галина 

Семёновна



Родилась 13 апреля 1940 года в поселке

Гайдук, Новороссийского района.

В 1967 год окончила в г. Краснодаре

Кубанский сельскохозяйственный институт

по специальности плодоовощеводство и

виноградарство. Присвоена квалификация-

ученый агроном.

С 1957 года начала свою трудовую

деятельность ленточницей в прядильном цехе

на фабрике «Марксист».

С 1967-1969 гг. – лаборант пункта

переработки фруктов и овощей в Тихорецком

зерносовхозе.

С 1969-1981 гг. – бригадир плодоводства.

С 1981-1995 гг. - управляющая отделения

№5 Тихорецкого зерносовхоза.

С1995-1997 гг. – начальник штаба

Гражданской Обороны с совмещением

инженера по технике безопасности.

Проживает в Парковском сельском

поселении.



Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 06.08.2004 года. 

НАГРАДЫ:

Медаль « За трудовую доблесть» - 1976 год; 

Золотая медаль «За доблестные успехи в 

развитии народного хозяйства СССР» - 1983 год.



Литература

1. Березная Галина Семеновна. – Текст :

электронный. – URL:

https://admparkovskoe.ru/pochetnye-

zhiteli.html (дата обращения 15.04.2021).

2. Березная Галина Семеновна. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-

svedeniya/pochetnye-zhiteli.php (дата

обращения 15.04.2021).



Бочтарёва
Татьяна 
Алексеевна



Родилась 29 мая 1953 года в Крымске,

вскоре семья переехала в Тихорецкий район,

где проживала до 17 лет.

С детства участвовала в

самодеятельности, сначала в школьных

кружках народного творчества, затем - в

районном Доме культуры.

Настоящую славу Татьяне Бочтарѐвой

принесли знаменитые «Варэнычки»,

записанные в Тихорецком районе. Эта песня

стала для нашей землячки воистину

судьбоносной и сделала еѐ настоящей

знаменитостью, визитной карточкой

Государственного Кубанского казачьего хора.

Без нее не обходился ни один концерт.



20 лет Татьяна Алексеевна была

солисткой кубанского казачьего хора.

В 1997 году на базе Кубанского казачьего

хора был создан новый творческий коллектив

-ансамбль казачьей песни «Казачья душа». Его

художественным руководителем стала тогда

уже не просто солистка, а народная артистка

России, заслуженная артистка Украины

Татьяна Бочтарева.

Проживает в г. Краснодаре.



НАГРАДЫ:

Почѐтная грамота Украины –1988 год; 

Медаль «За вклад в развитие Кубани –

60лет Краснодарскому краю»  II степени –

1997 год.

ЗВАНИЯ:

Заслуженный артист РСФСР – 1987 год;

Народный артист РФ – 1994 год; 

Заслуженный артист Украины – 1999 год.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 24.09.1999 года.



Литература

1. Кравец, Т. Птица большого полѐта из

Тихорецкого района / Т.Кравец. – Текст :

электронный. – 2016. – URL:
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(дата обращения 16.04.2021).

2. Васильченко, О. Татьяна Бочтарева:

«Каждый день стараться быть лучше себя»

: казачья душа и секрет успеха примы /

О.Васильченко. – Текст : электронный. –

2013. – URL:

https://kuban.mk.ru/articles/2013/06/12/86832

4-tatyana-bochtareva-kazhdyiy-den-staratsya-

byit-luchshe-sebya.html (дата обращения

16.04.2021).

3. Бочтарева Татьяна Алексеевна. - Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-

svedeniya/pochetnye-zhiteli.php (дата

обращения 16.04.2021).



Братков 
Николай 
Федорович



Родился 2 января 1936 года станица Алексеевская

Тихорецкого района.

С 1950-1954 гг. – обучение в Кропоткинском

педучилище, учитель начальных классов и

воспитатель детских домов, в городе Кропоткин.

С 1958-1962 гг. – обучение в Бухарском

государственном пединституте им.Орджоникидзе,

учитель истории.

С 1955-1958 гг. - служба в Советской армии.

954-1959 гг. – учитель русского языка, средняя

школа им. Кирова, Узбекистан.

1959-1964 гг. – заведующий райметодкабинетом.

1964-1969 гг. – учитель истории, школа № 37,

станица Алексеевская.

1969-1972 гг. - секретарь парткома колхоза

им.Мичурина.

1972-1986 гг. – директор школы № 37, станица

Алексеевская.

Принимает активное участие в общественной

жизни поселения и патриотическом воспитании

молодежи. Автор книги «Алексеевская и

Алексеевцы», буклетов, посвященных юбилейным

датам истории станицы. Проживает на территории

Алексеевского сельского поселения.



НАГРАДЫ:

Медаль «За трудовое отличие»;

Медаль «Ветеран труда»;

Медаль  «Заслуженный учитель Кубани». 

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 06.08.2004 года.



Литература

1. Братков Николай Федорович. - Текст :

электронный. – URL: http://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 21.04.2021).



Визерский
Алексей

Николаевич



Родился 25 марта 1938 года в городе Городище,

Черкасская область, Украинская республика.

16-летним юношей он отправился на освоение

целинных земель. Несмотря на тяжелые жизненные

условия, холод, непогоду, молодость и задор

помогали Алексею. Он был инициатором

строительства клуба, даже написал письмо Хрущеву

с просьбой помочь стройматериалами. И уже через

месяц получил положительный ответ.

По приезде в Тихорецк пригодилась освоенная

на целине профессия – на втором отделении

зерносовхоза «Тихорецкий» Алексей Николаевич

работал шофером. Вскоре его избирают секретарем

комсомольской организации. Через три года, после

службы в армии, в звании сержанта возвращается в

совхоз, продолжает работать шофером.

Затем он решил попробовать себя в сфере

торговли. Зарекомендовав себя грамотным

специалистом, был председателем районного

потребительского общества, председателем райкома

профсоюзов, ответственным работником по

строительству и техническим вопросам.

С 1959 года проживает на территории

Парковского сельского поселения.



НАГРАДЫ:  

Значок ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель»; 

2 медали: «За трудовое отличие» ; «За освоение целинных 

земель». 

Еще трижды Алексей Николаевич был удостоен медалей 

«За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», 

Памятная медаль к 50-летию освоения целины. 

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 14.09.2006 года.



Литература

1. 25 марта 82-й День рождения отметил

Визерский Алексей Николаевич. – Текст

: электронный. - 2020. – URL:

https://admparkovskoe.ru/novosti/7087-25-

marta-82-j-den-rozhdeniya-otmetil-

vizerskij-aleksej-nikolaevich.html (дата

обращения 16.04.2021).

2. Визерский Алексей Николаевич. – Текст

: электронный. – URL:

http://www.admin-tih.ru/o-

rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php (дата обращения 16.04.2021).

3. Визерский Алексей Николаевич. – Текст

: электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 16.04.2021).



Гончаров 
Александр 
Иванович



Родился 7 июня 1954 года в станице

Хоперская, Тихорецкого района.

В 1971 году закончил Ладожское сельское

профессионально – техническое училище №

15, по профессии тракторист – машинист

сельскохозяйственного производства.

1971 - 1972 - подменный скотник отделения

№5 совхоза «Архангельский».

1972 - 1974 - служба в рядах Советской Армии.

1974 - 1980 - тракторист отделения №1 совхоза

«Архангельский». С 1992 - 1999 - тракторист

АО «Хоперское»; С 1999 - тракторист –

машинист сельскохозяйственного

производства общества с ограниченной

ответственности «Заречье».

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 30.05.2019 года.



Литература

1. Гончаров Александр Иванович. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-

svedeniya/pochetnye-zhiteli.php (дата

обращения 18.04.2021).

2. Присвоить звание «Почетный

гражданин Тихорецкого...». - Текст :

электронный. – URL:

http://тихсовет.рф/upload/iblock/fca/Reshe

nie-_-67-Goncharov.pdf (дата обращения

18.04.2021).



Гончаров 
Георгий 

Фёдорович



Родился 1 апреля 1930 года Ростовская область,

Алексеево-Лозовский район, село Семено-

Катышенск.

В 1946 году, окончив школу, поступил 16-

летним юношей в сельскохозяйственный техникум

города Миллерово, выучился на агронома и через

три года вернулся на малую родину, где и стал

работать, женился на уроженке станицы

Незамаевской Краснодарского края, (позднее семья

переехала в Тихорецк).

В 1950 году ушѐл служить в армию, где

отлично зарекомендовал себя, вступил в комсомол.

В 1957 году Гончарова назначают инструктором

организационного отдела Тихорецкого райкома

КПСС.

Год спустя его избирают освобождѐнным

секретарѐм партийного бюро в колхоз имени

Мичурина в станице Фастовецкой.

В 1962 году - председатель колхоза «Ленинский

путь» в станице Отрадной. Здесь пригодились

полученные за время учѐбы знания, здесь, со

временем, появился и бесценный опыт.



Во время его работы в колхозе была

налажена работа по обмену опытом с

Чехословакией. На протяжении нескольких лет

делегация сельских тружеников из Отрадной

отправлялась на лучшие предприятия в Прагу

и другие города. Во многом благодаря личным

заслугам председателя, колхоз становится

передовым в районе.

В 1966 году Георгию Фѐдоровичу

присваивается звание «Лучший животновод

Кубани». Три года спустя его награждают

почѐтной грамотой Министерства просвещения

РСФСР — так отмечена большая его помощь в

строительстве школы в Отрадной.



14 лет Гончаров отдал «Ленинскому пути», а

затем, с 1976 по 1984 год, работал начальником

управления сельского хозяйства Тихорецкого

района.

С 1984 по 1990-й год, до выхода на

заслуженный отдых, Георгий Фѐдорович был

директором Тихорецкого элеватора, в полной мере

проявил отличные деловые качества, заботился о

людях труда, внѐс посильный вклад в развитие

Тихорецкого района.

За свою богатую трудовую деятельность

Георгий Гончаров награждѐн высокими

правительственными наградами. 44 года своей

трудовой жизни Георгий Фѐдорович посвятил

аграрному сектору.

Проживает в Фастовецком сельском

поселении.



14 лет Гончаров отдал «Ленинскому

пути», а затем, с 1976 по 1984 год, работал

начальником управления сельского хозяйства

Тихорецкого района.

С 1984 по 1990-й год, до выхода на

заслуженный отдых, Георгий Фѐдорович был

директором Тихорецкого элеватора, в полной

мере проявил отличные деловые качества,

заботился о людях труда, внѐс посильный

вклад в развитие Тихорецкого района.

За свою богатую трудовую деятельность

Георгий Гончаров награждѐн высокими

правительственными наградами. 44 года

своей трудовой жизни Георгий Фѐдорович

посвятил аграрному сектору.

Проживает в Фастовецком сельском

поселении.



НАГРАДЫ: 

Орден «Трудового Красного Знамени» - 1971 год,

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ:

«За доблестный труд в ВОВ» 1941-1945 гг.  - 1994 год;

«За трудовую доблесть» 1966-1971гг.  - 1966 год,;

«За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина» - 1974 год,.

МЕДАЛИ:

золотая, серебряная, бронзовая ВДНХ союза СССР 

1971, 1973, 1975 гг. 

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 06.08.2004 года. 



Литература

1. Георгий Фѐдорович Гончаров. - Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-tih.ru/o-

rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-zhiteli.php

(дата обращения 18.04.2021).

2. Почетный житель Тихорецкого района Георгий

Гончаров. – Текст : электронный. – URL:

https://tihoreck.bezformata.com/listnews/tihoretck

ogo-rajona-georgij-goncharov/52223944/ (дата

обращения 18.04.2021).

1. Плотникова, Г. Почѐтный житель Тихорецкого

района Георгий Гончаров / Г.Плотникова. –

Текст : электронный. – 2016. - URL:

http://тихвести.рф/news/pochjotnyj_zhitel_tikhore

ckogo_rajona_georgij_goncharov/2016-11-13-7968

(дата обращения 18.04.2021).

2. Плотникова, Г. Крестьянская жилка Георгия

Гончарова : почетный житель Тихорецкого

района Георгий Гончаров / Г. Плотникова //

Тихорецкие вести. - 2016. - 3 ноября. - С. 14-15. -

(Аллея Славы).



Гузий
Виктор 

Васильевич



Родился 18 декабря 1936 года Карело-

Финская автономная республика, село Рамое.

В поселке Малороссийском Гузий Виктор

Васильевич проживает с 1974 года.

Имея многолетний стаж работы в сахарной

промышленности в качестве руководителя,

характеризуется богатыми знаниями

основного и вспомогательного производства,

внедрением новой техники и технологии,

умением анализировать и принимать решения.

За время работы Виктора Васильевича,

предприятие являлось флагманом сахарной

промышленности, что позволяло

успешно решать социальные вопросы поселка.

Неоднократно избирался депутатом

районного Совета, в поселении пользуется

уважением.

Присвоено почетное звание «Заслуженный

работник пищевой индустрии Российской

Федерации».



НАГРАДЫ: 

Памятная медаль в честь 100-летия В.И.Ленина;

Медаль «Ветеран труда»;

Памятная медаль в честь 200-летия  

свеклосахарного производства;

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»             

3 степени; 

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства «За многолетний и добросовестный 

труд в сахарной промышленности». 

Звание 

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района»

присвоено 06.08.2004 года.



Литература

1. Масляник, А. Сладкой ли была жизнь

Виктора Гузия? / А.Масляник. – Текст :

электронный. – URL:

http://тихвести.рф/news/sladkoj_li_byla_

zhizn_viktora_guzija/2016-08-28-7640

(дата обращения 09.04.2021).

2. Гузий Виктор Васильевич. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-

svedeniya/pochetnye-zhiteli.php (дата

обращения 09.04.2021).

3. Гузий Виктор Васильевич. – Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 09.04.2021).



Даниленко
Алевтина

Михайловна



Родилась 4 февраля 1929 года в деревне Верхне-

Полевая Шадринского района Курганской области.

После 8-го класса Алевтина Михайловна поступила

в Шадринский финансовый техникум.

В 1953 году окончила Курганский государственный

педагогический институт по специальности учитель

истории. Она была комсоргом института, читала

лекции. Интеллектуальная, идейная, добрая,

харизматичная. Ей предлагали остаться в институте,

заняться политикой, но она отказалась.

Из всех способностей самая трудная и самая редкая

- это умение управлять.

Молодую, неопытную, сразу ставят директором

школы в Юго-Северной. Потом была переведена

директором в станицу Ново-Архангельскую, а потом еѐ

поставили на самый ответственный, по тем временам,

пост - быть директором вновь созданной «школы

коммунистического воспитания», школы-интерната

№17. Через несколько лет она начинает руководить уже

школой №18. В 1966 году окончила Московский

Государственный Университет им. М.В.Ломоносова по

специальности преподаватель философии. Присвоена

квалификация - философ.

Проживает в Парковском сельском поселении.



НАГРАДЫ:  

Медаль  «За добросовестный самоотверженный 

труд в период Великой отечественной войны» 

1994 г.; 

Медаль  «За многолетний и добросовестный труд» 

1984 г.;

Медаль  «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 1970 г.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 24.09.1999 года.  



Литература

1. Реброва, Н. Формула успеха почѐтного

гражданина Тихорецкого района Алевтины

Даниленко / Н.Реброва. – Текст :

электронный. – 2016. - URL:

http://тихвести.рф/news/formula_uspekha_po

chjotnogo_grazhdanina_tikhoreckogo_rajona_

alevtiny_danilenko/2016-09-18-7731 (дата

обращения 20.04.2021).

2. Даниленко Алевтина Михайловна. – Текст

: электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php (дата обращения 20.04.2021).

3. Даниленко Алевтина Михайловна. – Текст

: электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 20.04.2021).



Друзев
Леонтий 

Гаврилович



Родился 18 августа 1925 года в станице

Новорождественской. Тихорецкиого района.

Окончил курсы комбайнера в Новопокровской

школе механизации.

Участник Великой Отечественной войны,

принимал участие в освобождении Тихорецкого

района от немецко-фашистских захватчиков.

Первый боевой орден Красной Звезды получил

за военную операцию весной 43-го в плавнях, в

районе Славянска-на-Кубани.

Леонтий Гаврилович участвовал в десанте на

Керченский полуостров, здесь был ранен в руку.

После госпиталя его комиссовали.

Началась трудовая деятельность.

С 1945 по 1958 гг. работал комбайнером на

МТС в станице Новорождественской.

С 1958-1980 гг. – комбайнером в колхозе

им.Ленина, в станице Новорождественскаой. С

1980-1982 гг. – разнорабочим, в колхозе им.Ленина.



НАГРАДЫ:  

Орден Красной Звезды; 

Орден «Отечественной войны 1 степени»;

«50 лет Вооруженных сил СССР»;

«60 лет Вооруженных сил СССР»;

«70 лет Вооруженных сил СССР»;

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.»; 

«60 лет освобождения Кубани 1943-2003»;

«50 лет освобождения Кубани  от фашистских 

захватчиков»;

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»;

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»; 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»; 

«Медаль Жукова»; 

«Фронтовик 1941-1945»; 

Малая золотая медаль «За успехи в социалистическом 

сельском хозяйстве»; 

Малая серебряная медаль  «За успехи в 

социалистическом сельском хозяйстве»; 



Бронзовые медали:

«За успехи в народном хозяйстве СССР»; 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия  

со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 06.08.2004 года.



Литература

1. Батов, Д. Путь фронтового разведчика :

освободитель Тихорецкой земли –

Леонтий Гаврилович Друзев / Д.Батов //

Тихорецкие вести. – 2013. – 29 января. –

С.2

2. Район прощается с освободителем земли

Тихорецкой Леонтием Друзевым. – Текст

: электронный. – URL:

http://тихвести.рф/news/rajon_proshhaetsj

a_s_osvoboditelem_zemli_tikhoreckoj_leon

tiem_druzevym/2015-08-06-6272 (дата

обращения 01.07.2021).

3. Друзев Леонтий Гаврилович. – Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 01.07.2021).



Еремин 
Гавриил 
Фёдорович



Родился 24 января 1922 года в станице

Нововладимирской Тбилисского района

Краснодарского края.

В десять лет Гавриил осиротел. Родной дядя –

Михаил Еремин приютил в своей семье

племянника.

В 1939 году он успешно окончил девять классов

в станице Нововладимировской. Несмотря на то,

что семья юноши была репрессирована, Гавриилу

предложили работу статистом на машинно-

тракторной станции.

У юноши были свои планы и мечты. Ему

хотелось продолжить учебу, обзавестись семьей. Но,

увы! Все задумки перечеркнула война.

19-летний паренек, как и многие его

сверстники, не дожидаясь повестки, отправился в

военкомат. Вначале направили в танковое училище,

располагавшееся в городе Камышине. Обучение

проходило по ускоренной программе.

В 1942 году Гавриил Федорович был зачислен в

сформированный 25-й танковый корпус. Свою

первую боевую награду – медаль «За отвагу» –

Еремин как раз и получил за Чижовский плацдарм,

который с батальоном удерживал и защищал.



Были и Сталинград и Курская дуга. Война

для фронтовика закончилась в звании гвардии

капитана.

После окончания войны он поменял место

жительства. Вместе с супругой перебрался в

станицу Отрадную Тихорецкого района.

Мирные годы Гавриила Федоровича

прошли в активной работе. Он трудился

учетчиком, возглавлял полеводческую бригаду,

был председателем колхоза. На каком бы

участке в сельском хозяйстве ни работал этот

человек, всюду он добивался высоких

результатов в труде, его уважали и ценили.

Этот человек девять раз избирался

депутатом Отрадненского сельского округа.



НАГРАДЫ:  

Медали: 

«За отвагу»;  

«За освобождение Праги»; 

«За взятие Берлина»; 

«За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945»;

«К 100-летию Г. К. Жукова»;  

«Ветеран труда»; 

Бронзовая медаль ВДНХ «За достигнутые успехи 

в развитии народного хозяйства»; 

Орден Отечественной войны II степени; 

Орден Октябрьской революции;

Орден Красной Звезды; 

Знаки: 

«Ветеран 4-й гвардейской танковой армии»; 

«Ветеран 25-го танкового корпуса».

К 80-летию Краснодарского края  Тихорецкий район 

в номинации «Боевое имя Кубани» представил 

кандидатуру  Гавриила Федоровича Еремина.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 15.08.2003 года.





Литература

1. Г.Ф.Еремин : «Боевое имя Тихорецкого

района» // Тихорецкие вести. - 2017. - 11 марта.

- С.6. - (Мы славим имена наших земляков).

2. «Боевое имя Кубани» –

Гавриил федорович Еремин. - Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-tih.ru/o-

rayone/imya-kubani/?ELEMENT_ID=6470 (дата

обращения 21.04.2021).

3. Портрет для ветерана. – Текст : электронный.

– URL: http://www.admin-tih.ru/novosti/novosti-

rayona.php?ELEMENT_ID=36254 (дата

обращения 21.04.2021).

4. 95 лет нашему земляку

Ерѐмину Гавриилу Фѐдоровичу. – Текст :

электронный. – URL:

http://otradn.tih.ru/item/2010-

95%20лет%20нашему%20земляку%20Ерѐмин

у%20Гавриилу%20Фѐдоровичу.html (дата

обращения 21.04.2021).



5. Мишуров, А. Они наша совесть /

А.Мишуров, М.Чечин. – Текст :

электронный. – URL:

http://тихвести.рф/news/oni_nasha_sovest/2

010-02-25-211 (дата обращения

21.04.2021).

6. Еремин Гавриил Фѐдорович. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-

svedeniya/pochetnye-zhiteli.php (дата

обращения 21.04.2021).

7. Еремин Гавриил Фѐдорович. – Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 21.04.2021).



Зенцова
Галина 

Леонидовна



Родилась 1 января 1949 года в селе Юрткарагай

Тюменской области.

С детства мечтала быть медиком, всем

помогать.

Окончила Омский мединститут, проработала на

родине около 10 лет. В 1983 году вместе с мужем и

сыном решила перебраться в Краснодарский край, а

именно в посѐлок Братский Тихорецкого района.

Здесь Галине Зенцовой предложили должность

главного врача амбулатории. В первый же год

работы она зарекомендовала себя как настоящий

профессионал, и ее фотография появилась на Доске

почета.

Три созыва Галина Леонидовна была депутатом

в Совете района. Старалась помочь каждому не

только как врач, но и как представитель власти.

За многолетний и добросовестный труд на благо

жителей района Галина Зенцова была удостоена

стразу двух званий – Почетный житель Братского

сельского поселения и Почетный житель района.

Еще одной значимой наградой для любого медика -

отличник здравоохранения России.



Галина Зенцова более сорока лет

проработала в медицине, а ее пациенты до сих

пор обращаются к медику за советом.

Как рассказывают бывшие пациенты,

Галина Леонидовна всегда носила с собой

медицинский чемоданчик, чтобы в любой

момент оказать помощь больному. Участок у

врача был не маленький порядка двух тысяч

человек в нескольких поселках и хуторах.

Галина Зенцова была для своих пациентов не

только терапевтом, но и психологом. Каждого

выслушает, каждому даст совет. А ее пациенты

с любовью говорят о своем докторе и

утверждают – именно таким и должен быть

настоящий врач.

Проживает в Братском сельском

поселении.



НАГРАДЫ:

Знак  «Отличник здравоохранения 

Российской Федерации» 2003г.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 06.08.2004 года.



Литература

1. «Достойные имена». таким и должен

быть врач. – Текст : электронный. –

URL: http://www.admin-

tih.ru/novosti/novosti-

rayona.php?ELEMENT_ID=28616 (дата

обращения 21.04.2021).

2. Зенцова Галина Леонидовна. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-

svedeniya/pochetnye-zhiteli.php (дата

обращения 21.04.2021).

3. Зенцова Галина Леонидовна. – Текст :

электронный. – URL: http://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 21.04.2021).



Змихновский 
Евгений 

Павлович



Родился 29 сентября 1937 года в станице

Новоархангельской Тихорецкого района.

Окончил Кубанский сельхозинститут, по

специальности – ученый агроном. В родном колхозе

он начал работать в 1952 году - во время жатвы

возил на лошадях зерно от комбайна на ток. Позднее

трудился разнорабочим, механизатором, механиком,

управляющим отделением, пока в возрасте 32 лет не

стал председателем.

В 1964 году после окончания годичных курсов

повышения квалификации вернулся в колхоз.

В конце 70-х годов Евгений Павлович в составе

кубанской делегации побывал в Западной Германии

по обмену опытом.



Практически все крупнейшие объекты

социальной сферы в Алексеевской построены,

когда Змихновский был председателем колхоза.

Это дороги, ДК, мемориал погибшим во время

войны, школа и многое другое. А для того

чтобы газифицировать станицу, Евгению

Павловичу пришлось обращаться за помощью

к будущему премьер-министру

страны Черномырдину. Дважды ездил в конце

80-х в Москву, на приѐм к тогдашнему

министру нефтяной и газовой промышленности

РСФСР. И не зря - «пробил» газ в станицу!

Евгений Павлович возглавляет собственное

КФХ. Фермер Змихновский выращивает

пшеницу, кукурузу, подсолнечник.

Руководитель, который своей энергией и

трудоспособностью подает пример своим

работникам!



НАГРАДЫ:

Орден «Знак почѐта»;   

Медаль «За доблестный труд».

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 24.09.1999 года.



Литература

1. Масляник, А. 5 интересных фактов из

жизни почѐтного гражданина… - Текст :

электронный. – 2017. - URL:

http://тихвести.рф/news/5_interesnykh_fa

ktov_iz_zhizni_pochjotnogo_grazhdanina_

tikhoreckogo_rajona/2017-09-30-9497

(дата обращения 22.04.2021).

2. Змихновский Евгений Павлович. –

Текст : электронный. – URL:

http://www.admin-tih.ru/o-

rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php (дата обращения 22.04.2021).

3. Змихновский Евгений Павлович. –

Текст : электронный. – URL:

https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 22.04.21).



Зотов 
Андрей 

Харитонович



Родился в 1953 году в селе Добрин,

Украинской ССР.

В 1988 году окончил Кубанский

сельскохозяйственный институт по

специальности инженер-строитель.

Трудовую деятельность начинал в

Тихорецком локомотивном депо, затем

основал сельхозпредприятие ООО «Труд-З»,

которым в настоящее время и

руководит.

С 2008 года Андрей Зотов является

депутатом Совета муниципального

образования Тихорецкий район. На

протяжении всего времени депутатской

деятельности избирался председателем

постоянного комитета по вопросам

имущественных и земельных отношений,

использования природных ресурсов и

экологической безопасности, в 2017 году был

избран председателем Совета

муниципального образования Тихорецкий

район.



Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 30.05.2019 года

«Заслуженный работник сельского

хозяйства Кубани».



Литература

1. Зотов Андрей Харитонович. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-

svedeniya/pochetnye-zhiteli.php (дата

обращения 22.04.2021).



Ильин 
Владимир 
Иванович



Родился 3 ноября 1941 года в станице

Архангельской Тихорецкого района

Краснодарского края.

За долгие годы своей трудовой деятельности

работал на ответственных должностях:

начальник Северо-Кавказской железной дороги

(СКЖД), первый заместитель министра путей

сообщения РФ, за свой труд он удостоен звания

«Заслуженный работник транспорта Российской

Федерации».

Владимир Ильин окончил Тихорецкий

техникум в 1963 году по специальности

«Эксплуатация железных дорог». И всю

дальнейшую жизнь, находясь на разных высоких

должностях, никогда не забывал, где получил

первые знания железнодорожника, и не прерывал

связь с техникумом. В сложные 90-е годы именно

Владимир Иванович дал толчок для коренных

преобразований ТТЖТ, способствовал развитию

материально-технической базы, оказанию

материальной помощи от ОАО «Российские

железные дороги».



НАГРАДЫ:  

Знак «Почетный железнодорожник ОАО 

«Российские железные дороги» 1999 г.;

Медаль «За доблестный и самоотверженный труд,;

Орден Почета, 2000 г., 

Орден святого благоверного князя Даниила 

Московского I степени;

Медаль Министерства обороны РФ  «За 

укрепление боевого содружества», 2001 г.;

Медаль «300 лет Российскому флоту»,1996 г.;

Медаль «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани» I степени, 2001 г.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено в июне 2017 года. 



Литература

1. Ильин Владимир Иванович. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-

svedeniya/pochetnye-zhiteli.php (дата

обращения 10.04.2021).

2. Воярж, Е. На Аллее Славы в Тихорецке

появился новый портрет : в июне 2017

года за большой вклад в развитие

нашего муниципалитета звание

«Почетный гражданин Тихорецкого

района» присвоено Владимиру

Ивановичу Ильину / Е.Воярж. – Текст :

электронный. – URL:

http://тихвести.рф/news/na_allee_slavy_v

_tikhorecke_pojavilsja_novyj_portret/2017

-07-03-9008 (дата обращения 10.04.2021).



Карпенко 
Нина 

Андреевна



Родилась 10 февраля 1929 года в станице

Терновская Тихорецкого района.

Окончила Ставропольский техникум

связи.

С 1945-1948 гг. работала телефонисткой в

Архангельском зерносовхозе;

1948-1950 гг. - помощник начальника

Терновского отделения связи;

1950-1956 гг. - начальник Фастовецкого

отделения связи;

1956-1985 гг. - начальник Хоперского

отделения связи.

С 2000 года является бессменным

председателем Совета ветеранов станицы

Хоперской.



НАГРАДЫ:

Знак  «Победитель социалистического 

соревнования»-1980г.;

Медаль «За трудовую доблесть» - 1981 г.;

Медаль «Ветеран труда» - 1986 год.;

Медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» - 1993 год.;

Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне  1941-1945 гг.» - 1995 год. 

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 17.09.2002 года.



Литература

1. Карпенко Нина Андреевна. – Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 03.07.2021).

2. Кравец, Т. Жизнь прожить – не поле

перейти : так считает почетный

гражданин Тихорецкого района Нина

Андреевна Карпенко / Т.Кравец //

Тихорецкие вести. – 2016. – 8 декабря. –

С.14-15



Кудрявцев 
Николай 
Павлович



Родился 6 декабря 1927 года в станице

Архангельской Тихорецкого района

Краснодарского края.

В 1969 году окончил Краснодарский

кооперативный техникум.

С 1953 – 1956 гг. работал налоговым

инспектором Архангельского районного

финансового отдела Тихорецкого района

Краснодарского края.

В 1956 году счетовод-кассир

Архангельского сельского Совета

Тихорецкого района.

С 1956 – 1968 гг. - заведующий магазином

Архангельского сельского потребительского

общества Тихорецкого района.

С 1968 – 1988 гг. - председатель

Архангельского сельского потребительского

общества.



За 20 лет работы в должности

руководителя предприятия потребительских

кооперативных обществ коллектив

неоднократно занимал призовые места в

районных и краевых соревнованиях, был

первым в освоении новых форм

обслуживания, особенно на производственных

участках колхозов, строительных

организаций.

Принимал участие в общестаничных

мероприятиях: строительстве тротуаров,

дорог, водопроводов. Избирался депутатом,

членом народного контроля, членом

правления районного потребительского

общества.

Проживает в Архангельском сельском

поселении.



НАГРАДЫ:

Медаль «За доблестный труд в годы  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 

Медаль «За трудовое отличие»;  

Медаль «Ветеран труда»; 

Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;

Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района»               

присвоено 15.08.2003 года.



Литература

1. Кудрявцев Николай Павлович. – Текст

: электронный. – URL: http://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 23.04.2021).

2. Кудрявцев Николай Павлович. – Текст

: электронный. – URL:

http://www.admin-tih.ru/o-

rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php (дата обращения 23.04.2021).



Лисиченко
Николай 
Иванович



Родился 30 июня 1947 года в станице

Новогражданской Краснодарского края.

В 1974 году окончил Краснодарский

политехнический институт.

С 1964 - 1974 года трудовой путь с

должности электромонтажника СМУ-10 треста

«Краснодарсельэлектрострой» до начальника

Тихорецкой механизированной колонны № 62

треста «Краснодарсельэлектрострой».

1974 – 1975 год служба в рядах Советской

Армии.

1984 - 1991 год председатель Тихорецкого

горисполкома.

1991 - 1996 год глава администрации

города Тихорецка.

С марта 1998 года работал генеральным

директором ОАО «Кубаньводпроект».

Главная деловая черта, которая всегда

отличала Николая Ивановича –

ответственность. Он никогда не перекладывал

на других свою работу, был крепким и

надежным руководителем.



НАГРАДЫ:

Почетное звание  «Заслуженный строитель 

Кубани»; 

Медаль  «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани»  II степени.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено в 2015 году.



Литература

1. Лисиченко Николай Иванович. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-

svedeniya/pochetnye-zhiteli.php (дата

обращения 24.04.2021).



Лоцманов 
Николай 

Константинович



Родился 26 февраля 1947 года в городе

Армавире.

В 1971 году окончил Краснодарский

политехнический институт, энергетический

факультет. После окончания института работал

старшим мастером (1972-1976), начальником

производственно-технического отдела (1976-

1979), директором предприятия «Тепловые

сети» (1979-1983), заместителем председателя

Тихорецкого горисполкома (1983-1989).

С 1989 по 1991 гг. был в служебной

командировке в Ираке.

С 1992 года - генеральный директор ТОО

«КПФ «Кубань-Юнион-Бизнес», с 1997 года -

генеральный директор ЗАО «Кубаньхлеб», с

2003 года - генеральный директор

управляющей компании АПК «Кубаньхлеб»,

специалист в области финансово-

экономических отношений, член Союза

пекарей, Ассоциации хлебоприемных и

зерноперерабатывающих предприятий.



НАГРАДЫ:

Почетная грамота Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации;

Медаль «За выдающийся вклад в развитие

Кубани» 1 степени.

Почѐтное звание «Заслуженный работник

сельского хозяйства Кубани».

Звание «Почетный работник агропромышленного

комплекса России».

Звание «Герой труда Кубани».

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено в 2015 году.



Литература

1. Основатель крупнейшей в Тихорецком районе

агропромышленной компании отметил юбилей :

26 февраля 2017 года свой 70-й день рождения

отметил Почетный житель Тихорецкого района

Николай Константинович Лоцманов. – Текст :

электронный. – 2017. - URL:

http://тихвести.рф/news/osnovatel_krupnejshej_v_

tikhoreckom_rajone_agropromyshlennoj_kompanii

_otmetil_jubilej/2017-02-28-8413 (дата обращения

27.04.2021).

2. Масляник, А. Тихоречанин Николай Лоцманов

награждѐн медалью «Герой труда Кубани» /

А.Масляник. - Текст : электронный. – 2018. -

URL:

http://тихвести.рф/news/tikhorechanin_nikolaj_loc

manov_nagrazhdjon_medalju_geroj_truda_kubani/

2018-09-15-11294 (дата обращения 27.04.2021).

3. Лоцманов Николай Константинович. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-tih.ru/o-

rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-zhiteli.php

(дата обращения 27.04.2021).



Лукашов 
Сергей 

Владимирович 



Родился 31 марта 1953 года в городе

Тихорецке Краснодарского края.

В 1969 году закончив 8 классов, пошел

работать на завод им. В.В.Воровского учеником

слесаря. После обучения, переведен работать

слесарем-монтажником цеха №7.

В 1976 году избран бригадиром

комплексной бригады цеха № 7. В одном цехе

проработал 45 лет и вышел на пенсию в 2014

году.

За 45 лет работы обучил профессии не одно

поколение молодежи.

Заочно окончил Тихорецкий техникум

железнодорожного транспорта.

Проживет в городе Тихорецке.



НАГРАДЫ:

Медаль «За трудовую доблесть»;

Орден «Знак Почета»;

За заслуги в развитии машиностроения Кубани  

в 2004 году присвоено почетное звание 

«Заслуженный машиностроитель Кубани»;

В 1985 году за достижение выдающихся 

результатов  во всесоюзном Социалистическом 

соревновании стал «Лауреатом премии 

Советских профсоюзов».

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 30.05.2019 года



Литература

1. Лукашов Сергей Владимирович. –

Текст : электронный. – URL:

http://www.admin-tih.ru/o-

rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php (дата обращения 27.04.2021).



Максимовских
Пётр 

Николаевич 



Родился 6 июня 1947 года

Курганская область, Притобольский район,

деревня Ершовка.

Сразу после школы поступил в

сельскохозяйственный институт, где получил

специальность учѐного агронома, потом армия

и первый управленческий опыт в небольшом

колхозе в Курганской области.

В августе 1977 года семья Максимовских

переехала на Кубань.

С 1977 – 1982 гг. - заместитель председателя

колхоза «Советская Родина» по

кормопроизводству Тихорецкого района

Краснодарского края.

С 1982 – 1984 гг. - председатель исполкома

Архангельского сельского Совета народных

депутатов Тихорецкого района Краснодарского

края.



С 1984 – 2001 гг. - председатель правления

колхоза «Советская Родина» Тихорецкого

района (с 1992 года АОЗТ «Родина», с 2001 года

ЗАО «Агрофирма «Родина»).

Июль 2001 года – август 2001 года - первый

заместитель главы Тихорецкого района.

Август 2001 года - март 2008 года - глава

Тихорецкого района.

На инаугурации вступления в должность

главы района Максимовских администрацию

края представлял будущий губернатор Кубани

В. Кондратьев.

Проживает в Архангельском сельском

поселении.



НАГРАДЫ:

Медаль «За трудовое отличие»;

Почетная грамота Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации в 2001 году.

Звание 

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 17.09.2002 года.



Литература

1. «ДОСТОЙНЫЕ ИМЕНА» – ПЁТР

МАКСИМОВСКИХ. – Текст : электронный.

– URL: http://www.admin-

tih.ru/novosti/novosti-rayona.php?

ELEMENT_ID=28383 (дата обращения

27.04.2021).

2. Максимовских Петр Николаевич. – Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php (дата обращения 27.04.2021).

3. Максимовских Петр Николаевич. – Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата обращения

27.04.2021).

4. Масляник, А. Пѐтр Максимовских: «Нашей

команде есть чем гордиться» / А.Масляник //

Тихорецкие вести. – 2016. – 21 апр. – С.11.



Неретина
Валентина 
Георгиевна 



Родилась 7 августа 1946 года в городе

Тихорецке.

Окончила Адыгейский Государственный

педагогический институт в 1969 году по

специальности учитель химии и биологии.

С 1969 года начала свою

трудовую деятельность в СОШ № 22,

станицы Отрадной Тихорецкого

района, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.

С 1975-2007 гг. - директор СОШ № 22

станицы Отрадной Тихорецкого района.

Проживает в Парковском сельском

поселении.



Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 21.09.2005 года.

НАГРАДЫ:

Знак «Отличник народного просвещения»;

Медаль «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани». 

В 1992 года присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации.



Литература

1. Неретина Валентина Георгиевна. –

Текст : электронный. – URL:

http://www.admin-tih.ru/o-

rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php. - (дата обращения

27.04.2021).

2. Неретина Валентина Георгиевна. –

Текст : электронный. – URL:

https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 27.04.2021).



Никитченко
Николай 
Иванович



Родился 15 декабря 1925 года.

Краснодарский край, Тбилисский район,

хутор им. Буденного.

В 1964 году окончил Краснодарский

государственный пединститут им. 15-летия

ВЛКСМ, художественно-графический

факультет, по специальности рисование и

черчение.

С 1969 года проживает в станице

Терновской.

С 1969-1973 гг. – директор школы № 15,

станицы Терновской.

С 1973-1975 гг. – воспитатель группы

продленного дня школы № 13, станицы

Терновской.

С 1975-1986 гг. - учитель черчения,

рисования школы № 13, станицы Терновской.

Много сил отдавал молодежи, будучи

председателем совета стариков районного

казачьего общества и казаком-наставником в

своей станичной школе.



В знак его заслуг перед казачеством

Кубани, атаманом Кубанского казачьего

войска Николаем Долудой были дарованные

шашка с именной дарственной подписью на

клинке и сабля «За освобождение Кубани», а

также именной кинжал, врученный ему

атаманом Кавказского казачьего

отдела Сергеем Бикеевым.

Николай Иванович Ветеран Великой

Отечественной войны, куратор казачьих

классов, председатель совета стариков

районного казачьего общества, член Совета

ветеранов войны района и станицы, директор

народного музея.

Не стало в июле 2015 года.



НАГРАДЫ:

Орден Отечественной войны первой степени; 

Орден Славы третьей степени;

Медаль «За отвагу»;  

Медаль «За оборону Кавказа»; 

Медаль «За победу над Германией»; 

12 юбилейных и трудовых медалей; 

7 почетных знаков; 

Почетные грамоты, 

Благодарность Совета министров СССР за 

активное участие в переписи населения в 1959 г.; 

В 2005 году решением Высшего Совета за 

мужество и героизм в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов удостоен звания лауреата 

Форума «Общественное признание» с вручением 

диплома и почетного знака.

Звание 

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района 

присвоено 14.09.2006. 



Литература

1. Никитченко Николай Иванович. – Текст :

электронный. – URL: http://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 29.04.2021).

2. Глазунов, И. Памяти «Тихорецкого деда» /

И.Глазунов . – Текст : электронный. – 2019.

- URL:

http://www.slavakubani.ru/articles/pamyati-

tikhoretskogo-deda-/ (дата обращения

29.04.2021).

3. Батов, Д. Из поколения победителей /

Д.Батов. - . – Текст : электронный. – 2011. -

URL :

http://тихвести.рф/news/iz_pokolenija_pobe

ditelej/2011-12-16-1720 (дата обращения

29.04.2021).

4. Рыженко, О. На службе Отечеству /

О.Рыженко // Тихорецкие вести. – 2016. –

11 авг. – С.10



Новиков 
Василий 

Анатольевич



Родился 6 мая 1936 года село Луго-

Водяное Волгоградская область.

С 1952-1955 гг. – рабочий центральной

конюшни, свиносовхоз «Большевик», п.

Братский.

С 1955-1959 гг. – служба в Советской

Армии.

1959-1963 гг. – слесарь-монтажник ЦРМ

(центральных ремонтных мастерских),

свиносовхоз «Большевик», п. Братский.

С 1963-1998 гг. - тракторист совхоза

«Большевик»

(с 1992 года - АОЗТ «Восход», с 1998 года

- ЗАО «Восход»), п. Братский.

Средняя школа №1 поселка Братского

носит имя почѐтного гражданина

Тихорецкого района Василия Анатольевича

Новикова.



НАГРАДЫ:

Медаль «За трудовую доблесть»

Орден «Знак Почета» ; 

Орден Ленина; 

Знаки:

«Победитель социалистического соревнования 

за 1973, 1974, 1976, 1979 гг.»; 

«Мастер высоких урожаев» .

Юбилейная медаль  «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» - 1977 г.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 24.09.1999 года.



Литература

1. Новиков Василий Анатольевич. – Текст

: электронный. – URL: http://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 30.04.2021).



Панченко 
Николай 

Михайлович



Родился 27 октября 1937 года в станице

Архангельской Тихорецкого района.

Окончил Архангельскую среднюю школу

№33.

С 1958 - 2005 гг. работал техником по

искусственному осеменению сельскохо-

зяйственных животных.

Всю трудовую жизнь работал в

животноводстве в колхозе «Советская Родина».

Добивался высоких производственных

показателей по получению телят. Его

отличают чувство ответственности,

настойчивость в достижении цели, скромность

и порядочность.

Проживает в Архангельском сельском

поселении.



НАГРАДЫ:

Юбилейные медали, почетные знаки.

Присвоено звание  «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Кубани» в 1996 году.

Звание  

«Почетный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 24.09.1999 года.



Литература

1. Панченко Николай Михайлович. - Текст

: электронный. – URL: http://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 24.06.2021).

2. Леликов, Г. Станица Архангельская -

годы и люди 1793-2008 / Г. Леликов. –

Ростов – на - Дону : Донской писатель,

2008. – С.187



Полищук 
Виктор 

Иванович



Родился 13 мая 1935 года в станице

Дядьковской Кореновского района в семье

казака.

По окончании средней школы, служил

в рядах Советской армии. После службы

поступил и учился Кубанском

сельскохозяйственном институте.

После окончания института был направлен

на работу в Курскую область. В Курской области

отработал 8 лет управляющим

«Сельхозте6хники». Затем вместе с семьей

переехал на постоянное место жительства

в город Тихорецк, где был назначен инженером

«Сельхозте6хники».

В 1968 году был направлен на работу

в станицу Еремизино-Борисовскую

председателем колхоза «Заря коммунизма».

«Я руководил колхозом 34 года, и вывел

в передовые по всем показателям» - говорит

Виктор Иванович.



НАГРАДЫ:

2 Ордена Трудового Красного Знамени; 

Медаль «За трудовую доблесть»;  

Удостоен званий:  ветеран труда, «Заслуженный 

работник сельского хозяйства». 

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено в 2002 году



Литература

1. Клименко, В. Жить прожить – не поле

перейти : рассказ о почетном гражданине

Тихорецкого района Викторе Ивановиче

Полищуке / В.Клименко // Тихорецкие

вести. – 2016. – 21 июля. – С.10

2. 80 лет, у Виктора Ивановича Полищука. -

Текст : электронный. – URL:

https://eremborsp.ru/novosti/817-80-лет,-у-

виктора-ивановича-полищука.html (дата

обращения 30.06.2021).

3. Полищук Виктор Иванович. - Текст :

электронный. – URL: http://geroi-

othechestva-tihoretsk.ru/geroi-otechestva/9-

polishchuk-viktor-ivanovich (дата обращения

30.06.2021).

4. Полищук Виктор Иванович. - Текст :

электронный. – URL:

5. https://nasledie-sela.ru/places/KDA/66/u/860/

(дата обращения 30.06.2021).



Сарычева 
Любовь 

Алексеевна



Родилась 15 мая 1947 года в станице

Архангельской Тихорецкого района.

В 1963 году окончила среднюю школу №

33 станице Архангельской.

С 1962 – 1965 гг. - рабочая колхоза

«Советская Родина» Тихорецкого района.

С 1966 – 1977 гг. - доярка колхоза

«Советская Родина» Тихорецкого района.

С 1978 - 2002 гг. - рабочая колхоза

«Советская Родина», (АОЗТ «Родина», ЗАО

Агрофирма «Родина»).

Проживает в Архангельском сельском

поселении.



НАГРАДЫ:

Знак «Ударник десятой пятилетки» - 1980г.,

Орден «Трудовой славы 3 степени» 

за личный вклад в развитие хозяйства, 

высокие производственные показатели.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 06.08.2004 года.



Литература

1. Сарычева Любовь Алексеевна. – Текст

: электронный. – URL:

http://www.admin-tih.ru/o-

rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php (дата обращения 29.04.2021).

2. Сарычева Любовь Алексеевна. - Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 29.04.2021).



Сеин
Анатолий 
Иванович



Родился 22 сентября 1936 года станица

Новорождественская.

Учился в средней школе № 8 в ст.

Новорождественской и школе № 34 г. Тихорецка.

В 1955 году был призван в Советскую армию,

в зенитный артиллерийский полк в далѐкой

Амурской области. Оттуда он поступил в

Оренбургское зенитное артиллерийское училище

им. Г.К. Орджоникидзе и после его окончания

остался там же в должности комвзвода

курсантов. После окончания Киевского высшего

артиллерийского инженерного училища им.

Кирова он получил назначение в ту же Амурскую

область. А в 1977 году ему доверили пост

комбрига зенитно-ракетных войск в составе

группы советских войск в Германии.

Как отлично справившегося со своими

обязанностями, Анатолия Ивановича Сеина

перевели на должность командующего ПВО 38-й

армии Прикарпатского военного округа, а затем

командующего ПВО Северо-Кавказского

военного округа.



Затем он служил начальником войск ПВО

Северо-Кавказского военного округа и стал

начальником командного факультета Военной

академии ПВО им. маршала Василевского.

Вскоре Анатолий Иванович вновь вернулся в

войска на должность начальника войск ПВО

Киевского военного округа.

С 1992 года он в звании генерал-майора

ушел на пенсию с правом ношения военной

формы. С 2008 года генерал-майор Анатолий

Иванович Сеин возглавил Тихорецкий

объединѐнный совет ветеранов, в котором более

33 тысяч человек. Под его руководством Совет

ветеранов Тихорецкого района на протяжении

нескольких лет признавался образцово-

показательным в Краснодарском крае.

Он внедрил новые методы и формы работы

с молодежью, а именно – проведение

общерайонных уроков мужества по

знаменательным Дням воинской славы России,

посвященные Великой Отечественной войне и

историческим событиям нашей страны.



При содействии Анатолия Ивановича была

организована лекторская группа, для работы

которой издали книгу «Во славу Отечества

Российского». В ноябре 2014 года Анатолий

Иванович Сеин стал победителем

межрегионального конкурса журналистского

мастерства «Слава России». Он - автор многих

публикаций в газете, а также книги «От

солдата до генерала».

По инициативе Анатолия Ивановича в

Тихорецке построена Аллея Героев Советского

Союза и полных кавалеров ордена Славы -

жителей города Тихорецка и Тихорецкого

района.

Анатолий Иванович был инспектором

Южного, Центрального и Восточного военных

округов, Черноморского флота, военных

образовательных организаций высшего

образования Министерства обороны

Российской Федерации и военных комиссаров

субъектов Российской Федерации.



НАГРАДЫ:

Орден  «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» 3 степени – 1976 г.,;

Орден  «Трудовое красное знамя» - 1983 г.;

Орден  «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» 2 степени – 1991 г.;

Золотая медаль «За достигнутые успехи в 

развитии народного хозяйства СССР» - 1982 г.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 27.05.2010 года.



Литература

1. Рыженко, О. Завещание генерала /

О.Рыженко // Тихорецкие вести. – 2018. –

30 января. – С.4

2. Батов, Д. Прощайте, генерал... : [Сеин

Анатолий Иванович] / Д. Батов //

Кубанские новости. - 2018. - 27 января -

С. 9. Прощайте, генерал-майор //

Тихорецкие вести. – 2018. – 23 января. –

С.1

3. Имя Кубани : [Сеин Анатолий

Иванович] // Тихорецкие вести. – 2016. –

17 декабря. – С.3

4. Сеин Анатолий Иванович. - Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 01.07.2021).



Сергеев 
Сергей 

Павлович



Родился 13 октября 1960 года в городе

Курганинск Краснодарского края.

В 1979 году окончил Майкопский техникум

деревообрабатывающей промышленности по

специальности «Техник-механик».

В 1979-1981 годах проходил срочную службу в

рядах Советской Армии. Демобилизовавшись,

возвратился в родной город и поступил на работу

мастером Курганинской межколхозной

строительной организации.

В 1982 году Сергеев поступил на службу в

органы внутренних дел. В 1995 году окончил

Ростовскую высшую школу МВД России, получив

квалификацию «Юриста». Является кандидатом

исторических наук.

В отставку ушел в звании полковника

милиции.

В октябре 2004 года был назначен первым

заместителем главы города Тихорецка. В декабре

2004 года Сергей Павлович Сергеев был избран

главой муниципального образования город

Тихорецк.



При объединении двух муниципальных

образований - город Тихорецк и Тихорецкий

район - в марте 2008 года был назначен

заместителем главы, а в 2008 избран главой

муниципального образования Тихорецкий

район.

В декабре 2012 года был назначен

исполняющим обязанности главы

муниципального образования город-курорт

Анапа, а 24 марта 2013 года Сергеев Сергей

Павлович был избран главой муниципального

образования город-курорт Анапа.



НАГРАДЫ:

Медаль  «За отличие в охране общественного 

порядка»;

Медаль «За вклад в развитие местного 

самоуправления»;

Почетное звание «Заслуженный юрист 

Кубани»; 

Медаль  «За отличие в охране общественного 

порядка».

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено  31.01.2014 года.



Литература

1. Сергеев Сергей Павлович. - Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 01.07.2021).

2. Присвоить звание «Почетный гражданин

Тихорецкого района». - Текст :

электронный. – URL:

http://тихсовет.рф/upload/iblock/34e/Reshen

ie-_-48.pdf (дата обращения 01.07.2021).

3. Вожаков, А. Почетному гражданину

Тихорецкого района – 60! . - Текст :

электронный. – URL:

http://тихвести.рф/news/pochetnomu_grazh

daninu_tikhoreckogo_rajona_shestdesjat/202

0-10-14-15876 (дата обращения 01.07.2021).

4. Сергеев Сергей Павлович. - Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-

svedeniya/pochetnye-zhiteli.php (дата

обращения 01.07.2021).



Серова 
Мария 

Николаевна 



Родилась 3 июля 1920 года Вологодская

область, деревня Скрипилова. В 1943 году

окончила Вологодский сельскохозяйственный

институт, по специальности – агрономия.

1943-1947 гг. - агроном, Марушинский совхоз,

Алтайский край.

1947-1950 гг. - агроном лесомелиоратор

зерносовхоза «Красное Руно», Белокуракинский

район.

1950-1952 гг. – старший агроном, Тихорецкий

кормосовхоз.

1953-1958 гг. – агроном – экономист,

Порошинская МТС.

В 1958 году, в связи с реорганизацией МТС,

переведена работать в колхоз им. «ХХ съезда

КПСС» Тихорецкого района.

1958-1959 гг. - плановик колхоза им. «ХХ

съезда КПСС».

1960-1968 гг. – председатель колхоза им. «ХХ

съезда КПСС».

1968-1975 гг. - главный экономист колхоза

им. «ХХ съезда КПСС».

1975-1979 гг. - редактор радиовещания колхоза

им.«ХХ съезда КПСС».



НАГРАДЫ:

Орден Ленина за высокие  производственные 

показатели колхоза; 

Юбилейные медали  за доблестный труд 

в ВОВ. 

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 24.09.1999 года.



Литература

1. Серова Мария Николаевна. - Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 03.07.2021).



Соловьева 
Ольга 

Михайловна 



Родилась 5 мая 1962 года станица

Архангельская Тихорецкого района.

В 1990 году окончила Кубанский

государственный университет.

До назначения судьей занималась

юридической и адвокатской практикой.

В 1990 году стала народным судьей

Приморско-Ахтарского районного народного

суда, а через год – народным судьей

Тихорецкого городского народного суда. С мая

1997 года по июнь 2015 года Ольга

Михайловна занимала должность

председателя Тихорецкого городского суда.

Указом Президента Российской Федерации

от 22 июля 2015 года № 381 она назначена

судьей Верховного суда Республики Адыгея.

Указом Президента Российской Федерации

от 23 февраля 2017 года № 90 назначена

заместителем Председателя Верховного суда

Республики Адыгея на 6-летний

срок полномочий. Кандидат юридических

наук.



НАГРАДЫ:

Знак отличия Судебного департамента при 

Верховном   Суде Российской Федерации 

«За усердие» II степени;

Диплом Высшей юридической премии России 

«Фемида»; 

Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани»;

Архиерейская грамота митрополита 

Екатеринодарского и Кубанского за усердные труды; 

Лауреат премии «Фемида» Краснодарского края 

в номинации «Лучший судья года»;

Лауреат «Артиады народов России» в номинации               

Литература - золотая медаль. 

В 2003 году присвоено звание  «Заслуженный юрист 

Кубани».

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено в 2014 году.



Литература

1. Соловьева Ольга Михайловна. - Текст

: электронный. – URL:

http://law.kubsu.ru/соловьева-ольга-

михайловна/ (дата обращения

03.07.2021).

2. Соловьева Ольга Михайловна. - Текст

: электронный. – URL:

http://www.admin-tih.ru/o-

rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php (дата обращения 03.07.2021).



Ступин 
Виктор 

Тимофеевич



Родился 29 мая 1941 года станица

Новорождественская Тихорецкого района.

Свой трудовой путь Виктор Тимофеевич

начал трактористом колхоза имени Ленина

Тихорецкого района, затем его назначили

главным агрономом колхоза «Ленинский путь».

В 1976 году Виктор Тимофеевич стал

председателем этого же колхоза.

Целеустремлѐнный и грамотный

специалист был замечен вышестоящим

руководством. Виктор Тимофеевич возглавлял

агропромышленный комбинат «Тихорецкий»,

был председателем районного Совета народных

депутатов, затем занял должность начальника

управления сельского хозяйства.

Под его руководством была создана мощная

кормовая база, совершенствовались

обслуживающие предприятия, улучшилась

социальная сфера, поднята до уровня

рентабельности производства

животноводческая отрасль, наращивались

объемы производства сельскохозяйственных

культур.



В 1997 году Виктор Тимофеевич

возглавил администрацию Тихорецкого

района и успешно занимался вопросами

пополнения бюджета. В 2001 году он стал

начальником отдела семеноводства

департамента сельского хозяйства и

продовольствия в г. Краснодаре.



НАГРАДЫ:

Орден Трудового Красного Знамени;

Медаль «За трудовую доблесть»; 

Медаль «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани»  I степени.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 24.09.1999 года.



Литература

1. Ступин Виктор Тимофеевич. - Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 03.07.2021).

2. Слова прощания - Виктору Ступину - 5

Сентября 2017... . - Текст : электронный.

– URL:

http://тихвести.рф/news/slova_proshhanij

a_viktoru_stupinu/2017-09-05-9355 (дата

обращения 03.07.2021).



Тимошенко 
Николай 

Васильевич



Родился 8 марта 1952 года Ставропольский

край, Апанасенковский район, с. Киевка.

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.

Привлекая на мясокомбинат лучших

специалистов, Николай Васильевич не только

обеспечивал жильем, но и решал их многие

насущные проблемы, оказывал социальную

помощь, хлопотал о выделении целевых мест в

вузах Кубани для тихорецкой молодежи.



Поддерживая пенсионеров, ушедших на

заслуженный отдых, руководитель оказывал им

материальную помощь и выдавал продуктовые

наборы к праздникам, в летний период выделял

средства на семейный отдых на море. Содержал

группу альпинистов, вовлекая молодых рабочих в

занятия туризмом и альпинизмом.

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.

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.

По сей день его трудами – учебными книгами,

пособиями - успешно пользуются студенты

профильных вузов Кубани и России.



Н.В.Тимошенко – известный ученый в

области индустрии детского питания, им

создана авторитетная научная школа – он

подготовил 15 кандидатов наук.

Сегодня Николай Васильевич является

председателем совета директоров АО «Родник»

Тихорецкого района.

По-прежнему верен своим принципам –

творить на благо людей. И по сей день

продолжает оказывать помощь ветеранам и

пенсионерам хозяйства. Да и станица Юго-

Северная стала преображаться с помощью

«Родника».



НАГРАДЫ:

Медаль  «За отличие в охране государственной границы 

СССР»,  1972 г., 

Орден Почета, 1997 г., 

Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани»                     

I степени, 1999 г., 

Медаль «Герой Труда Кубани», 2004 г.; 

Золотая медаль «За вклад в развитие 

агропромышленного комплекса России», 2005 г., 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  

II степени, 2018 г., 

Почетное звание «Заслуженный работник пищевой 

индустрии Российской Федерации», 1993 г.;

Почетное звание «Заслуженный работник пищевой 

и перерабатывающей промышленности Кубани», 2002 г., 

Благодарность Президента Российской Федерации, 1999 г.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 30.05.2019 года.



Литература

1. Тимошенко Николай Васильевич. - Текст :

электронный. – URL:

https://www.usrodnik.ru/index.php/about/94-

timoshenko-nikolaj-vasilevich (дата обращения

13.07.2021).

2. О присвоении звания «Почетный гражданин

Тихорецкого района» Тимошенко Николаю

Васильевичу. - Текст : электронный. – URL:

3. http://тихсовет.рф/upload/iblock/888/Reshenie-

_-70-Timoshenko.pdf (дата обращения

13.07.2021).

4. Хрущѐва, И. Николай Тимошенко: родник

его жизни / И.Хрущѐва // Тихорецкие вести. –

2019. – 19 декабря. – С.9

5. Понтус, А. Когда сердце бьѐтся в ритме жизни

: 65-летний юбилей отметил Герой Труда

Кубани, почетный гражданин Тихорецка

Николай Васильевич Тимошенко / А.Понтус /

Тихорецкие вести. – 2017. – 11 марта. – С.3

6. Человек года – 2009 – Тимошенко! //

Тихорецкие вести. - 2010. – 6 января.



Ткачёв 
Николай 
Иванович



Родился 4 августа 1926 года, ст. Фастовецкая

Тихорецкого района. Воевал, дошел до Берлина.

Участник Великой Отечественной войны. Окончил

Московский государственный университет имени

Ломоносова. Историк.

Трудовую деятельность начал с июня 1955 года в

должности участкового налогового инспектора.

«Где родился, там и пригодился» — Николай

Иванович следовал сердцем всегда и передал эту

любовь к родной земле своим сыновьям. В них он

вкладывал сердце и душу. Научил главному: быть

людьми, жить для родного края, жить правильно.

Последние годы Николая Ивановича были

связаны с руководящей работой в холдинге

«Агрокомплекс», который он с нуля создавал своими

руками при поддержке сыновей. Он лично знал

каждого сотрудника, интересовался их судьбами. В

марте 2015 года фирме «Агрокомплекс» было

присвоено имя Н.И.Ткачева. Через год после смерти

у центрального офиса АО фирма «Агрокомплекс»

им. Н.И.Ткачева был открыт памятник Николаю

Ивановичу Ткачеву. На бронзовом пьедестале есть

слова: «Вперед и только вперед! Сегодня

остановитесь, завтра не догоните никогда!».



НАГРАДЫ:

Орден «Отечественной войны второй степени» - 1985 г.; 

Орден «Знак почета» - 1986 г.;

Медали:  «За боевые заслуги» - 1954 г.;  «За трудовую 

доблесть» - 1966 г.; «Жукова» 1995 г.; «За выдающийся 

вклад в развитие Кубани  первой степени» - 1999 г.

Имеет звания:

«Заслуженный работник пищевой индустрии» - 1997год;

Заслуженный работник сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Кубани» -1999 г.;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» –

2002 г. 

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 06.08.2004 года



Литература

1. Тимошенко Николай Васильевич. - Текст :

электронный. – URL:

https://www.usrodnik.ru/index.php/about/94-

timoshenko-nikolaj-vasilevich (дата обращения

13.07.2021).

2. О присвоении звания «Почетный гражданин

Тихорецкого района» Тимошенко Николаю

Васильевичу. - Текст : электронный. – URL:

3. http://тихсовет.рф/upload/iblock/888/Reshenie-_-

70-Timoshenko.pdf (дата обращения

13.07.2021).

4. Хрущѐва, И. Николай Тимошенко: родник его

жизни / И.Хрущѐва // Тихорецкие вести. –

2019. – 19 декабря. – С.9

5. Понтус, А. Когда сердце бьѐтся в ритме жизни

: 65-летний юбилей отметил Герой Труда

Кубани, почетный гражданин Тихорецка

Николай Васильевич Тимошенко / А.Понтус /

Тихорецкие вести. – 2017. – 11 марта. – С.3

6. Человек года – 2009 – Тимошенко! //

Тихорецкие вести. - 2010. – 6 января.



Хутыз
Рамазан 

Кансаович



Родился 30 марта 1933 года, Теучежский

район, аул Ленинхабль, Краснодарского

края.

В 1957 году окончил Кубанский

сельскохозяйственный институт, по

специальности инженер-механик.

На территории Юго-Северного сельского

округа проживал с 1975 по 2005 год.

Трудовая деятельность в Тихорецком

районе началась в должности директора

межхозяйственного откормочного комплекса

«Тихорецкий».

Зарекомендовал себя грамотным,

ответственным, имеющим большой опыт и

профессиональные знания в области сельского

хозяйства, умением анализировать и решать

хозяйственные проблемы. Под его

руководством был построен новый Дом

культуры в станице Юго-Северной.



НАГРАДЫ:

Орден «Трудового Красного Знамени» - 1975 г., 

Орден «Знак Почета» - 1966 г., 1977 г., 

Медаль «За доблестный труд» в ознаменовании 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» - 1970 г. 

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 21.09.2005 года.



Литература

1. Рамазан Хутыз отметил 85 лет - 31 Марта

2018 - Сайт... . - Текст : электронный. –

URL:

http://тихвести.рф/news/ramazan_khutyz_o

tmetil_85_let/2018-03-31-10486 (дата

обращения 14.07.2021).

2. Хутыз Рамазан Кансаович. - Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (дата

обращения 14.07.2021).



Шапошник
Галина 

Петровна



Родилась 30 июня 1937 года Полтавская

область, Лубенский район, с. Высочки.

В 1940 году семья переехала на Кубань, в ст.

Хопѐрскую.

Когда Галина Петровна закончила четвѐртый

класс, что бы продолжить учѐбу, ей нужно было

ходить в школу в Хопѐрку, а ходить было не в чем.

И тогда вместо школы 12-летняя девочка пошла

работать.

Поначалу Галина помогала маме в

полеводческой бригаде, а потом ушла работать на

колхозный птичник, где выхаживали маленьких

цыплят и индюшат. «Труд в колхозе на индюшиной

ферме был, конечно, адский, но однако работала», -

вспоминает Галина Петровна.

В 60-80-е годы прославилось хозяйство

станицы Хопѐрской знаменитой индейкой,

которая называлась чѐрная Тихорецкая.

В 1963 году Галина Петровна стала

заведующей этого птичьего хозяйства, а в 1966

году за успехи в деле выращивания знаменитой

породы получила орден «Знак Почѐта».

Общий трудовой стаж 45 лет!



НАГРАДЫ:

Орден «Знак Почета» - 1966 г., 

Бронзовая медаль ВДНХ - 1966 г., 

Серебряная медаль ВДНХ – 1967 г., 

Медаль «За доблестный труд» - 1970 г., 

Знак  «Победитель социалистического 

соревнования» -1975г.; 

Знак «Победитель социалистического соревнования» 

- 1977 г.

Имеет звание «Лучший животновод Кубани» - 1966 г. 

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 06.08.2004 года.



Литература

1. Хрущѐва, И. Человек с трудной судьбою :

[Галина Петровна Шапошник награждена

орденом «Знак Почѐта»] / И.Хрущѐва //

Тихорецкие вести. – 2020. – 20 февраля. –

С.9

2. Кравец, Т. В еѐ жизни немало достойных

побед : звание Почѐтный гражданин

Тихорецкого района» жительница

Хопѐрского сельского поселения Галина

Шапошник получила в 2002 году / Т.Кравец

// Тихорецкие вести. – 2016. – 27 октября. –

С.14-15

3. Шапошник Галина Петровна. - Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ ( дата

обращения 14.07.2021).

4. Шапошник Галина Петровна. - Текст :

электронный. – URL: http://www.admin-

tih.ru/o-rayone/obshchie-svedeniya/pochetnye-

zhiteli.php (дата обращения 14.07.2021).



Шинкаренко
Василий 

Игнатьевич



Родился 18 января 1936 года.

Краснодарский край, Крыловской район,

х.Сиротино.

Окончил Азовский индустриально-

педагогический техникум в 1962 году по

специальности техник- механик, мастер

производственного обучения.

В 1975 году окончил Высшую партийную

школу при ЦК КПСС.

1962-1969 гг. - мастер производственного

обучения Тихорецкого сельского профессионально-

технического училища №5, Парковское сельское

поселение.

1969-1970 гг. – инструктор Тихорецкого

райкома КПСС.

1970-1973 гг.– мастер производственного

обучения Тихорецкого сельского профессионально-

технического училища №5, Парковское сельское

поселение.

1973-1976 гг. – директор Тихорецкой районной

киносети.



1976-2003 гг. – мастер производственного

обучения Тихорецкого сельского

профессионально-технического училища №5 (в

2000 году переименовано в государственное

образовательное учреждение «ПУ №47

Тихорецкого района»).

В 1996 году присвоено звание «Отличник

системы профтехобразования».

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 17.09.2002 года.



Литература

1. Шинкаренко Василий Игнатьевич. - Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (15.07.2021).



Шуба 
Владимир 

Михайлович 



Родился 24 марта 1936 года, хутор

Еремизино-Борисовский, Тихорецкий район.

Окончил Армавирский зооветеринарный

техникум по специальности

«зоотехния», квалификация – зоотехник.

Трудовая деятельность началась в 1952 году

в колхозе «Заря коммунизма» Тихорецкого

района.

Работал учѐтчиком, скотником,

заведующим СТФ, МТФ, бригадиром

молочного комплекса ФОЗТ «Заря».

Коллектив, руководимый Владимиром

Михайловичем, добивался высоких

показателей, ферма была одной из передовых

района, славилась высокими удоями молока,

рентабельностью.



НАГРАДЫ:

Орден Трудовой Славы III степени – 1978 г., 

Орден Трудовой Славы II степени – 1986 г.

Имеет почетные звания:

«Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации» - 1996 г., 

«Ударник 10-й пятилетки» - 1979 г., 

«Победитель социалистического соревнования» -

1973 г.,

«Победитель социалистического соревнования» -

1976 г.,

«Победитель социалистического соревнования» -

1978 г. 

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 06.08.2004 года.



Литература

1. Шуба Владимир Михайлович. - Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (15.07.2021).



Якименко 
Нина 

Александровна



Родилась 30 марта 1942 года, хутор

Еремизино-Борисовский, Тихорецкий район.

Окончила Армавирский педагогический

институт, педагогика и методика начального

обучения.

Работала - старшей пионервожатой

Еремизино-Борисовской СШ №7,

библиотекарем Еремизино-Борисовской

школы №28, учителем начальных классов

Еремизино-Борисовской школы №28.



НАГРАДЫ:

Звание «Старший учитель» 1985 г.;  

Значок «Отличник народного просвещения» 

1985 г.; 

Звание «Учитель – методист» 1990 г.;

Почетное звание «Заслуженный учитель 

школы Российской Федерации» 1995 г.

Звание  

«Почѐтный гражданин Тихорецкого района» 

присвоено 30.05.2019 года.



Литература

1. Якименко Нина Александровна. - Текст :

электронный. – URL: https://nasledie-

sela.ru/places/KDA/66/u/860/ (15.07.2021).

2. О присвоении звания «Почетный

гражданин Тихорецкого района»

Якименко Нине Александровне. - Текст :

электронный. – URL:

http://тихсовет.рф/upload/iblock/4b8/Reshe

nie-_-71-YAkimenko.pdf (дата обращения

15.07.2021).





Боев 
Сергей 

Иванович



Родился 13 октября 1928 года в деревне

Волченка Мордовского района Тамбовской

области. В 1949 году призван в Советскую

Армию, где прошел путь от курсанта до

командира воинской части.

В 1979 году уволен в запас. В 1987 году

избран председателем Тихорецкого

городского Совета ветеранов.

В этом же году признан Человеком года

России, его имя внесено в энциклопедию

«Лучшие люди России» в номинации

«Родины славные сыны и дочери».

Боев С.И. был удостоен звания

«Заслуженный активист ветеранского

движения Кубани», имеет почетные знаки

Всероссийского Совета ветеранов и

Всероссийского комитета ветеранов войны и

воинской службы.



НАГРАДЫ:

Орден «За службу Родине в Вооруженных силах» 

3 степени;

Медаль «За воинскую доблесть»;

Медаль «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани» III, II, I степеней.

Почѐтный гражданин города Тихорецка



Литература

1. Боев Сергей Иванович. – Текст :

электронный. – URL: https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 31.07.2021).



Бочарников
Георгий 

Алексеевич



Родился 17 мая 1920 года в станице

Новорождественская Тихорецкого района

Краснодарского края, в семье крестьянина. Рано

остался без родителей, воспитывался в детском доме,

окончил семь классов школы, работал механиком в

Ейском зерносовхозе, комбайнѐром в колхозе.

С самого начала Великой Отечественной войны

находился на передовой. Принимал участие в

оборонительных боях, участвовал в битве за Кавказ,

освобождении Украины, форсировании Днестра,

освобождении стран Европы.

После окончания войны вернулся на родину.

С 1949 года проживал в городе Тихорецке.

До середины 1970-х годов работал в строительных

организациях, затем до выхода на пенсию работал

на Северо-Кавказской железной дороге, был членом

Тихорецкого горкома КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15

мая 1946 года за «образцовое выполнение боевых

заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом

мужество и героизм» старшина Бочарников Георгий

Алексеевич удостоен высокого звания Героя

Советского Союза.



НАГРАДЫ:

Орден Красного Знамени;

Орден Отечественной войны 1-й и 2-й степеней;

Орден Красной Звезды;

Орден «Знак Почѐта»;

Орден Ленина; 

Медали «За оборону Кавказа», «За взятие 

Варшавы»,  «За взятие Берлина».

Почѐтный гражданин города Тихорецка



Литература

1. Анисимов, А. Георгий – значит

Победоносец : у Героя Советского Союза

Г.А.Бочарникова, юбилей. Ему – 90 /

А.Анисимов // Тихорецкие вести. – 2010. –

6 мая. – С.4

2. Бочарников Георгий Алексеевич. – Текст

: электронный. – URL: https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 31.07.2021).

3. Георгия Алексеевича Бочарникова. –

Текст : электронный. – URL:

https://school102.centerstart.ru/ (дата

обращения 31.07.2021).



Гребенюк 
Василий 

Антонович



Родился 27 декабря 1924 года в станице

Терновской Тихорецкого района. В 1941

году был призван в армию, воевал в составе

317 стрелковой дивизии. С этой дивизией

освобождал города Северного Кавказа, в

том числе и город Тихорецк.

В Тихорецке проживал с 1960 года.



НАГРАДЫ:

Орден «Красной звезды»; 

Орден Славы 3 степени; 

Орден «Отечественной войны» 1 степени; 

Медаль «За отвагу»; 

Медаль «За боевые заслуги».

Почѐтный гражданин города Тихорецка



Литература

1. Гребенюк Василий Антонович. – Текст :

электронный. – URL: https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 01.08.2021).



Завада
Александр 

Александрович



Родился 20 января 1925 года в селе

Плосском Калниболотского района

Краснодарского края.

С 1936 года проживал в городе Тихорецке.

Учился в школе № 34, в 1943 году

добровольно ушел на фронт. В составе 317

стрелковой дивизии участвовал в

освобождении Тихорецка. После войны

работал на железной дороге, в ПЧ ст.

Тихорецкая (Тихорецкая дистанция пути).

Прошел путь от мастера до главного

инженера. На пенсии, продолжал заниматься

любимой общественной работой - возглавлял

до последних дней совет ветеранов.



НАГРАДЫ:

Орден Отечественной войны 1 степени; 

Орден «Красной Звезды»; 

Орден Славы 3 степени; 

Медаль «За боевые заслуги»; 

Медаль «За победу над Германией»; 

Медаль «За победу над Японией»; 

Медаль «За оборону Кавказа»;

Медаль «За взятие Вены»;

Медаль «За взятие Будапешта»;

Медаль «За взятие Праги».

Почѐтный гражданин города Тихорецка



Литература

1. Завада Александр Александрович. –

Текст : электронный. – URL:

https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 01.08.2021).

2. Авраменко, И. Вспомним героя! /

И.Авраменко. – Текст : электронный. –

URL:

ttp://тихвести.рф/news/vspomnim_geroja/2

012-06-20-2313 (дата обращения

01.08.2021).

3. Воярж, Е. Разведчик и железнодорожник:

судьба одной семьи :

[участник Великой Отечественной войны

Завада Александр Александрович] / Е.

Воярж // Тихорецкие вести. - 2021. - 28

января. - С.15.



Заренков
Алексей 

Константинович



Родился в 1915 году в селе Дурникино

Романовского района Саратовской области.

До 1942 года жил в Тбилиси. С 1942 года

воевал в составе 417 стрелковой дивизии.

Участвовал в освобождении города

Тихорецка.

После тяжелого ранения под г. Темрюк,

был уволен в запас, получив удостоверение

инвалида 2 группы.

После войны проживал в г. Тихорецке.



НАГРАДЫ:

Орден Отечественной войны 1 и 2 степени.

Почѐтный гражданин города Тихорецка



Литература

1. Заренков Алексей Константинович. – Текст :

электронный. – URL: https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 01.08.2021).



Зинченко 
Иван 

Сергеевич



Родился в 1944 году в пос. Красный

Октябрь Тихорецкого района. Образование

высшее.

С 1972 года живет в городе Тихорецке.

40 лет отдал предприятию

«Тихорецкэлектро».

Заслуги Ивана Сергеевича Зинченко

отмечены множеством наград федерального,

краевого и, конечно же, местного уровней.



НАГРАДЫ:

Орден Дружбы народов;

Медали :«За выдающийся вклад в развитие 

Кубани первой и второй степеней»;

Имеет звания «Заслуженный работник 

топливно-энергетического комплекса Кубани» 

и «Заслуженный работник жилищно-

коммунального хозяйства Кубани». 

Почѐтный гражданин города Тихорецка



Литература

1. Зинченко Иван Сергеевич. – Текст :

электронный. – URL: https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 23.07.2021).

2. Масляник, А. Заслуженный энергетик с

душой моряка / А.Масляник //

Тихорецкие вести. – 2016. – 14 июля. –

С.10



Иванько
Юрий 

Степанович



Родился 30 июня 1949 года в городе

Тихорецке.

Окончил среднюю школу № 36 и

ТТЖТ (Тихорецкий техникум

железнодорожного транспорта).

Трудовую деятельность начал в 1967

году слесарем КИПиА в Тихорецком

рефрижераторном вагонном депо. После

службы в армии в 1970 году вернулся в

рефдепо, работал механиком рефсекции,

затем начальником рефсекции.

Закончил Ростовский институт

инженеров железнодорожного транспорта,

аспирантуру, подготовил диссертацию,

имеет несколько запатентованных

изобретений.

С 1987 по 1990 годы работал главным

инженером депо, с 1991 по 2010 годы -

начальник депо.



НАГРАДЫ:

Знак «Почетный железнодорожник»;

Знак «За безупречный труд на 

железнодорожном транспорте»;

Медаль «За вклад в развитие Кубани» 3 

степени; Серебряная медаль ВДНХ.

Почѐтный гражданин города Тихорецка



Литература

1. Иванько Юрий Степанович. – Текст : 

электронный. – URL: https://тихорецк-
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2. Масляник, А. Юрий Иванько: один 

город, одна любовь / А.Масляник // 

Тихорецкие вести. – 2016. – 24 ноября. –

С.14-15



Климов 
Виктор 

Вячеславович 



Родился 4 августа 1951 года в городе

Тихорецке .

В 1969 году поступил на работу в Трест

«Тихорецкгоргаз» на должность слесаря 1

разряда и проработал на одном предприятии

более 40 лет на разных должностях до

генерального директора АО «Тихорецкгоргаз».

Почетный работник топливно-

энергетического комплекса России, почетный

работник газовой отрасли России, почетный

строитель, заслуженный работник жилищно-

коммунального хозяйства Кубани.

Четыре созыва подряд избирался депутатом

Тихорецкого городского Совета, один раз –

депутатом Совета муниципального образования

Тихорецкий район (заместитель председателя

Совета).

25 лет является председателем Совета

микрорайона №3 города Тихорецка.



НАГРАДЫ:

Медаль «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани»; Медаль Ветеран труда.

Почѐтный гражданин города Тихорецка (2009 г.)



Литература

1. Климов Виктор Вячеславович. – Текст :

электронный. – URL: https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 25.07.2021).

2. Масляник, А. «Дарить тепло и радость

людям» / А.Масляник // Тихорецкие

вести. – 2016. – 4 августа. – С.10

3. Виктор Климов отмечает юбилей. – Текст

: электронный. – URL: http://тихвести.рф/

(дата обращения 05.08.2021)



Козлов 
Дмитрий 

Ильич 



Родился 1 октября 1919 года в городе

Тихорецке.

Учился в средней школе № 34.

Мечтал стать моряком, но не был принят в

военно-морское училище по причине слабого

зрения.

После окончания школы поступил

в Ленинградский военно-механический институт.

Во время Великой Отечественной войны 1

июля 1941 года студент пятого курса института

Дмитрий Козлов добровольцем записался в

Ленинградское народное ополчение. Принимал

участие в боях под Лугой.

В ноябре 1943 года окончил курсы младших

лейтенантов. С конца 1943 года - командир

взвода 71-й отдельной морской стрелковой

бригады. Участвовал в Ленинградско-

Новгородской наступательной операции.

С мая 1944 года - вновь на фронте, командир

стрелкового взвода 173-го стрелкового полка 90-й

стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского

фронта.



В сентябре 1944 года по инвалидности был

демобилизован. Вернулся в институт и окончил

его в декабре 1945 года. В 1946 году в составе

Технической комиссии по изучению трофейной

ракетной техники Дмитрий Ильич работает в КБ

завода № 88 им. М. И. Калинина (СКБ НИИ-88,

преобразованного в 1951 году в ОКБ-1) инженером-

конструктором под руководством С. П. Королѐва.

В пятидесятых годах — сначала ведущий

конструктор ракеты Р-5, позже ведущий

конструктор ракеты Р-7 — знаменитой «семѐрки».

В 1961 году за выдающиеся заслуги в создании

образцов ракетной техники и обеспечение первого

в мире полѐта человека в космическое

пространство Д.И.Козлову было присвоено звание

Героя Социалистического Труда.

С 1961 года Д.И.Козлов - заместитель Главного

конструктора ОКБ-1 (с 1966 года - первый

заместитель), начальник и Главный конструктор

филиала № 3.



С 1967 года — первый заместитель Главного

конструктора Центрального конструкторского бюро

экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ),

начальник и Главный конструктор Куйбышевского

филиала ЦКБЭМ.

С 1974 года — начальник и Главный

конструктор Центрального специализированного

конструкторского бюро (ЦСКБ), а с 1983 года —

начальник и генеральный конструктор ЦСКБ.

В апреле 1996 года, после образования ракетно-

космического центра «ЦСКБ-Прогресс», Д.И.Козлов

становится его Генеральным директором и

Генеральным конструктором.

С 2003 года Дмитрий Ильич – Почѐтный

генеральный конструктор «ЦСКБ-Прогресс».



НАГРАДЫ:

Медаль «За оборону Ленинграда» (1943);

Орден Красной Звезды (1944);

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945);

Орден Ленина (1956, 1959);

Медаль «Серп и Молот»;

Медаль «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965);

Медаль «В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина» (1970);

Орден Октябрьской Революции (1971);

Орден Отечественной войны 1-й степени (1985); 

Медаль  «Ветеран труда»; 

Медаль Жукова (1994);

Орден «За заслуги перед Отечеством» II 

степени (1994);

Золотая медаль ВДНХ;

Золотая медаль имени М.В.Келдыша; 

Золотая медаль имени С.П.Королѐва (1996).

Герой Социалистического Труда. 

Почѐтный гражданин города Тихорецка
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Кузенко
Геннадий 

Артёмович



Родился 7 июля 1923 года в Тихорецке, учился

в школе № 34.

Работал на заводе «Красный молот»

В августе 1942 года, окончил ускоренный курс

Ростовского военного артиллерийского училища.

Участник Великой Отечественной войны.

10 апреля 1945 года гвардии капитану

Геннадию Артѐмовичу Кузенко, Указом

Президиума Верховного Совета СССР было

присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны офицер-артиллерист продолжал

службу в Вооружѐнных Силах СССР.

В 1951 году он окончил Высшую офицерскую

артиллерийскую штабную школу.

С 1962 года полковник Кузенко Г.А. в запасе.

Жил в Ленинграде, а затем в Киеве.

В 1970 году окончил Киевский торгово-

экономический институт, работал старшим

инженером Госплана Украинской ССР.

Своѐ 80-летие в июле 2003 года генерал-майор

в отставке Кузенко Г.А. отмечал в

родном Тихорецке, куда прибыл по приглашению

администрации и совета ветеранов города.



НАГРАДЫ:

Медаль Золотая Звезда Героя Советского 

Союза; Орден Ленина;

Орден Красного Знамени;

Орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени;

Орден Красной Звезды

Почѐтный гражданин города Тихорецка



Литература

1. Кузенко Геннадий Артемович. – Текст :

электронный. – URL: https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 01.08.2021).



Кузнецов 
Василий 

Афанасьевич



Родился в 1925 году в станице Слепцовской

Сунженского района Чечено-Ингушской АССР.

В 1942 году призван в армию, воевал в

составе 317 стрелковой дивизии, участвовал в

освобождении Тихорецка.

В бою за хутор Рогачи и хутор Гарбузова

балка был тяжело ранен, контужен.

Инвалид 2 группы.

С 1991 года проживал в городе Тихорецке.

Почѐтный гражданин города Тихорецка

Литература

1. Кузнецов Василий Афанасьевич. – Текст :

электронный. – URL: https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 04.08.2021).



Проскурин 
Николай 

Матвеевич



Родился 22 декабря 1922 года в станице

Новорождественской Тихорецкого района.

До войны жил в г.Тихорецке, работал на

заводе им. Воровского.

В 1941 году был призван в армию, воевал

в составе 417 стрелковой дивизии. Воевал с

первого до последнего дня Великой

Отечественной войны. Участвовал в

освобождении Тихорецка.



НАГРАДЫ:

Орден Красной Звезды;

Орден Отечественной войны 2 степени; 

Медаль «За отвагу»;

Медаль «За боевые заслуги»;

Медаль «За Победу над Германией»;

Медаль «За оборону Кавказа».

Почѐтный гражданин города Тихорецка



Литература

1. Проскурин Николай Матвеевич. – Текст :

электронный. – URL: https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 04.08.2021).



Плиев 
Георгий 

Николаевич



Родился 15 сентября 1916 года в селе

Кирцина Джевского района Юго-Осетинской

ССР.

Ветеран Великой Отечественной войны,

защитник города Тихорецка.

В 1958 году уволился в запас из рядов

вооруженных сил СССР.

После увольнения работал на

предприятиях и в учреждениях города

Тихорецка.



НАГРАДЫ:

Орден Красного Знамени;

Орден Отечественной войны 1 и 2 степени;

Орден Красной Звезды;

Медаль «За боевые заслуги»;

Медаль «За оборону Киева»;

Медаль «За оборону Кавказа»;

Медаль «За взятие Берлина»;

Медаль «За победу над Германией».

Почѐтный гражданин города Тихорецка



Литература

1. Плиев Георгий Николаевич. – Текст :

электронный. – URL: https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 04.08.2021).



Рожков 
Александр 
Иванович



Родился 18 августа 1924 года в станице

Фастовецкой Тихорецкого района. В июле

1942 года был призван в армию, воевал в

составе 317 стрелковой дивизии, участвовал в

освобождении города Тихорецка.

С 1948 года работал на железнодорожной

станции Тихорецкая.



НАГРАДЫ:

Орден Красной Звезды;

Орден Славы 3 степени;

Медаль «За боевые заслуги»;

Медаль «За оборону Кавказа»; 

Медаль «За взятие Берлина»; 

Медаль «За взятие Вены»;

Медаль «За победу над Германией». 

Почѐтный гражданин города Тихорецка
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Скарга
Василий 
Петрович



Родился 3 сентября 1925 года в

селе Алиновка Россошанского района

Воронежской области.

В июле 1942 года Михайловским

райвоенкоматом Воронежской области был

призван в ряды Красной армии. С того же

времени на фронтах Великой Отечественной

войны.

Василий Петрович Скарга — командир

миномѐтного расчѐта 24-го гвардейского

кавалерийского полка (5-я гвардейская

кавалерийская дивизия, 3-й гвардейский

кавалерийский корпус, 2-й Белорусский

фронт), гвардии старший сержант.

Победным маршем прошел по Красной

площади на знаменитом Параде Победы.

Гвардии старшина был демобилизован в

декабре 1947 года. Окончил школу механизации

в городе Грозный, после чего был направлен в

город Тихорецк Краснодарского края.

Работал мотористом в Тихорецком

дорожном ремонтно-строительном управлении.



НАГРАДЫ:

Орден Славы 1-й, 2-й, 3-й степени; 

Орден Отечественной войны 1-й степени; 

Медаль «За боевые заслуги».

Почѐтный гражданин города Тихорецка
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Фендриков 
Александр 
Иванович 



Родился 6 августа 1943 года.

После окончания средней школы № 34 в

1958 году пришел работать на ТМЗ

(Тихорецкий Машиностроительный завод)

плотником.

В 1970 году он заочно окончил Ростовский

институт железнодорожного транспорта, и

начинает работать инженером-конструктором.

С 1978 года – начальник заводского

производственно-диспетчерского отдела. Через

год – заместитель гендиректора по

производству.

В 1985 году становится генеральным

директором ТМЗ.

В 2005 году завод признан лучшим

предприятием года.



НАГРАДЫ:

Почетное звание «Заслуженный 

машиностроитель Российской Федерации;

Звание «Почетный машиностроитель»;

Орден Почета;

Медаль «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани»           I степени;

Медаль «Герой труда Кубани»;

Нагрудный знак «Почетный работник 

транспорта России».

Почѐтный гражданин города Тихорецка



Литература

1. Фендриков Александр Иванович. – Текст

: электронный. – URL: https://тихорецк-

город.рф/index.php/pochjotnye-grazhdane

(дата обращения 25.07.2021).

2. Хрущѐва, И. До самой сути : [о Герое

Труда А.Фендрикове] / И.Хрущѐва //

Тихорецкие вести. – 2019. – 5 сентября. –

С.12

3. Рыженко, О. Александр Фендриков:

«Нам, казакам, упорства не занимать» /

О.Рыженко // Тихорецкие вести. – 2016. –

7 июля. – С.10



Шахрай 
Василий 
Семенович



Родился 15 февраля 1923 года в поселке

Крейдиковка Актюбинской области в обычной

крестьянской семье. Окончил 8 классов школы и

ремесленное училище. После этого работал на

Актюбинском химическом комбинате.

В ноябре 1942 года был призван в Армию и

направлен в Астраханское военное училище.

На фронте - с июля 1943 года (Западный

фронт).Член ВЛКСМ с 1943 года.

С 1944 по 1945 год прошѐл с боями от Орши (

Белоруссия) до Германии. День Победы встретил

в госпитале, где находился после

тяжѐлого ранения.

В октябре 1945 года выписался из госпиталя и

демобилизовался. После демобилизации Василий

Семѐнович приехал на Кубань. Работал на

Тихорецком сыркомбинате с 1946 года по 1964 год.

С 1964 по 1980 год работал в Тихорецком

рефрижераторном вагонном депо в цехе

эксплуатации начальником рефрижераторной

секции. За время работы подготовил более 30

механиков и начальников поездов.



НАГРАДЫ:

Полный кавалер ордена «Слава»;

Орден Отечественной войны I и II степени; 

Медаль «За отвагу»;

Медаль «За Победу над Германией»;

Медаль «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани», Орден Октябрьской революции.  

Почѐтный гражданин города Тихорецка
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Почѐтные жители города

и района, их, представителей

разных поколений и различных

профессий, объединяет главное

- любовь к городу и огромный

личный вклад в дело

преумножения его успехов,

в становление и процветание

Тихорецкого района.

В судьбах этих людей, как

в зеркале, отразилась история

города и района. Они стали

гордостью и удостоены

высокого звания «Почѐтный

гражданин».


