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Чудесный край и щедрая земля! 

Но главное богатство - это люди… 

Их имена, конечно, не забудем, 

Хоть двадцать и хоть двести лет пройдет 

А. Денисенко 

 

Рядом с нами жили, живут и работают уникальные, удиви-

тельные люди, внесшие значительный вклад в развитие своей ма-

лой Родины. Это замечательные наши современники, люди труда 

с большой буквы, наше национальное достояние. 

Мы представляем Вам имена творцов истории, которые сде-

лали много для становление и развитие нашего горда и Кавказско-

го района, номинантов краевой акции «Имя Кубани».  

Трудовые подвиги земляков навсегда останутся в памяти 

будущих поколений. 

Читайте, изучайте биографии наших прославленных земля-

ков, берите с них пример. У нас в районе и городе есть кем гор-

диться!  

Материал расположен по алфавиту фамилий акции «Имя 

Кубани» 

Пособие адресовано широкому кругу читателей. 

ТРУДОВОЕ ИМЯ КУБАНИ 
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Ащева  

Наталья Петровна 

(1924-2011 г.г) 

 

Врач. Герой Социалистического 

Труда. Почетный гражданин 

станицы Кавказской  

 
Наталья Петровна – одна из родона-

чальниц настоящей династии, четыре 

поколения  которой трудились и продолжают трудиться в медици-

не. 

Родилась Наталья Петровна в 1924 году, окончила школу в г. 

Тамбове в 1942 г. с золотой медалью, после окончания Казанского 

мединститута получила диплом врача терапевта. Начала трудовой 

путь в 1947 г. врачом-ординатором (Заполярье). В 1951 году пере-

ехала с семьей на Кубань, в станицу Кавказскую. Работала в Кав-

казской районной больнице, прошла путь от терапевта до замести-

теля главврача больницы. В системе здравоохранения отработала 

54 года. 

Неравнодушие и отзывчивость к чужой боли, требователь-

ность к себе как к руководителю, как к специалисту не могло быть 

не отмечено коллегами и государством. За большие заслуги в об-

ласти охраны здоровья советских людей в 1969 году Наталья Пет-

ровна Ащева удостоена звания Героя Социалистического Тру-

да. В 1984 году становится «Почётным гражданином станицы 

Кавказской».  

В 1995 году награждена медалью «За вклад в развитие Ку-

бани». Неоднократно избиралась депутатом сельского, районного 

и краевого Советов депутатов. 

 

 

ТРУДОВОЕ ИМЯ КУБАНИ 
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Литература : 

 

Глазунов, И. Медицина - это искусство : Наталья Петровна 

Ащева - врач-терапевт, Герой Социалистического Труда / И. Гла-

зунов // Огни Кубани. - 2009. - 8 сентября. - С. 2. 

 

Смирнова, М. Ощущаю себя 35-летней : о Герое Социали-

стического Труда, почетном гражданине станицы Кавказской 

Ащевой Н.П. / М. Смирнова // Огни Кубани. - 2009. - 8 сентября.. - 

С. 1. 

 

Кобликова, Е. Поздравление для Героя : почетной жительни-

цы станицы Кавказской Н.П. Ащевой / Е. Кобликова // Огни Куба-

ни. - 2011. - 17 сентября. - С. 1. 

 

Ивченко, В. Достойно прожитая жизнь : открыта мемориаль-

ная доска на ЦРБ в память об Н.П. Ащевой, Герое Социалистиче-

ского труда, проработавшей в больнице более полувека / В. Ив-

ченко // Колос. - 2012. - 20 ноября. - С. 1. 
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Никурадзе 

Шалва Соломонович 
(1908-2000 г.г.) 

 

Начальник Кавказского 

паровозного депо СКЖД.  

Дважды награжден знаком 

«Почётный железнодорожник»  

 
Во время Великой Отечественной войны 

инженер, подполковник Никурадзе Ш.В. 

был начальником спецколонны паровозов особого резерва №13 

Народного комиссариата путей сообщения. По прифронтовым до-

рогам колонна подвозила нашим войскам живую силу и технику. 

Паровозы колонны сопровождали поезд И.В. Сталина на 

Потсдамскую конференцию. 

С 1946 до 1959 года Шалва Соломонович - начальник Кав-

казского паровозного депо. После оккупационной разрухи еще 

десятки паровозов требовали основательного ремонта. И началь-

ник сутками находился на рабочем месте, мобилизуя коллектив на 

выполнение программы ремонта. Под его руководством депо Кав-

казская было поднято из руин Великой Отечественной войны.  

Позже был инициатором и куратором стройки жилья для же-

лезнодорожников «свердловским» методом. 

Никурадзе Шалва Соломонович награжден: орденом Тру-

дового Красного Знамени, медалью «За отвагу», медалью «За обо-

рону Сталинграда» и «За Победу над Германией», дважды награ-

ждён медалью «За трудовую доблесть», орденами «Победы 1-й и 

2-й степени», дважды награжден знаком «Почётный железнодо-

рожник». 

ТРУДОВОЕ ИМЯ КУБАНИ 
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В настоящее время именной электровоз "Шалва Соломоно-

вич Никурадзе" с поездом № 412 «Москва-Адлер» курсирует по 

железной дороге России. 

 

Литература : 

 

Кравченко, В.Г. А годы, как версты в дороге летят : о Шалве 

Соломоновиче Никурадзе / В.Г. Кравченко - Кропоткин, 2003. - С. 

58-60, 92. 

 

Кравченко, В.Г. Повесть о депо / В. Кравченко. - Кропоткин, 

2009. - 125 с. 

 

Глазунов, И. Живая легенда : о Шалве Соломоновиче Нику-

радзе / И. Глазунов // Огни Кубани. - 1998. - 8 мая. 

 

Трудовое имя района: краевая экспедиция к 80-летию обра-

зования Краснодарского края // Огни Кубани. - 2017. - 14 февра-

ля.. - С. 3. 
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ТРУДОВОЕ ИМЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА  

Смуглиенко  

Владимир Никифорович  

 

Председатель колхоза  

«Путь к коммунизму»  

(1968-2006 гг.)  

Герой Труда Кубани. 

Заслуженный работник  

сельского хозяйства Кубани.  

Почетный гражданин  

станицы Кавказской 

 
Родился 16 марта 1938 года в городе Ставрополе. В 1960 

году окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт по 

специальности учёный агроном, работал главным агрономом кол-

хоза «Заветы Ленина» Краснодарского края (1961-1964), позже - 

старшим агрономом управления сельского хозяйства Кавказского 

района.  

В феврале 1968 года избирается председателем колхоза 

«Путь к коммунизму». Член КПСС, делегат ХХVII съезда партии. 

Совет Министров РСФСР, ВЦСПС присуждают коллективу пере-

ходящее Красное Знамя. В 1978 году коллектив был награжден 

дипломом 2 степени ВДНХ. 

Под его руководством колхоз вышел на первое место в рай-

оне. Владимир Никифорович возглавлял это сельхозпредприятие 

38 лет. 

За годы руководства Смуглиенко Владимира Никифорови-

ча, на средства колхоза в станице Кавказской построены средняя 

школа №1, Дом культуры, дороги, водопровод, детский сад, жи-

льё для специалистов, больничные корпуса Кавказской ЦРБ. 

ТРУДОВОЕ ИМЯ КУБАНИ 
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За умелое руководство и достижения колхоза в производст-

ве сельхозпродукции Смуглиенко В.Н. награждён: Орденом Тру-

дового Красного Знамени, Орденом Ленина, медалью «За вклад в 

развитие Кубани» 1 степени, Орденом «За заслуги перед Отечест-

вом» 4 степени.  

За весомый вклад в развитие Кубани ему вручена медаль 

«Герой Труда Кубани».  

Смуглиенко Владимиру Никифоровичу присвоено звание 

«Почётный гражданин станицы Кавказской». 

 
 

Литература : 

 

Васильченко, О. В гостях у Героев Кубани : о Герое Кубани 

Кавказского района В.Н. Смуглиенко / О. Васильченко / Огни Ку-

бани. - 2012. - 25 сентября. - С. 1. 

 

Глазунов, И. Человек - легенда : в Кавказской чествовали 

Героя Труда Кубани Смуглиенко В.Н. / И. Глазунов // Огни Куба-

ни. - 2012. - 29 сентября. - С. 1-2. 

 

Баранова, С. Кавказский однолюб : о бывшем председателе 

колхоза «Путь к коммунизму» В.Н. Смуглиенко, Герое Труда Ку-

бани, Почетном гражданине станицы Кавказской / С. Баранова // 

Человек труда. - 2013. - 11-17 апреля. - С. 2. 

 

Опарина, К. Это сильные духом : в Кавказском районе Смуг-

лиенко Владимир Никифорович удостоен высокого звания Герой 

Труда Кубани / К. Опарина // Огни Кубани. - 2013. - 27 июля. - С. 

2. 

ТРУДОВОЕ ИМЯ КУБАНИ 
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Шигаев  

Николай Геннадьевич  

 

Директор ЗА«Кропоткинский  

завод МиССП». Заслуженный ма-

шиностроитель Кубани.  

Почетный гражданин города  

Кропоткина 

 

 
Родился 15 августа 1956 года в с. Заворонежское Мичурин-

ского района Тамбовской области.  
Свою трудовую деятельность Николай Геннадьевич начал 

токарем в 1971 году на приборостроительном заводе «Прогресс» 

г. Мичуринска. 

После прохождения воинской службы в рядах Советской 

Армии, принят на Мичуринский локомотивно-ремонтный завод, 

где прошел путь от слесаря-электрика до заместителя начальника 

электроаппаратного цеха. С 1993 года работает на государствен-

ном предприятии «Кропоткинский завод монтажных и специаль-

ных строительных приспособлений». До 2000 года работал на 

этом предприятии в должностях: начальника ПДО, заместителя 

главного инженера, заместителя генерального директора по про-

изводству. В 2000 году общим собранием акционеров избран ге-

неральным директором. 

Под руководством Николая Геннадьевича завод полностью 

перепрофилировался и на сегодняшний день является одним из 

ведущих отечественных производителей на рынке автоматическо-

го и полуавтоматического выдувного оборудования. Шигаев Ни-

колай Геннадьевич ведет большую общественно значимую рабо-

ту.  

 

ТРУДОВОЕ ИМЯ КУБАНИ 



 11 

С 2008 года является депутатом Совета Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района. 

За заслуги в профессиональной деятельности неоднократно 

поощрялся руководством города и района, губернатором края и 

Минпромторгом.. В 2011 году ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный машиностроитель Кубани». В 2014 году объявле-

на благодарность Министерства промышленности и торговли 

РФ. Почетный гражданин города Кропоткина.  

 

 

Литература: 

 

Заслуги, доверие, мнение : информация о кандидате на зва-

ние «Почетный гражданин города Кропоткина» // Огни Кубани. - 

2016. - 17 мая. - С. 6. 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Кро-

поткина»: Шигаеву Н.Г. : решение очередной (пятьдесят шестой) 

сессии Совета Кропоткинского городского поселения от 27. 07. 

2016 г. №371 // Огни Кубани. - 2016. - 26 июля. - С. 28. 

 

Трифонова, М. Город живет : о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Кропоткина» руководителя завода 

МиССП Н.Г. Шигаеву / М. Трифонова // Огни Кубани. - 2016. - 4 

августа. - С. 2. 

ТРУДОВОЕ ИМЯ КУБАНИ 
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Чернышев  

Николай Гаврилович  

(1906-1953 гг.) 

 

Советский инженер, конструктор  

космической и ракетной техники.  

Доктор технических наук.  

Основатель научной школы по  

химии ракетных топлив.  

Почетный гражданин станицы 

Кавказской 

 
Николай Гаврилович родился в казачьей семье станицы 

Казанской 9 сентября 1906 года. 

В годы учебы в институте Николай увлекся идеями К.Э. 

Циолковского и решил посвятить жизнь воплощению их в реаль-

ность. Вскоре он становится одним из ведущих сотрудников в об-

ласти жидкостных ракетных двигателей. 

В первые дни Великой Отечественной войны Чернышев 

Николай Гаврилович, имея бронь, добровольно уходит на фронт. 

Будучи ранен, отказывается от госпиталя и остается в рядах за-

щитников Родины. 

За проявленное мужество в боях он награжден двумя орде-

нами Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды. 

В конце 1942 г. Николай Гаврилович был отозван с фронта и сно-

ва приступил к работе в Научно-исследовательском институте. 

Работа над созданием ракетных топлив в НИИ Черныше-

вым велась весьма успешно. 

Она получила обобщение в монографии "Химия ракетных 

топлив", за которую Николаю Гавриловичу присуждена ученая 

степень доктора технических наук. 

ТРУДОВОЕ ИМЯ КУБАНИ 
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Позднее ученым была создана своя школа. У Николая Гав-

риловича имеется 16 авторских свидетельств на изобретения, из 

них 11 признаны приоритетными. 

В честь больших заслуг ветерана отечественной ракетной 

техники перед Родиной, на обратной стороне Луны именем ку-

банского казака Чернышева назван кратер.  

 

 

 

Николай Григорьевич Чернышев - Почетный гражданин ста-

ницы Казанской, города Юбилейный Московской области. 

Его именем названы улицы в городе Краснодаре и станице 

Казанской, СОШ №20 станицы Казанской. 

 

 

ТРУДОВОЕ ИМЯ КУБАНИ 
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Литература : 

 

Их к звездам мужество зовет : о Чернышеве Н.Г. - кубанском 

ученом, докторе технических наук, одного из создателей ракетно-

го топлива. - Краснодар, 2011. - С. 5-9. 

 

Коновалова, Л. Наш Чернышев: ученый - химик из Казан-

ской, соратник Королева / Л. Коновалова // Огни Кубани. - 2011. - 

27 августа. - С. 10. 

 

Кобликова, Е. Обнимая небо : в станице Казанской жил уче-

ный Чернышев Н.Г., создатель ракетного топлива / Е. Коблико-

ва // Огни Кубани. - 2015. - 12 апреля. - С. 1. 

 

Зверева, Л. Имя на лунной карте : о пионере советской кос-

монавтики Н. Чернышеве / Л. Зверева // Огни Кубани. - 2016. - 29 

сентября. - С. 2. 

Книга «Николай Гаврилович Чер-

нышев», написанная  уроженцем     

г. Кропоткина Б.Н. Кантемировым 
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ФИЛИАЛ №  5 -  городская детская библиотека им. К. И. Чуковского, 

                                пер. Аэродромный, 3 

 

ФИЛИАЛ №  6 -  городская детская  библиотека им. С. Я. Маршака, 

                                микрорайон № 1, дом № 2 

 

ФИЛИАЛ №  7  - городская библиотека им. Н. А. Некрасова, 

                               ул. Красноармейская, 53 

 

ФИЛИАЛ №  8  -  городская юношеская библиотека им. А. А. Фадеева, 

                        ул. Красная, 65 

 

Адрес:  

г. Кропоткин 

ул. Красная, 151 

 

Телефон: 8 (86138) 7-26-01 

Факс:8  (86138) 7-26-01 

Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru 

ТРУДОВОЕ ИМЯ КАВКАЗСКОГО 


