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К ЧИТАТЕЛЮ! 

 
«Кубань – это прежде всего наши люди - 
Хозяева жизни, герои труда. 
Их много сегодня, достойных награды...» 

В. Подкопаев 
 

Кубань – удивительный край! Житница России, ее кор-
милица и здравница. И все-таки главное богатство края - его 
люди, замечательные хлеборобы, животноводы, учителя, вра-
чи, военные… Такими людьми богат Кавказский район и го-
род Кропоткин! Имена прославленных наших земляков - Ге-
роев Социалистического Труда, Героев труда вошли в золо-
той фонд истории страны, края, Кавказского района, города 
Кропоткина. 

Это краеведческое пособие – о замечательных людях ,  
которые своей жизнью и безупречным трудом доказали лю-
бовь к Родине, преданность делу, идеалам добра и справедли-
вости. Их отличали и отличают трудолюбие, доброта, совест-
ливость, умение прийти на помощь.  

В пособие включены Герои Социалистического Труда, 
получившие это почетное звание за трудовые подвиги в дру-
гих регионах страны, но долгие годы проживающие на терри-
тории Кавказского района и города Кропоткина. 

Цель пособия - поименно назвать и рассказать о труже-
никах Кавказского района и города Кропоткина, удостоенных 
высоких правительственных наград, рассказать о том, как  
они жили и трудились… Чтобы помнили... 

При подготовке пособия «Честь и слава по труду» были 
просмотрены и использованы десятки книг, газет, фотогра-
фий, информаций в Интернете. 
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ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА  
 
 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
Об установлении высшей степени отличия – звания Ге-
роя Социалистического Труда. 
 
 
1. Установить высшую степень отличия в области хо-
зяйственного и культурного строительства – звание 
Героя Социалистического Труда. 
 
2. Лицам, которым присваивается звание Героя Социа-
листического Труда, одновременно вручается орден 
Ленина. 
 
3. Утвердить Положение о звании Героя Социалисти-
ческого Труда. 

 
 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР (М. Калинин). 
 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР (А. Горкин) 
 
 
 
 

Москва. Кремль. 27 декабря 1938 года. 
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АЩЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 
(05.09.1924 - 18.11.2011 гг.) 

Герой Социалистического Труда 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 4 февраля 1969 года. 
 

Наталия Петровна – одна из родоначальниц настоящей 
династии, четыре поколения которой трудились и продолжа-
ют трудиться в медицине. 

Родилась 5 сентября 1924 года в 
селе Никольском Липецкой области. В 
1947 году окончила Казанский госу-
дарственный медицинский институт 
по специальности - лечебное дело. 
Становление Ащевой Н. П. как врача 
прошло в Заполярье. 

В 1951 году переехала с семьей на 
Кубань, в станицу Кавказскую. Рабо-
тала в Кавказской районной больнице, 
прошла путь от терапевта до замести-
теля главврача больницы. В системе 
здравоохранения отработала 54 года. 

Наталья Петровна снискала уважение станичников, призна-
тельность пациентов. Она не оставила лечебную работу и по-
сле выхода на пенсию. 

Неравнодушие и отзывчивость к чужой боли, требова-
тельность к себе как к руководителю, как к специалисту не 
могло быть не отмечено коллегами и государством.  

За большие заслуги в области охраны здоровья совет-
ских людей в 1969 году Наталья Петровна Ащева удостоена 
звания Героя Социалистического Труда.  

В 1984 году она становится «Почётным гражданином 
станицы Кавказской».  

Неоднократно избиралась депутатом сельского, район-
ного, краевого Советов депутатов. 
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15 ноября 2012 года в 

станице Кавказской на зда-
нии главного корпуса цен-
тральной районной больни-
цы установлена памятная 
доска в память о Наталье 
Петровне Ащевой, Герое 
Социалистического Труда, 
проработавшей врачом-
кардиологом в этой больни-

це более полувека. 
 
Источники:  
Трудовая слава Кубани: люди немеркнущей славы /

Под ред. Н.Л. Заздравных. – Краснодар : Периодика Кубани, 
2003. - С. 51. 

Книга о Героях Социалистического Труда, Героях тру-
да Кубани. Есть материл об Ащевой Н.П. 

 
Глазунов, И. Медицина - это искусство: лично зна-

комы / И. Глазунов // Огни Кубани. - 2009. - 8 сентября. - С. 
2. 

О Наталье Петровне Ащевой - почетном гражданине 
станицы Кавказской, Герое Социалистического Труда. 

 
Смирнова, М. Ощущаю себя 35-летней… / М. Смир-

нова // Огни Кубани. – 2009. - 8 сентября. - С. 1. 
О ветеране труда, Герое Социалистического Труда,  по-

четном гражданине станицы Кавказской Ащевой Н.П. 
 
Ивченко, В. Достойно прожитая жизнь / В. Ивченко // 

Колос - 2012. - 20 ноября. - С. 1.  
Открыта мемориальная доска на ЦРБ в память о Ната-

лье Петровне Ащевой, Герое Социалистического Труда, от-
давшей своей профессии более полувека 
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БЕЗУГЛОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 

(1908–17.12.1972 гг.) 
Герой Социалистического Труда 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 ноября 1943 года. 

 
Василий Тихонович Безуг-

лов родился в 1908 году в станице 
Незлобная (ныне - Георгиевский 
район Ставропольского края).  

С родителями переехал в 
станицу Крымская (ныне - город 
Крымск Краснодарского края). С 
четырнадцатилетнего возраста был 
батраком.  

С 1925 года работал на же-
лезной дороге, был ремонтным ра-
бочим. После окончания Ростовско-
го политехникума путей сообщения 
работал помощником дорожного 
мастера, мастером, старшим масте-

ром. Позднее Безуглов стал начальником Петровско-
Сельской дистанции пути в Ставропольском крае.  

Летом 1942 года Безуглов оказался в оккупации и всту-
пил бойцом в партизанский отряд «За Родину». После осво-
бождения станицы Крымская он продолжил работу на желез-
ной дороге, принимал активное участие в восстановлении же-
лезной дороги и налаживании движения поездов между Крас-
нодаром и Новороссийском. Железнодорожники работали 
практически круглые сутки под непрерывными бомбежками. 
При его активном участии восстанавливались мосты через 
Кубань и впадающие в неё реки, прокладывалась железная 
дорога на Таманский полуостров. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 но-
ября 1943 года за особые заслуги в деле обеспечении перево-
зок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся дости-
жения в восстановлении железнодорожного хозяйства в труд-
ных условиях военного времени Василий Безуглов был удо-
стоен высокого звания Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» за 
номером 165. 

С ноября 1944 года Безуглов работал начальником Ар-
мавирской дистанции пути, с сентября 1948 года - начальни-
ком Ростовской дистанции пути. В 1953 году он окончил ин-
женерные курсы при Тбилисском институте инженеров же-
лезнодорожного транспорта.  

Работал начальником отдела пути Кавказского отделе-
ния железной дороги в городе Кропоткине Краснодарского 
края. С 1966 года - на пенсии. Проживал в Кропоткине. Умер 
17 декабря 1972 года. 

 
Источники: 
Герои стальных магистралей. Кн.3. - Москва, 2004. 
Герои труда военных лет 1941-1945 г. - Москва, 2001. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ДЕЛОВ АЛИЙ ХАРУНОВИЧ 
(15.05.1915 – 16.10.1990 гг.)  

Герой Социалистического Труда 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 5 ноября 1943 года. 
 

Делов Алий Харунович – па-
ровозный машинист депо Армавир 
Северо- Кавказской железной доро-
ги.  

Родился 15 мая 1915 года в ау-
ле Урупский Лабинского отдела 
Кубанской области, ныне - Успен-
ского района Краснодарского края, 
в крестьянской семье. Здесь окон-
чил 7 классов сельской школы. В 
1934 году закончил железнодорож-
ную школу фабрично-заводского 
ученичества в городе Кропоткине. 

Был направлен слесарем в депо Махачкала. В Махачкале он 
проработал два года, затем был переведён машинистом паро-
воза в депо Армавир Северо- Кавказской железной дороги. 
Здесь Делов работал до марта 1942 года.  

С 1943 года - старший машинист паровозной колонны 
особого резерва Народного комиссариата путей сообщения 
(НКПС) СССР № 36. Работал на прифронтовых участках ли-
нии Астрахань-Сталинград-Баскунчак. За время вождения 
поездов на прифронтовой полосе проявил мужество, стой-
кость. Был дважды ранен и контужен, но после краткого лече-
ния снова вставал в строй. В один из дней битвы за Сталин-
град, после сильной вражеской бомбежки, бригада Делова 
отремонтировала основательно повреждённый паровоз, сама 
заправила его и доставила важный поезд под огнём врага к 
месту назначения вовремя и в целости. В 1945 году А.Х. Де-
лов был направлен на учебу в Москву в Центральную техни-
ческую школу.  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 но-
ября 1943 года за особые заслуги в обеспечении перевозок  
для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения 
в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных 
условиях военного времени Делову Алию Харуновичу при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

После войны окончил Ростовский ин-
ститут железнодорожного транспорта. Тру-
дился на предприятиях Майкопа, вел боль-
шую общественную работу. На доме, где 
он жил, установлена памятная мемориаль-
ная доска.  

Теперь почтить память Героя можно 
и в нашем городе. В честь Алия Харунови-
ча на одном из старейших зданий города 
Кропоткина – на стене железнодорожного 
техникума, студентом которого был герой 
в далекие юные годы, в 2017 году появи-
лась мемориальная доска.  

 
Источники: 
Зверева, А. Звезда №127 / А. Зверева // Огни Кубани. - 

2017. - 17 мая. - С. 5. 
В Кропоткине на здании железнодорожного техникума 

установили мемориальную доску памяти первого в Красно-
дарском крае Героя Социалистического Труда А. Х. Делову. 

 
Электронный ресурс. «Память народа»: https://clck.ru/

Tturc/https://foto.pamyatnaroda.ru/detail/2898915?
static_hash=2d0ab83ac46d471658775f316fde6a61v6 

Казбек Ачмиз. «Мчался паровоз к Победе»: http://
web.archive.org/web/20150606033157/http://maykop-news.ru/
newspaper-in-the-newspaper/old-timer/2544-mchalsya-parovoz-k-
pobede.htm. 
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ДМИТРИЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
(22.04.1908 - 06.01.1987 гг.) 

Герой Социалистического Труда 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 августа 1959 года. 
 

Иван Сергеевич Дмитриенко ро-
дился 22 апреля 1908 года в семье же-
лезнодорожного машиниста в селе 
Бирзула Котовского района Одесской 
области.  

Трудовой путь начал в 1924 году 
ремонтным рабочим-путейцем на 
станции Каменоломня Ростовской об-
ласти.  

После окончания железнодорож-
ного училища 1 января 1933 года ра-
ботал машинистом паровозного депо 
Каменоломни в Ростовской области. 
В марте 1941 года перевелся работать 
машинистом в паровозное депо Кав-

казская.  
Участник Великой Отечественной войны. С 1 августа 

1942 по 5 февраля 1943 года воевал в составе Кропоткинского 
партизанского отряда. В действующей армии с июля 1944 по 
февраль 1946 года. 

С августа 1946 года работал машинистом, отдав работе 
в локомотивном депо станции Кавказской более четверти ве-
ка. Водил пассажирские поезда паровозом серии «ИС». Стал 
инициатором вождения групповых поездов от Кавказской до 
Батайска одной локомотивной бригадой.   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 авгу-
ста 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле раз-
вития железнодорожного транспорта, Дмитриенко И. С. при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Почетный 
железнодорожник с 1963 года. 
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Боевые и трудовые заслуги И.С. Дмитриенко были от-

мечены медалями и орденами: орден Отечественной войны II 
степени, орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина. 

 
В 2018 году в Локомотивном 

депо станции Кавказская открыли 
памятную мемориальную доску в 
честь фронтовика, Героя Социали-
стического Труда, Почетного же-
лезнодорожника И.С. Дмитриен-
ко. 
 

 
Источники:  
Герои Социалистического Труда: Дмитриенко Иван 

Сергеевич // Книга Памяти. Фронтовики. - Краснодар, 2018. - 
С. 18. 

Дмитриенко Иван Сергеевич // Трудовая слава Ку-
бани: люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. Заздрав-
ных. – Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 51. 

Книга о Героях Социалистического Труда, Героях тру-
да Кубани.  

Дмитриенко Иван Сергеевич // Романовский хутор-
город Кропоткин : краткий исторический справочник / Кро-
поткинская первичная организация Краснодарского краевого 
отделения Российского общества историков-архивистов 
(РОИА). - Кропоткин, 2016 – С.21. 

Харин, Н. В. Не дели честь на части : наша история / 
Н. В. Харин // Огни Кубани. - 2008. - 26 апреля. - С.8. 

К 100-летию Героя Социалистического Труда Ивана 
Сергеевича Дмитриенко. 

Шигина, Ю. Как партизанил железнодорожник: со-
хранить историю / Ю. Шигина // Огни Кубани. - 2018. - 15 
мая. - С. 2. 
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ДОНСКАЯ ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА  

(05.04 1920–23.02.2014 гг.) 
Герой Социалистического Труда 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 мая 1951 года. 
 

Татьяна Никитична Донская 
(Шмурыгина) родилась 5 апреля 1920 
года в селе Николаевка Ольховского 
района Воронежской области. 

На Кубань переехала в 1933 году с 
семьей в посёлок имени Максима 
Горького Кропоткинского района Се-
веро-Кавказского края (сейчас это – 
Кавказский район Краснодарского 
края). 

В годы войны и после нее - рабо-
тала свинаркой свиноводческого сов-
хоза имени Максима Горького Кро-

поткинского района Краснодарского края (с 1944 года – Кав-
казского). 

За высокие трудовые достижения в 1949 году награжде-
на орденом Ленина. 

В течение 1950 года вырастила от 10 свиноматок по 25 
поросят при среднем живом весе поросенка в двухмесячном 
возрасте 15,1 килограмма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 
1951 года за достижение высоких показателей в животновод-
стве в 1950 году при выполнении совхозом плана сдачи госу-
дарству сельскохозяйственных продуктов и за выполнение 
годового плана прироста поголовья по каждому виду продук-
тивного скота и птицы Донской Татьяне Никитичне присвое-
но звание Героя Социалистического Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

После этого она еще четверть века работала на свино-
ферме и в полеводстве. Работала в совхозе до выхода на пен-
сию. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд» в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Умерла 23 февраля 2014 года. Похоронена в посёлке 
имени Максима Горького. 

 
Источники: 
Донцова Татьяна Никитична // Трудовая слава Куба-

ни: люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. Заздравных. – 
Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 51. 

Полещук, О. От пастушки до ГЕРОЯ / О. Полещук // 
Огни Кубани. - 2010. - 17 апреля. - С. 2. 

В судьбе простой русской женщины Татьяны Никитич-
ны Донской (Шмурыгиной) отражена история страны. 

Демченко, Д. Наша Звездочка, или последний Герой 
труда : Герой Социалистического Труда Татьяна Никитична 
Донская (Шмурыгина) / Д. Демченко // Колос. - 2014. - 25 
марта. - С. 2. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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ЕРМАКОВ МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
                    
Герой Социалистического Труда 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 мая 1951 года. 

 
В 1931 году М.А. Ермаков окончил Армавирский зоове-

теринарный техникум. Был направлен в совхоз имени М. 
Горького Кавказского района (бывший Гулькевичский рай-
он). 

В грозную годину Великой Отечественной войны в со-
ставе особой казачьей дивизии с боями дошел до Праги. За 
ратные подвиги Ермаков был удостоен боевых наград. 

После Великой Победы М.А. Ермаков возвратился в 
совхоз и, как все другие фронтовики, не жалел сил для вос-
становления разрушенного войной хозяйства. Здесь и зароди-
лась идея о туровых опоросах свиноматок. 

Эту идею вместе со свинарками претворял в жизнь и 
бригадир свинофермы №1 М. А. Ермаков. Уже в 1949 году за 
высокие показатели в развитии свиноводства Матвей Андре-
евич был награжден орденом Ленина. 

Еще большего трудового успеха бригада М. А. Ермако-
ва добилась в следующем году, получив от каждой свиномат-
ки почти по 26 поросят, с отъемным весом каждого из них 
более чем по 15 килограммов. За этот трудовой подвиг брига-
дир М.А. Ермаков наряду с тремя свинарками был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда. 

Бригадир-свиновод охотно делился опытом работы сво-
его коллектива, зная, что прогрессивный метод - туровые 
опросы свиноматок - должен везде принести пользу. В 1959 
году Матвей Андреевич был участником Выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР, где был награжден золотой 
медалью ВДНХ. 
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Источники: 
Ермаков Матвей Андреевич // Трудовая слава Куба-

ни: люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. Заздравных. – 
Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 137. 
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КОВАЛЕНКО ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
(17.02.1911-1969 гг.) 

Герой Социалистического Труда 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 5 ноября 1943 года 
 

Григорий Коваленко родился 
17 февраля 1911 года в Екатерино-
даре (ныне город Краснодар). После 
окончания девяти классов школы 
работал на железной дороге в депо 
станции Кавказская в городе Кро-
поткине. В 1933-1935 годах прохо-
дил службу в Красной Армии. Де-
мобилизовавшись, вернулся в депо. 
С июня 1939 года работал на Улан-
Удэнском паровозоремонтном заво-
де, был слесарем, машинистом, 
начальником заправочного депо, 
бригадиром комплексной бригады. 

В годы Великой Отечественной войны бригадир ком-
плексной бригады Улан-Удэнского паровозоремонтного заво-
да Григорий Коваленко занимался обучением молодых спе-
циалистов. В результате его действий уже за первые два меся-
ца войны продукция завода увеличилась в 2,5 раза. Завод по-
лучил переходящее Красное Знамя Государственного комите-
та обороны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 но-
ября 1943 года за особые заслуги в обеспечении перевозок 
для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения 
в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных 
условиях военного времени Григорий Коваленко был удосто-
ен высокого звания Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
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В декабре 1945 года Коваленко окончил Центральные 
технические курсы Народного комиссариата путей сообще-
ния СССР, после чего до 1952 года работал на Юго-
Восточной железной дороге, а затем вернулся в депо станции 
Кавказская. С июля 1963 года - на пенсии. Проживал в Кро-
поткине. Умер в 1969 году, похоронен в Кропоткине. Дважды 
Почётный железнодорожник. Награжден орденами: Ленина, 
Трудового Красного Знамени, медалями. 
 

В Локомотивном депо стан-
ции Кавказская в 2012 году 
открыта памятная мемориаль-
ная доска в честь Героя Социа-
листического Труда, Почетно-
го железнодорожника Кова-
ленко Григория Игнатовича. 

 
 

 
 
Источники: 
Мирский Б. Коваленко Григорий Игнатович // Ха-

рин, Н. В. Наша история. Кн.2. «Малая Родина. Земляки» / 
Н.В. Харин. - Кропоткин : Кавказская типография, 2012. - С. 
164-165. 

Мирских Б. Коваленко Григорий Игнатович // Рома-
новский хутор - город Кропоткин: краткий исторический 
справочник / Кропоткинская первичная организация Красно-
дарского краевого отделения Российского общества истори-
ков-архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2014. - С. 23. 

Конкин, Н. Паровозных дел мастер / Н. Конкин // 
Звезда. - 2012. - 10 августа. 

Об открытии памятной мемориальной доски Герою Со-
циалистического Труда Коваленко Г. И. в локомотивном депо 
станции Кавказская. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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КУДРЯВЦЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
(22.02.1914 - 19.07.1998 гг.) 

Герой Социалистического Труда 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 27 июня 1952 года 
 

Григорий Иванович Кудрявцев родился 22 февраля 1914 
года в хуторе Лосево. Начал трудовую деятельность в колхо-
зе имени Кирова хутора Лосево Кавказского района в 1930 
году. В 1939-1940 гг. - комбайнер. 

С 1941-1945 гг. - участник Великой Отечественной вой-
ны. Был награжден медалью «За отвагу». После войны вер-
нулся в родной колхоз, работал комбайнером. 

В 1951 году за 25 рабочих дней намолотил комбайном 
«Сталинец-6» 8077 центнеров зерна, взяв наивысший по тем 
временам рубеж. За достижение высоких показателей на 
уборке и обмолоте зерновых культур Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27.06.1952 г. ему было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда. 

Григорий Иванович Кудрявцев еще несколько лет рабо-
тал комбайнером, а затем, как хороший организатор произ-
водства, был выдвинут на должность управляющего 2-м отде-
лением колхоза им. Кирова. Этот коллектив, под руковод-
ством Г.И. Кудрявцева, неоднократно выходил победителем в 
соревнованиях с другими отделениями хозяйства.  

Умер Григорий Иванович Кудрявцев 19 июля 1998 года. 
Похоронен на кладбище хутора Лосево Кавказского района. 

 
Источники: 
Кудрявцев Григорий Иванович // Трудовая слава 

Кубани: люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. Заздрав-
ных. – Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 206. 
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Кудрявцев Григорий Иванович // Книга памяти. 
Фронтовики. О ветеранах Краснодарского края -  участниках 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вернувшихся 
домой с Победой. Кавказский район / Адм. Краснодарского 
края, краев. воен. комиссариат, Краснодар. краев. совет вете-
ранов войны, труда, Вооружен. Сил и правоохран. органов, 
Краснодар. краев. совет Всерос. обществ. орган. «Всерос. о-
во охраны памятников истории и культуры». - Краснодар : 
Диапазон - В, 2018. - С. 19. 
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КУДРЯВЦЕВ МИХАИЛ МАРТЫНОВИЧ 
 
Герой Социалистического Труда 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 мая 1952 года 
 

Кудрявцев Михаил Мартынович – 
комбайнёр Дмитриевской МТС 
Кавказского района Краснодарско-
го края.  

Родился в 1915 году в станице 
Дмитриевской Кавказского отдела 
Кубанской области, ныне Кавказ-
ского района Краснодарского края, 
в семье крестьянина. Русский. По-
лучив начальное образование, ра-
ботал в местном колхозе до призы-
ва в Красную Армию в июне 1940 
года. Действительную военную 
службу проходил в Мурманской 

области. 
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 

года. Боевой путь прошёл пулемётчиком в составе 205-го 
стрелкового полка на Карельском фронте, был тяжело ранен.  

Домой вернулся в 1943 году, инвалидом войны. Продол-
жил работать комбайнёром Дмитриевской машинно-
тракторной станции (МТС). В уборочную страду 1951 года он 
намолотил комбайном «Сталинец-6» с убранной площади за 
25 рабочих дней 8012 центнеров зерновых культур.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 
1952 года за достижение высоких показателей на уборке и 
обмолоте зерновых культур в 1951 году Кудрявцеву Михаилу 
Мартыновичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». 
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В 1973 году, из-за трудного положения с механизатор-
скими кадрами в колхозе «Заветы Ленина», М.М.Кудрявцев,  
будучи уже на пенсии, участвовал в уборочной зерновых, за 
что был награждён орденом Октябрьской Революции.  

Имя передового механизатора занесено в книгу Трудо-
вой славы колхоза. Ему присвоено звание «Заслуженный кол-
хозник». Избирался депутатом Кавказского районного и 
Дмитриевского сельского Советов депутатов трудящихся. 
Проживал в родной станице Дмитриевской.  

 
Источники: 
Кудрявцев Михаил Мартынович // Трудовая слава 

Кубани: люди немеркнущей славы /Под ред. Н.Л. Заздрав-
ных. – Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 207. 

Кудрявцев Михаил Мартынович // Книга памяти. 
Фронтовики. О ветеранах Краснодарского края - участниках 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вернувшихся 
домой с Победой. Кавказский район / Адм. Краснодарского 
края, краев. воен. комиссариат, Краснодар. краев. совет вете-
ранов войны, труда, Вооружен. Сил и правоохран. органов, 
Краснодар. краев. совет Всерос. обществ. орган. «Всерос. о-
во охраны памятников истории и культуры». - Краснодар : 
Диапазон - В, 2018. - С. 19. 
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ЛАРИНА ПРАСКОВЬЯ ФОМИНИЧНА 
 

Герой Социалистического Труда 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 6 сентября 1973 года 
 

Ларина Прасковья Фоминична – 
доярка колхоза «Восток» Кавказского 
района Краснодарского края.  

Родилась в 1922 году на хуторе Ши-
яны Ровенского района Белгородской 
области, в семье крестьянина. В 1933 
году семья переехала на Кубань и посе-
лилась в станице Темижбекской Кавказ-
ского района. Окончание сельской шко-
лы пришлось на начало Великой Отече-
ственной войны. После освобождения 
Кубани от немецко-фашистской оккупа-
ции П.Ф. Ларина зимой 1943 года воз-

главила комсомольско-молодёжную полеводческую бригаду 
в местном колхозе «Восток». За самоотверженный труд в го-
ды войны П. Ф. Ларина была награждена медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Работала учётчицей, затем подменной дояркой. Вскоре 
за Прасковьей Фоминичной закрепили группу коров. По ито-
гам работы в 7-й семилетке (1959–1965) она была признана 
лучшей дояркой района и награждена орденом Ленина. На 
протяжении 15 лет П.Ф. Ларина являлась передовой дояркой 
Кавказского района.   

В 1966 году она награждена орденом Ленина и ей при-
своено звание «Заслуженная колхозница». Первой в колхозе 
П.Ф. Ларина получила звание «Ударника коммунистического 
труда», мастера животноводства первого класса. 

В 1972 году получила 4166 килограммов молока от 
каждой фуражной коровы своей группы. 
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В 1973 году она взяла обязательство надоить от каждой 
коровы по 4200 килограммов молока и выступила инициато-
ром социалистического соревнования среди животноводов 
района. Взятое обязательство с честью выполнила.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сен-
тября 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюз-
ном социалистическом соревновании, и проявленную трудо-
вую доблесть в выполнении принятых обязательств по увели-
чению производства и заготовок продуктов животноводства в 
зимний период 1972–1973 годов Лариной Прасковье Фоми-
ничне присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

В Кавказском районе был утвержден приз имени П.Ф. 
Лариной - напольная ваза с портретом знаменитого животно-
вода. Его вручали лучшей доярке по итогам года. Сегодня он 
хранится в Кавказском краеведческом музее. 

Ларина П. Ф.– заслуженный работник сельского хозяй-
ства Кубани (09.01.1996). Проживала в станице Темижбек-
ской. Награждена 2 орденами Ленина (22.03.1966; 
06.09.1973), медалями. 

 
Источники: 
Ларина Прасковья Фоминична // Трудовая слава 

Кубани: люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. Заздрав-
ных. – Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 224. 

Васильченко, О. СРЕДИ ГЕРОЕВ - ВАШИ ИМЕНА: 
первая доярка района Ларина Прасковья / О. Васильченко // 
Огни Кубани. - 2017. - 7 декабря. - С. 7. 
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ЛЫСЕНКО ЕФРОСИНЬЯ СЕРГЕЕВНА 
 
Герой Социалистического Труда 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 мая 1951 года. 
 

Ефросинья Сергеевна Лысенко родилась в 1912 году в 
Ольховатском районе Воронежской области. С детства позна-
ла трудности и радости крестьянского труда: любила ухажи-
вать за домашними телятами и поросятами.  

Переехав на Кубань, Ефросинья Сергеевна работала  
свинаркой в совхозе имени М. Горького. 

В послевоенные годы, когда в стране остро ощущался 
недостаток мяса, на свиноводство смотрели как на отрасль 
животноводства, способную разрешить эту проблему. Ефро-
синья Сергеевна, работая на свиноферме, в 1950 году получи-
ла от каждой из 10 закрепленных за ней свиноматок по 25 по-
росят с отъемным весом каждого по 15,2 килограмма.  

О мастерстве свинарки заговорили далеко за пределами 
совхоза, многие приезжали за опытом. В 1951 году ей было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

Она еще много раз своим самоотверженным трудом до-
казывала, что высшей награды Родины удостоена по праву. 

 
Источники: 
Лысенко Ефросинья Сергеевна // Трудовая слава 

Кубани: люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. Заздрав-
ных. – Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 233. 

Васильченко, О. СРЕДИ ГЕРОЕВ - ВАШИ ИМЕНА: 
первая доярка района Лысенко Ефросинья/ О. Васильченко // 
Огни Кубани. - 2017. - 7 декабря. - С. 7. 

Мавромати, В. С днем рождения, «Максим» / В. Мав-
ромати // Огни Кубани. - 2016. - 2 августа. - С. 3. 

В 50-е годы за рекорды в свиноводстве удостоена зва-
ния  Героя Социалистического Труда Е. С. Лысенко. 
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МАТВИЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 

(12.01. 1930 - 22.08.2011 гг.) 
Герой Социалистического Труда 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 мая 1951 года. 

 
Валентина Ивановна Матвиенко (Рухляда) родилась в 

станице Ильинской Новопокровского района 12 января 1930 
года. Свой трудовой путь начала подростком во время войны 
в свиноводческом совхозе №1 имени Максима Горького. 18 
летнюю девушку закрепили за опытной свинаркой, которая 
стала ее учить. Она оказалась смышленой и трудолюбивой, 
заботливой и беспокойной. Вскоре Валентине Матвиенко да-
ли группу племенных свиноматок. От них Валентина получи-
ла большой приплод. Особенно удачным для свинарки был 
1950 год. Она успешно, без потерь, провела два туровых опо-
роса 10 закрепленных свиноматок и вырастила от каждой из 
них по 25 поросят, передав каждого с отъемным весом более 
15 килограммов. За этот трудовой подвиг она в 1951 году бы-
ла удостоена звания Героя Социалистического Труда. 

В следующем году В.И. Матвиенко добилась почти та-
кого же результата, затем снова был успех. О мастерстве сви-
нарки, ее трудолюбии заговорили не только в совхозе, но и 
далеко за ее пределами. К ней приезжали за опытом. Свои 
достижения Валентина Ивановна демонстрировала на Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Она избира-
лась депутатом Верховного Совета России. Имя и трудовые 
дела свинарки В.И. Матвиенко золотыми буквами вписаны в 
историю совхоза имени М. Горького. Ее имя вписано в Книгу 
Трудовой Славы Кубани. 

 
Источники: 
Матвиенко Валентина Ивановна // Трудовая слава 

Кубани: люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. Заздрав-
ных. – Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 251-252. 
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Полещук, О. ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА не жалея сил тру-
дились на благо Родины : В.И. Матвиенко / О. Полещук // Ог-
ни Кубани. - 2010. - 8 апреля. - С. 1.  

Мавромати, В. С днем рождения, «Максим»! : поселок 
им. М. Горького имеет славное трудовое прошлое - среди них 
Герой Социалистического Труда  Матвиенко (Рухляда) В. И. / 
В. Мавромати // Огни Кубани. - 2016. - 2 августа. - С. 3. 
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ОЛЕФИРЕНКО АННА МАТВЕЕВНА 
 
Герой Социалистического Труда 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 октября 1957 года 

 
В поселок Пролетарский - усадьбу 2-го отделения сов-

хоза имени М. Горького - Анна Олефиренко приехала 20 - 
летней девушкой из села Вернополье Изюмского района 
Харьковской области. Устроилась работать свинаркой на сви-
ноферме №4. Все пришлось пережить женщине: и первые 
трудности в работе, и тяжелые военные годы, и период вос-
становления совхоза. Но прикипела душой к любимой работе, 
к людям и осталась на Кубани, хотя первое время подумыва-
ла вернуться на свою родину. 

С годами накапливались опыт и знания, и Анна Матвее-
ва стала большим мастером своего нелегкого дела. 

За 1956 год она получила и вырастила от каждой из 10 
свиноматок более чем по 25 поросят, живой вес каждого из 
них в двухмесячном возрасте составил по 15,2 килограмма. 
Это был трудовой подвиг, за который А.М. Олефиренко в 
1957 году удостоена звания Героя Социалистического Труда. 

 
Источники: 
Олефиренко Анна Матвеевна // Трудовая слава Ку-

бани: люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. Заздрав-
ных. – Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 297. 

Васильченко, О. СРЕДИ ГЕРОЕВ - ВАШИ ИМЕ-
НА / О. Васильченко // Огни Кубани. - 2017. - 7 декабря. - С. 
7. 

Мавромати, В. С днем рождения, «Максим»! : поселок 
им. М. Горького имеет славное трудовое прошлое - среди них 
Герой Социалистического Труда Олиференко А. М. / В. Мав-
ромати // Огни Кубани. - 2016. - 2 августа. - С. 3. 
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СИВАРАКШЕВ ИВАН ТИТОВИЧ 
(06.11.1912 - 08.08. 1993 гг.) 

Герой Социалистического Труда 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 мая 1952 года 
 

Иван Титович Сиваракшев родился 6 ноября 1912 года в 
станице Казанской Кавказского района в казачьей семье. 
Начальное образование получил в станичной школе. Родите-
ли с детских лет прививали сыну любовь и уважение к кре-
стьянскому труду. Окончив курсы, стал работать на Милова-
новской машинно-тракторной станции. 

Но Великая Отечественная война прервала мирный труд 
хлебороба. В марте 1943 года, будучи автоматчиком 421-го 
стрелкового полка 119-й стрелковой дивизии 4-й ударной ар-
мии 1-го Прибалтийского фронта, рядовой Иван Сиваракшев 
участвовал в диверсионной вылазке к одному из мостов через 
р. Двину, где проявил себя как смелый и находчивый солдат. 
За эту боевую операцию он был награжден орденом Красной 
Звезды. 

Демобилизовавшись в 1945 году, вернулся в родную ста-
ницу и снова стал работать в МТС, продолжая дело хлеборо-
ба. С каждым послевоенным годом комбайнер Сиваракшев 
добивался все более высоких намолотов зерна. 

За достижение высоких показателей в уборке и обмолоте 
зерновых культур (за 25 рабочих дней намолотил комбайном 
«Сталинец-6» 8094 центнера зерновых культур) И. Т. Сива-
ракшеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
28.05. 1952 года присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. 

Источники: 
Сиваракшев Иван Титович // Трудовая слава Куба-

ни: люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. Заздравных. – 
Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 358. 
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Сиваракшев Иван Титович // Книга памяти. Фрон-
товики. О ветеранах Краснодарского края -  участниках Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг., вернувшихся домой 
с Победой. Кавказский район / Адм. Краснодарского края, 
краев. воен. комиссариат, Краснодар. краев. совет ветеранов 
войны, труда, Вооружен. Сил и правоохран. органов, Красно-
дар. краев. совет Всерос. обществ. орган. «Всерос. о-во охра-
ны памятников истории и культуры». - Краснодар : Диапазон 
- В, 2018. - С. 19-20. 

. 
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СИДОРЕНКО ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
(24.03.1910 - 03.07. 1995) 

Герой Социалистического Труда 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 апреля 1971 года. 
 

Сидоренко Иван Тимофеевич родился 24 марта 1910 
года в селе Липовая Липово-Долинского района Харьковской 
области в семье крестьянина. Там же окончил сельскохозяй-
ственную школу. Трудовой путь начал в 1919 году на Мило-
вановской МТС Кавказского района. С ноября 1929 года ра-
ботал агрономом Миловановской машинно-тракторной стан-
ции (МТС) Кропоткинского района Краснодарского края, с 
мая 1938 года - в Кропоткинском райземотделе помощником 
районного агронома. С декабря 1939 - в Кропоткинском гос-
сортучастке. С октября 1941 года работал в колхозе 
«Красный Кубанец» станицы Кавказской Кропоткинского 
района на разных должностях до призыва в армию в 1943 го-
ду. 

Воевал на Северном Кавказе в минометном батальоне. 
Был награжден орденом Красной Звезды. После демобилиза-
ции в августе 1946 год работал агрономом на Казанском 
сортоиспытательном участке, затем - помощником агронома 
на Миловановской МТС.  

В Усть-Лабинском районе работал с 1948 года заведую-
щим госсортучастком, затем председателем колхоза им. Жда-
нова. В феврале 1957 года Сидоренко был избран председате-
лем колхоза «Кубань» Усть-Лабинского района, который воз-
главлял более четверти века - до ухода на пенсию. 

С его именем связаны наиболее славные страницы ис-
тории хозяйства. В короткий срок колхоз «Кубань», руково-
димый И. Т. Сидоренко, стал лучшим хозяйством района, по-
лучил широкую известность в крае, потом во всей стране. Его 
ежегодно посещали многочисленные делегации из других об-
ластей, краев, также зарубежные. 
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За большие успехи в развитии сельскохозяйственного 
производства и выполнение пятилетнего плана продажи госу-
дарству продуктов земледелия и животноводства И. Т. Сидо-
ренко Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
08.04.1971 года удостоен звания Героя Социалистического  
Труда. Он награжден двумя орденами Ленина и орденом Тру-
дового Красного Знамени. Ему присвоено звание 
«Заслуженный агроном РСФСР», комитетом ВДНХ награж-
ден двумя дипломами Почета, несколькими золотыми и се-
ребряными медалями. 
 

Источники: 
Герои Социалистического Труда Кавказского райо-

на: Сидоренко Иван Тимофеевич // Книга памяти. Фрон-
товики. О ветеранах Краснодарского края - участниках Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг., вернувшихся домой 
с Победой. Кавказский район / Адм. Краснодарского края, 
краев. воен. комиссариат, Краснодар. краев. совет ветеранов 
войны, труда, Вооружен. Сил и правоохран. органов, Красно-
дар. краев. совет Всерос. обществ. орган. «Всерос. о-во охра-
ны памятников истории и культуры». - Краснодар : Диапазон-  
В, 2018. - С. 20. 

Сидоренко Иван Тимофеевич  // Трудовая слава Ку-
бани: люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. Заздрав-
ных. – Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 361.. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации Краснодарского края 

                                          23.07.2002 г. №803 
 

об учреждении медали Героя труда Кубани 
 
 
В целях поощрения граждан за высокие достижения в 

труде, осуществление конкретных дел в промышленности и 
сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, бюд-
жетной сфере, постановляю: 

 
 
1. Учредить медаль «Герой труда Кубани». 
2. Утвердить Положение о медали «Герой труда Куба-
ни». 
 
 
Глава администрации 
Краснодарского края (А. Ткачев) 
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ЕРЕМЯН НИКОЛАЙ АМБАРЦУМОВИЧ 

 
Герой труда Кубани 

Постановление главы  
администрации Краснодарского края 

от 12 июня 2018 года. 
 
Еремян Николай Амбарцу-

мович родился 10 мая 1944 года в 
городе Кропоткине. В родном 
городе окончил среднюю школу 
№ 44. В 1970 году окончил Ро-
стовский институт инженеров 
железнодорожного транспорта.  

С 1974 года работал на Кро-
поткинском машиностроитель-
ном заводе. Прошел трудовой 
путь от рядового инженера до 
руководителя крупнейшего в го-
роде предприятия. ОАО 
«КрЭМЗ» - одного из основных 
бюджетообразующих предприя-

тий города. Под его руководством завод значительно увели-
чил объем производства и расширил номенклатуру выпускае-
мой продукции. Машиностроительным заводом построено в 
Кропоткине 7 многоквартирных жилых домов, общежитие, 
котельная, спортивный комплекс, вложены значительные 
средства в развитие инженерной инфраструктуры и социаль-
ной сферы города. 

Имя генерального директора «ОАО КрЭМЗ» Еремяна 
Николая Амбарцумовича в городе Кропоткине знают все жи-
тели - от школьников до ветеранов. Это имя неразрывно свя-
зано со спонсированием всех культурно-массовых мероприя-
тий общегородского масштаба, различного рода спортивных 
состязаний, выездом спортсменов Кропоткина на общерос-
сийские и международные соревнования.  
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С именем Николая Амбарцумовича связано создание 
музея А.С. Пушкина, строительство памятника великому 
поэту, бескорыстная денежная помощь старикам и ветера-
нам Великой Отечественной войны.  

Заслуги Н.А. Еремяна оценены государством и род-
ным городом. Награжден медалями «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» II степени, «Ветеран труда», «За пользу 
Отечеству имени В.Н.Татищева», знаками «Заслуженный 
машиностроитель РФ», «Почетный нефтяник РФ».  

В 2004 году ему присвоено звание «Почетный граж-
данин города Кропоткина». В 2005 году удостоился знака 
«Почетный меценат и благотворитель».  

За многолетний добросовестный труд на благо Куба-
ни 12 июня 2018 года Н.А. Еремян награжден медалью 
«Герой труда Кубани». 

 
 
Источники: 

Себя не жалеть и в дороги шагать не напрасные: о 
Еремяне Н. А. / ЦГБ им. А. В. Луначарского; сост. Тре-
пильченко Л.М., Бухтиярова Г.В. - Кропоткин, 2008. - 54 с. -  
(Наши знаменитые земляки). 

Наш земляк - Герой труда Кубани : о награждении 
медалью «Герой труда Кубани» директора ОАО 
«Кропоткинский машиностроительный завод» Н.А. Ере-
мян // Огни Кубани. - 2018. - 14 июня. - С. 1. 

О настоящем Человеке : о бывшем генеральном ди-
ректоре ОАО «КрЭМЗ - Н. А. Еремяне // Огни Кубани. - 
2018. - 5 июля. - С. 7. 

Лица недели: о награждении директора машиностро-
ительного завода г. Кропоткина Николая Еремяна золотой 
медалью «Герой труда Кубани» // Вольная Кубань. - 2018. - 
14 июня. - С. 3. 
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СМУГЛИЕНКО ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ 

 
Герой Труда Кубани 

Постановление главы  
администрации Краснодарского края 

от 3 августа 2004 года. 
 

Родился 16 марта 1938 года в го-
роде Ставрополе. В 1960 г. окончил 
Ставропольский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности учё-
ный агроном и был направлен агроно-
мом в совхоз «Изобильный» Ставро-
польского края. Затем назначен глав-
ным агрономом колхоза «Заветы Ле-
нина» Краснодарского края (1961-
1964), позже - старшим агрономом 
управления сельского хозяйства Кав-

казского района Краснодарского края.  
В феврале 1968 года избирается председателем колхоза 

«Путь к коммунизму» (с 2002 года ЗАО «Рассвет») Кавказ-
ского района Краснодарского края.  

За время работы Смуглиенко В.Н. проявил себя инициа-
тивным, энергичным и настойчивым организатором произ-
водства, грамотным, глубоко знающим сельскохозяйственное 
производство и экономику специалистом.  

За годы его руководства на средства колхоза в станице 
построены средняя школа №1 (ныне МБОУ СОШ №12), дом 
культуры, дороги, водопровод, детский сад, жильё для специ-
алистов, больничные корпуса Кавказской ЦРБ. 

За высокие производственные показатели хозяйство не-
однократно награждалось почетными грамотами Совета Ми-
нистров СССР, Дипломом II степени ВДНХ СССР. По итогам 
1997-1999 г. ЗАО «Рассвет» вошло в число 300 лучших агро-
промышленных формирований Российской Федерации. 
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Смуглиенко В. Н. награжден орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» I и IV 
степеней; медалями «За доблестный труд», «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» I степени. 

Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани. 
Почётный гражданин станицы Кавказской.  

Неоднократно избирался депутатом сельского, район-
ного, краевого Совета депутатов.  

В 2004 году за большой вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства награжден медалью «Герой труда 
Кубани».  

 
Источники: 
Смуглиенко Владимир Никифорович // Трудовая сла-

ва Кубани : люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. За-
здравных, Л.Д. Мурзиной. - 2-е изд. - Краснодар : Диапазон-
В, 2006. - 188 с. : фот. 

Глазунов, И. Человек-легенда : в Кавказской чествова-
ли Героя труда Кубани Смуглиенко В. Н. / И. Глазунов // Ог-
ни Кубани. - 2012. - 19 сентября. - С. 1, 2. 

Васильченко, О. В гостях у Героя Кубани : о Герое 
труда Кубани Кавказского района В.Н. Смуглиенко / О. Ва-
сильченко // Огни Кубани. - 2012. - 25 сентября. - С. 1. 

Баранова, С. Кавказский однолюб: о бывшем предсе-
дателе колхоза «Путь к коммунизму» - ныне ЗАО «Рассвет» - 
Владимире Никифоровиче Смуглиенко , кавалера орденов 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Героя труда Кубани,  
Почетного гражданина станицы Кавказская / С. Баранова // 
Человек труда. - 2013. - 11-17 апреля. - С. 2. 

Опарина, К. Это сильные духом : Смуглиенко В. Н. 
удостоен высокого звания «Герой труда Кубани» / К. Опари-
на // Огни Кубани. - 2013. - 27 июля. - С. 2. 
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ШИГАЕВ НИКОЛАЙ  ГЕННАДЬЕВИЧ 
 
Герой Труда Кубани 

Постановление главы  
администрации Краснодарского края 

от 12 июня 2020 года 
Шигаев Николай Геннадьевич 

работает в ЗАО «Кропоткинский завод 
МиССП» с 1993 года. Прошел трудо-
вой путь от начальника цеха до гене-
рального директора завода. За время 
работы Николая Геннадьевича в долж-
ности генерального директора завод 
полностью перепрофилировался и на 
сегодняшний день является одним из 
ведущих отечественных производите-
лей на рынке автоматического и полу-

автоматического выдувного оборудования. Завод осуществ-
ляет производство и комплексную поставку технологическо-
го оборудования для автоматических линий розлива и упа-
ковки продуктов в ПЭТ. 

В 2007 году благодаря усилиям Н.Г. Шигаева была внедре-
на система менеджмента качества, соответствующая всем 
требованиям международного стандарта, что подтверждено 
успешным проведением аудита известной немецкой сертифи-
кационной компанией TuvSert. Внедрение данной системы 
позволило укрепить позиции ЗАО «Кропоткинский завод 
МиССП» на внутреннем рынке и способствовало развитию 
продаж продукции на рынках ближнего и дальнего зарубе-
жья, в результате чего с 2013 года товарооборот завода вырос 
на 30%. 

В 2009 году был введен в эксплуатацию второй механо-
сборочный цех, что позволило создать 30 дополнительных 
рабочих мест. С 2010 года на предприятии освоено производ-
ство линий розлива. Это позволило расширить рынок сбыта и 
принесло дополнительную прибыль предприятию. 
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Общий товарооборот предприятия в 2013 году составил 
404556 тыс.рублей, в 2014 году – 440348 тыс.рублей, а в 2015 
году товарооборот достиг показателей 561643 тыс.рублей. 

Возглавляемое Шигаевым Н.Г. предприятие системати-
чески выделяет денежные средства на развитие социальных 
объектов города Кропоткина и Кавказского района, оказывает 
спонсорскую помощь средним общеобразовательным школам 
и детским садам города Кропоткина.  

За заслуги в профессиональной деятельности Шигаеву 
Николаю Геннадьевичу в 2011 году присвоено звание 
«Заслуженный машиностроитель Кубани», в 2014 году объяв-
лена благодарность Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации. 

Неоднократно избиратели города Кропоткина оказыва-
ют доверие Шигаеву Николаю Геннадьевичу, отдав за него 
свои голоса на выборах депутатов Совета города Кропоткина. 
С 2008 года Шигаев Н.Г. является депутатом Совета Кропот-
кинского городского поселения Кавказского района.  

В 2016 году Николаю Геннадьевичу присвоено звание 
«Почетный гражданин города Кропоткина». 

В 2020 году Шигаеву Николаю Геннадьевичу присвоили 
звание «Герой труда Кубани». 

 
Источники: 
О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Шигаеву Николаю Геннадьевичу: решение оче-
редной (пятьдесят шестой) сессии от 21.07.2016 №371 // Огни 
Кубани. Документы - 2016. - 26 июля. - С. 28. 

Информация о Шигаеве Николае Геннадьевиче // 
Огни Кубани. Документы - 2016. - 26 июля. - С. 28. 

Лучшая практика :  в День России Николаю Шигаеву, 
генеральному директору ЗАО «Кропоткинский завод 
МиССП» присвоено звание «Герой труда Кубани» // Огни Ку-
бани. - 2020. - 25 июня. - С. 1. 
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АДРЕСА БИБЛИОТЕК: 
 

 
ЦГБ                   - центральная городская библиотека 
                            им. А. В. Луначарского, ул. Красная, 151. 
 
ФИЛИАЛ №  1 -  детская библиотека 
                            им. А. П. Гайдара, ул. Красная, 59. 
 
ФИЛИАЛ №  2 -   библиотека им. А.С. Пушкина, 
                             ул. Пушкина, 211. 
 
ФИЛИАЛ №  3 -    библиотека им. А.М. Горького, 
                              ул. Мира, 92. 
 
ФИЛИАЛ №  4 -   библиотека им. Н.К. Крупской, 
                            Микрорайон - 1, дом. № 29/1. 
 
ФИЛИАЛ №  5 -  детская библиотека  
                             им. К.И.Чуковского, 
                             ул. Мира, 90а 
 
ФИЛИАЛ №  6 -   детская  библиотека  
                             им. С.Я. Маршака, 
                             Микрорайон № 1, дом № 2. 
 
ФИЛИАЛ №  7  -  библиотека им. Н.А. Некрасова, 
                            ул. Красноармейская, 53 
 
ФИЛИАЛ №  8  -   юношеская библиотека  
                              им. А.А. Фадеева, 
                              ул. Красная, 65 

  Адрес: г. Кропоткин 

ул. Красная, 151       Телефон: (86138) 7-26-01 

Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru 

 http://krop-zbs.ru/  http://ok.ru/ 


