
ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА – НАШИ ЗЕМЛЯКИ 

 

 

 
 

Буренков  

Иван Иванович 

(14.03.1903 – 07.01.1996) 

 

Родился в селе Доброводье Севского района Брянской области. Через 

несколько лет его семья переехала на Кубань.  

Участник Великой Отечественной войны.  

Работал председателем брюховецкого колхоза «Заветы Ильича». С 

11.02.1963 года по 30.12.1966 года территория Брюховецкого района входила в 

состав Каневского района. 

Звание Героя Социалистического труда присвоено 31.12.1965 года за 

успехи, достигнутые в повышении урожайности, увеличение производства и 

заготовок сахарной свёклы. 

Награждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного 

Знамени. 

 

 



 
 

Гринько  

Иван Яковлевич 

(11.04.1920 – 09.09.2000) 

 

Родился в хуторе Мигуты.  

Комбайнер Стародеревянковской МТС, колхоза «Россия». 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 13.06.1952 года за 

достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур 

комбайном «Сталинец-6».  

Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

Последние годы жил в станице Привольной. 

 

 



 
 

Дёмин  

Николай Васильевич 

(10.05.1910 – 20.01.1983) 

 

Родился в станице Новоминской.  

Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу». 

Комбайнер Албашской МТС, колхоза «Коммунар».  

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 20.05.1952 года за 

достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур 

комбайном «Сталинец-6».   

 

 

Ивлев  

Василий Михайлович 

(21.07.1909 – 08.07.1997) 

 

Родился в селе Пановы Кусты Сампурского района Тамбовской области. 

В Каневской район приехал в 1933 году, после службы в армии, как военный 

переселенец.  

Участник Великой Отечественной войны. Механизатор 

Стародеревянковской МТС, с 1948 года – Сладколиманской МТС. 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 13.06.1952 года за 

достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур 

комбайном «Сталинец-6».  

С 1956 года жил в Тамбовской области. 



 
 

Колесник  

Николай Тимофеевич 

(25.11.1918 – 26.12.2000) 

 

Родился в станице Каневской.  

Участник Великой Отечественной войны, дважды ранен. 

Механизатор МТС имени Куйбышева, колхоза «Политотделец», колхоза 

«Победа».  

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 13.06.1952 года за 

достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур 

комбайном «Сталинец-6».  

Награждён орденом Ленина, медалью «За трудовую доблесть». 

 

 



 
 

Колесников  

Алексей Самойлович 

(31.03.1902 – 21.08.1978) 

 

Родился в слободе Екатериновка Донецкой (Ростовской) области. 

В период Великой Отечественной войны был комиссаром партизанского 

отряда, награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.  

После войны работал председателем Брюховецкого райисполкома, первым 

секретарём Красноармейского райкома партии.  

На 24-й партийной конференции 07.09.1952 года был избран первым 

секретарём Каневского райкома КПСС, на этом посту работал 13 лет. 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 31.10.1957 года за 

особые заслуги в развитии сельского хозяйства и достижение высоких 

показателей по производству продуктов сельского хозяйства. 

 

 



 
 

Кузовлев  

Анатолий Тихонович 

(04.11.1937 – 08.02.2021) 

 

Родился в хуторе Привольный Брюховецкого района.  

С 1974 года работал председателем колхоза имени Калинина, в 1992 году 

преобразованного в ЗАО ПЗ «Колос».  

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 03.09.1990 года за 

достижение высоких результатов в производстве и продаже государству 

сельскохозяйственной продукции, большой личный вклад в развитие сельского 

хозяйства и проявленную трудовую доблесть.  

Звание Героя труда Кубани присвоено 09.09.2003 года. 

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями «За трудовое отличие», «За 

вклад в развитие Кубани» и другими наградами. 

Жил в станице Каневской.  

 

 



 
 

Лысач  

Андрей Лукич 

(12.08.1911 – 27.05.1990) 

 

Родился в станице Новоминской.  

Участник Великой Отечественной войны. 

Тракторист Албашской МТС, колхоза «Коммунар». 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 20.05.1952 г. за 

достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур 

комбайном «Сталинец-6». 

Награждён четырьмя орденами Ленина. 

 

 



 
 

Миронов  

Вячеслав Павлович 

(23.11.1909 – 20.05.1973) 

 

Родился в селе Языковка Куйбышевской области. 

С апреля 1954 года – председатель колхоза имени Калинина.  

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 23.06.1966 года за 

успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы и других 

сельскохозяйственных культур. 

С осени 1967 года жил в городе Краснодаре.  

 

 



 
 

Мотько  

Василий Александрович 

(20.01.1919 – 16.01.1973) 

 

Родился в станице Новодеревянковской.  

Участник Великой Отечественной войны.  

Комбайнер Новодеревянковской МТС, колхоза «40 лет Октября».  

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 28.05.1952 года за 

достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур 

комбайном «Сталинец-6».  

Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. 

 

 



 
 

Мылько  

Нестор Данилович 

(01.03.1912 – 24.01.2003) 

 

Родился в селе Куст-Кущи Кобылянского района Полтавской области. 

Участник Великой Отечественной войны. 

В 1952 году возглавил Новоминской райисполком. 

31.08.1953 года после включения Новоминского района в состав 

Каневского района был избран председателем исполкома Каневского 

райсовета. 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 31.10.1957 года. 

Награждён 23 орденами и медалями. 

В 1958 году был переведён на работу в посёлок Тульский Майкопского 

района. С 1974 года жил в городе Краснодаре.  

 

 



 
 

Недбайло  

Георгий Кононович 

(08.05.1906 – 11.02.1978) 

 

Родился в станице Новоминской.  

Участник Великой Отечественной войны. Награждён медалью «За отвагу». 

Комбайнер Албашской МТС.  

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 20.05.1952 года за 

достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур 

комбайном «Сталинец-6». 

 

 



 
 

Переверзев  

Иван Николаевич 

(10.10.1928 – 14.09.2004) 

 

Родился в станице Петропавловской Курганинского района 

Краснодарского края.  

Доктор экономических наук, профессор Кубанского аграрного 

университета.  

В 1960-1982 годах работал председателем колхоза имени Кирова.  

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 23.12.1976 года за 

выдающиеся заслуги в развитии сельскохозяйственного производства. 

Награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 

медалями. 

С 1982 года жил в городе Краснодаре, работал директором Северо-

Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства, был 

сопредседателем Краснодарской краевой общественной организации Героев 

Социалистического Труда и полных Кавалеров ордена Трудовой Славы. 

 

 



 
 

Резников  

Вадим Федотович 

(05.09.1925 – 02.10.1996) 

 

Родился в городе Красный Луч Ворошиловградской области.  

Участник Великой Отечественной войны. Награждён двумя орденами 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За 

отвагу» и другими наградами.  

В 1958-1996 годах работал председателем колхоза «Победа». 

Дважды Герой Социалистического Труда. Звания присвоены: 31.10.1957 

года за особые заслуги в развитии сельского хозяйства и достижение высоких 

показателей по производству продуктов сельского хозяйства и 11.10.1985 года 

– за выдающиеся заслуги в развитии сельскохозяйственного производства. 

Награждён пятью орденами Ленина, орденами Трудового Красного 

Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени и другими наградами. 

В станице Каневской установлен бюст В.Ф. Резникова. 

 

 



 
 

Рекало  

Петр Самойлович 

(01.08.1915 – 29.08.1991) 

 

Родился в станице Новоминской.  

Участник Великой Отечественной войны, был тяжело ранен. Награждён 

орденом Отечественной войны I степени. 

Комбайнер Албашской МТС, колхоза имени Кирова.  

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 20.05.1952 года за 

достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур 

комбайном «Сталинец-6».  

Награждён орденами Ленина, Октябрьской революции и медалями. 

 

 



 
 

Сологуб  

Василий Порфирьевич 

(21.03.1912 – 25.11.1965) 

 

Родился в станице Батуринской Брюховецкого района. 

Участник Великой Отечественной войны. Награждён двумя медалями «За 

отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». 

Работал комбайнером Батуринской МТС. 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено за достижение высоких 

показателей на уборке и обмолоте зерновых культур в 1953 году. 

В 1956 году переехал в станицу Каневскую. Работал механизатором в 

колхозе имени Калинина. 

 



 

 
 

Терещенко  

Дмитрий Максимович 

(22.10.1911 – 17.03.1994) 

 

Родился в станице Новоминской.  

Участник Великой Отечественной войны, был ранен. Награжден 

медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». 

Работал комбайнером сельхозартели «Реконструктор», Албашской МТС, 

колхоза имени Кирова.  

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 20.05.1952 года за 

достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур 

комбайном «Сталинец-6». 

 

 



 
 

Тыщенко  

Иван Акимович 

(08.11.1925 – 31.01.2014) 

 

Родился в станице Каневской. 

Участник Великой Отечественной войны. Был дважды ранен, в 1943 году 

у него была ампутирована рука. Награждён орденом Славы III степени и 

медалями.   

В 1948 году после окончания Краснодарского института пищевой 

промышленности был направлен в Казахскую ССР. С 1954 года работал 

директором винодельческого совхоза «Капланбек» Чимкентской области. 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 26.04.1971 года. 

Награждён орденом Ленина, медалью «За доблестный труд» и другими 

наградами. 

Последние годы жил во Всеволожском районе Ленинградской области. 

 

 



 
 

Чахлов  

Антон Григорьевич 

(29.01.1928 – 26.06.2007) 

 

Родился в деревне Шадрино Искикимского района Новосибирской 

области.  

Работал мастером по добыче газа 3-го газового промысла Каневского 

газопромыслового управления.  

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 01.07.1966 года за 

выдающиеся заслуги в развитии газовой промышленности и достижение 

высоких технико-экономических показателей при выполнении семилетнего 

плана.  

 

 



 

 

Чернявский  

Александр Петрович 

(12.05.1910 – 23.12.1969) 

 

Родился в станице Каневской. 

Работал на Кубанской сельскохозяйственной опытной станции под 

руководством Павла Пантелеймоновича Лукьяненко. После службы в армии 

учился в Краснодарском сельскохозяйственном институте и в Краснодарском 

институте винограда и виноделия.  

С 22 июня 1941 года по август 1942 года сражался в составе 473-го 

стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии на Западном фронте.  Был тяжело 

ранен в атаке под Москвой, у него была ампутирована нога. Награждён 

орденом Отечественной войны II степени. 

После окончания Ташкентского сельскохозяйственного института 

вернулся в Каневской район. В 1944-1948 годах работал старшим агрономом, а 

затем исполнял обязанности директора Привольненской МТС Каневского 

района.  

В 1948 году А.П. Чернявский был назначен старшим агрономом 

Красносельской МТС, а в 1950 году он стал председателем колхоза «Победа» 

Кущёвского района. 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 31.10.1957 года за 

заслуги в развитии сельского хозяйства и достижение высоких показателей по 

производству сельскохозяйственных продуктов.  



Имя А.П. Чернявского – на мемориальной арке «Ими гордится Кубань» в 

городе Краснодаре, в его честь названа улица в селе Красное Кущёвского 

района. 

 

Подготовил В.П. Костров, 

ведущий специалист архивного отдела  

                                                              управления делами администрации  

муниципального образования Каневской район 

 


