
ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

(Родился в 1940 г.) 

 

Родился в 12 января 1940 года в с. 

Пестуново Корочанского района 

Белгородской области. Свою трудовую 

деятельность начал после окончания 

Красногвардейского сельскохозяйственного 

техникума в качестве главного зоотехника 

колхоза «Россия» Шебекинского района.  

Без отрыва от производства закончил 

Харьковский зооветеринарный институт и 

получил квалификацию «ученый  

зоотехник». 

 В 1971 году  был избран 

председателем колхоза «Рассвет», в 1978- 

председателем колхоза «Заря»  

Шебекинского района Белгородской 

области, где проработал 21 год. 

 На всех участках работы Ткачев А.А. 

зарекомендовал себя способным 

руководителем и организатором 

производства. Особый талант руководителя 

проявился за период пребывания  его в должности председателя колхоза 

«Заря». Умение подбирать грамотных, квалифицированных специалистов 

способствовало развитию инициативной творческой работы во всех отраслях 

сельского хозяйства. 

Колхоз «Заря» постоянно обеспечивал рост производства 

сельскохозяйственной продукции, велась целенаправленная работа по 

улучшению структуры посевных площадей, сортообмену. Урожайность 

зерновых и сахарной свеклы превышала среднюю урожайность по району. За 

высокие производственные показатели хозяйство неоднократно являлось 

победителем в районных и областных соревнованиях. 

 Ткачев А.А. осуществлял руководство на высоком профессиональном 

уровне, обладал теоретической и практической подготовкой. Он умел 

организовать надежное взаимодействие всех служб, цехов и подразделений. 

 С 2003 года Александр Андреевич работал в должности заместителя 

директора общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический 

центр биологических технологий в сельском хозяйстве», которое занималось 

разработкой и производством биопрепаратов для повышения плодородия и 

повышения продуктивности животных, решения экологических проблем 

биологическими методами. 

 Был депутатом областного Совета народных депутатов с 1982 по 1987 гг., а 

в 1990 году избирался народным депутатом Верховного Совета РФ. 

 Его труд был отмечен районными, областными и государственными 



наградами: двумя орденами Знак Почета, орденом Трудового Красного знамени; 

медалями «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», серебряной медалью «За достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства СССР», золотой медалью ВДНХ, медалью «Ветеран труда», 

Почетным знаком «За заслуги перед Шебекинским районом и городом 

Шебекино». Ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации». 

Звание «Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино» 

присвоено в 2009 г. 
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