
ФЕДУЛОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Генеральный директор открытого акционерного общества имени

Карла Маркса Жердевского района, заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации.

Родился 8 октября 1959 года  в селе Пичаево Жердевского района в
семье крестьян. Отец Иван Сергеевич Федулов, механизатор.  Мать
Анастасия Павловна Федулова, разнорабочая.

В 1966 году поступил и в 1974 году окончил Пичаевскую восьмилет-
нюю школу. С 1974 по 1978 гг. учился в Кирсановском техникуме меха-
низации. В 1987 году окончил Мичуринский плодоовощной институт

(ныне Мичуринская государственная сельскохозяйственная академия), факультет эконо-
мики и организации производств (заочно).

С 1978 по 1980 гг. - служба в рядах Советской Армии водителем автобазы генерального
штаба.

С 1980 по 1985 гг. - работа в колхозе «Правда» Жердевского района – механиком, бригади-
ром, заместителем председателя. С 1985 по 1986 гг. - секретарь партийного комитета колхо-
за имени С. М. Кирова Жердевского района.  С 1986 по 1992 гг. - секретарь партийного
комитета колхоза имени Карла Маркса и заместитель председателя колхоза имени Карла
Маркса Жердевского района.

С 1998 года - председатель сельскохозяйственного производственного кооператива  име-
ни Карла Маркса Жердевского района.

Награждался Почётными грамотами администрации Жердевского района, Тамбовской об-
ластной Думы, администрации Тамбовской области. Награждён серебряной медалью Выс-
тавки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ).

В 2004 году присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».

Известен как один из передовых сельскохозяйственных руководителей Тамбовской обла-
сти. На 7310 гектарах кооперативных сельхозугодий засевается сахарная свекла, зерновые,
подсолнечник. Урожайность зерновых за период с 2004 по 2008 гг. поднялась с 32,3 ц/га до
56,9, сахарной свеклы с 520 до 644. Надои от каждой коровы за этот же период увеличи-
лись 3715 до 4320 кг.

Семейное положение: женат, жена Татьяна Владимировна директор Алексеевской обще-
образовательной школы имени Героя Советского Союза Д. В. Майского. Дочь Ирина, со-
трудник Воронежского сбербанка. Сын Александр, выпускник ТГТУ. Есть внучка.

Увлечения: литература.
Любимое изречение: «Цыплят по осени считают».
Адрес: Тамбовская область, Жердевский район, СХПК им. Карла Маркса.
Телефон: 8(47535) 3-36-42; 89107571071.


