
ЛЕДОВСКИХ ЛЕОНИД ТИМОФЕЕВИЧ
Ведущий инженер по охране труда ТОГУ «Тамбовконцерт», Заслужен-

ный работник культуры РФ, кавалер ордена «Дружбы народов».
Родился 11 августа 1930 года в селе Новогаритово Петровского райо-

на в крестьянской семье. Отец – Ледовских Тимофей Иванович, инва-
лид Великой Отечественной войны. Мать – Ледовских Елена Тимофе-
евна, мать-героиня.

Детство и юность прошли в с. Петровское и с. Новогаритово. Четыре
класса закончил в Избердеевской средней школе и семь классов в Но-
вогаритовской.

В военные годы имел двухлетний перерыв в учебе - работал в колхозе.
В 1946 году поступил и в 1950 году окончил Липецкий горно-металлур-

гический техникум.  В 1950 году поступил и в 1955 году окончил Мичуринский учительс-
кий институт.

В 1952 году кандидат в члены КПСС. В 1952 году назначен учителем и заведующим учеб-
ной частью Красиловской семилетней школы Шехманского района, в августе 1953 года –
директором Лосино-Лукинской семилетней школы Шехманского района. В конце 1953 года
избран первым секретарем Шехманского РК ВЛКСМ.

С 1953 по 1957 гг. - учёба в Тамбовском государственном педагогическом институте. В
марте 1957 года избран заместителем председателя Шехманского райисполкома. В июне
1958 года избран вторым секретарем Шехманского РК КПСС. В марте 1959 года избран
вторым секретарем объединенного Избердеевского райкома КПСС.

В феврале 1961 года утвержден заместителем заведующего отдела парторганов обкома
КПСС. В апреле 1962 года избран первым секретарем Моршанского РК КПСС, а в январе
1963 года – заведующим оргинструкторским отделом Тамбовского (промышленного) об-
лисполкома. В декабре 1964 года утвержден заведующим отделом Тамбовского ГК КПСС. В
ноябре 1966 года назначен заместителем заведующего идеологическим отделом Тамбовс-
кого обкома КПСС. С ноября 1972 до февраля 1992 года начальник областного управления
культуры. В 1974 году закончил высшую партийную школу.

С февраля 1992 года - заместитель директора в Тамбовской филармонии (ныне «Тамбов-
концерт»), с 2000 года ведущий инженер охраны труда.

Избирался депутатом Шехманского, Избердеевского, Моршанского Советов народных
депутатов, Тамбовского городского, четырежды Тамбовского областного советов народных
депутатов. Являлся кандидатом в члены Тамбовского обкома КПСС, членом Тамбовского
обкома ВЛКСМ, членом президиума областного Совета профсоюза работников культуры,
общества охраны памятников России.

Член правления общественной организации «Союз пенсионеров России», член обществен-
ного комитета содействия развитию г. Тамбова.

Заслуженный работник культуры РФ. Награжден орденом «Дружбы народов», пятью ме-
далями, знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», знаком ЦК ВЛКСМ
«За трудовую доблесть», Почетными грамотами Министерства культуры РФ Тамбовского
обкома и облисполкома и других организаций.

Семейное положение: женат. Жена – Ледовских Зинаида Серафимовна потомственный
учитель русского языка и литературы. Дочь – Ледовских Светлана Леонидовна, кандидат
наук, доцент Тамбовского государственного университета. Дочь – Дёмина Лидия Леони-
довна, преподаватель детской музыкальной школы Тамбовского государственного музы-
кально-педагогического института. Две внучки (Наталия Куксова, Дарья Ветрова), внук (Ле-
онид Дёмин), правнук (Андрей).

Увлечения: домашняя библиотека, музыка.
Любимые изречения: «Жить по совести»; «Пусть каждый познает свои способности и пусть

строго судит себя, свои достоинства и недостатки» (Марк Тулий Цицерон); «Найти свою
дорогу, узнать своё место – в этом всё для человека. Это для него значит сделаться самим
собой» (В. Белинский).

Организация: ТОГУ «Тамбовконцерт».
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 5.
Телефон: 8(4752)72-34-50.


