
РОДИОНОВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ
Директор ООО «Дорожник» Ржаксинского района.
Родился 12 июня 1932 года в пос. Красный Ржаксинского района Там-

бовской области.
1939-1949 гг. - учёба в общеобразовательной школе.
1950 г. - Уваровская школа мелиораторов (мастер-строитель).
1961-1966 гг. - учеба в Кирсановском техникуме механизации (тех-

ник-механик).
1951-1955 гг. - служба в ВС СССР.
1956-1966 гг. - работа в Ржаксинском P.O. «Сельхозтехника» (токарь-

инженер по внедрению новой техники). 1966-1976 гг. - главный инженер в Ржаксинском
«Райспецхозобъединении».

1976-1977гг. - начальник электротехнической группы в Управлении сельского хозяйства.
С 1977 по август 1978 гг. - заместитель управляющего районного объединения «Сельхоз-

техника».
С августа 1978 года - директор ООО «Дорожник» Ржаксинского района. В дорожной от-

расли Тамбовской области работает более 30 лет.
Предприятие постоянно имеет хорошие трудовые, производственные и социальные пока-

затели. Деловые и человеческие качества позволяют ему решать самые сложные проблемы
своевременно и профессионально. Твердо и настойчиво отстаивает интересы людей труда,
вносит существенный вклад в развитие и строительство дорожной отрасли Тамбовской
области. Пользуется авторитетом и уважением в коллективе и у всех дорожников Тамбов-
ской области.

Награды:
Почётная Грамота ЦК КПСС, Совет министров СССР, ВПСПС и ЦК ВЛКСМ - за достиже-

ние наивысших результатов в Всесоюзном Соц. соревновании в честь 70-летия Великой
Октябрьской Революции(1987 г.), Почётная Грамота Тамбовской области (2001 г.), Почёт-
ная Грамота Министерства транспорта Российской Федерации за заслуги в развитии до-
рожной отрасли России (2001 г.), две Почётные Грамоты Тамбовской областной Думы (2003,
2007 г.). Более десятка Почётных Грамот администрации Ржаксинского района.

Медаль за доблестный труд в ознаменование 100-летия со Дня Рождения В.И.Ленина (1970
г.), орден «Знак Почёта» (1986 г.), медаль «Ветеран труда» (1991 г.), «Почётный дорожник
России 1 степени» (2003 г.), медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (2005 г.), юбилейная медаль к 60-летию победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (2005 г.), Юбилейная Медаль к 65-летию победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. (2010 г.).

Семейное положение: женат, двое детей, две внучки и правнучка. Сын Александр Василь-
евич пошел по стопам отца, около 20 лет работает в дорожной отрасли Тамбовской облас-
ти.

Организация: ООО «Дорожник» Ржаксинского района.
Адрес: Тамбовская область, Ржаксинский район.
Телефон: 8(47555) 2-61-77, 2-61-85.


