
ШИТИКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Директор организации научного обслуживания опытно-производ-

ственного хозяйства (ОНО ОПХ) «Ракшинское» ВНИИ картофельно-
го хозяйства Россельхозакадемии.

Родился 4 мая 1939 года в селе Веселое Моршанского района. Окон-
чил Веселовскую среднюю школу.

С 1956 года работа в колхозе «Ленинская искра» Моршанского райо-
на. В 1963 году окончил плодоовощной институт  им. И.В. Мичурина,
направлен в колхоз «Мировой октябрь» агрономом. С июля 1968 года
по 1973 год возглавлял совхоз «Волковский». С ноября1973 года ди-

ректор совхоза «Ракшинский».
В  1976  году  совхоз «Ракшинский» вошел в систему «Россемкартофель», которая обеспе-

чивала производителей    производственного картофеля элитными семенами.
В 1977 году основана лаборатория по первичному семеноводству картофеля на безвирус-

ной технологии. В 1987 году вступил в строй картофельный комплекс.Внедрена улучшен-
ная технология возделывания семенного картофеля. Семеноводство картофеля основное
производственное направление хозяйства. Развивается и зерновое производство, мясо-мо-
лочное, где есть значительные успехи. Неоднократно хозяйство признавалось победителем
областных соревнований. Отличительная особенность - рентабельность.

Постоянное внимание уделяется жилищно-социальным условиям. Построена  двухэтаж-
ная школа, поддерживалась художественная  самодеятельность клуба, построена амбулато-
рия с  процедурным ифизиотерапевтическим кабинетами в 1986 году, баня.

Каждый  год вводились в строй для работников хозяйства двухквартирные дома и дома
Бокинского производства. В 90-х  годах посёлок газифицирован, дороги заасфальтирова-
ны. За счёт хозяйства в ВУЗах, техникумах, профессиональных  училищах учились дети
работников хозяйства. Качество молока такое, что среди потребителей ежегодно присут-
ствуют больницы  и  санатории района, детский сад, школа.

Награжден в 1973 году медалью «За трудовую доблесть», в 1976 году – орденом «Трудового
Красного Знамени». В 2000 году присвоено звание «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства».

Отличается высоким профессионализмом, вниманием к комплексной механизации, со-
зданию благоприятных производственных и бытовых условий.

Неоднократно избирался депутатом районного Совета народных депутатов. Является де-
путатом райсовета.

С 2002 года «Почетный гражданин Моршанского района». В 2009 году отмечен нагрудным
знаком Тамбовской области «За трудовые достижения».

Семейное положение: женат, жена – Мария Ивановна «Заслуженный учитель РСФСР»,
дочь, две внучки, внук, правнук.

Увлечение: волейбол, охота.
Любимое изречение: «Воспитатель сам должен быть воспитан».
Организация: ОНО ОПХ «Ракшинское»
Адрес: Тамбовская область, Моршанский район.
Телефон: 8(47533) 55-1-32.


