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-летию Краснодарского края 

Анатолий Кузовлев; 

«Наши люди -
золотой 
ЗАПАС КУБАНИ!» 

Жителям Каневского района хорошо известно имя легендарного земляка Анато-
лия Тихоновича Кузовлева. Он - Герой Социалистического Труда, Герой труда Ку-
бани, Почётный гражданин Каневского района - ровесник Краснодарского края. 
Анатолий Тихонович, как и Кубань, тоже готовится к своему 80-летнему юбилею, 
который он отметит в этом году 4-го ноября. А не так давно каневчане узнали, 
что по итогам краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» 
Анатолию Тихоновичу Кузовлеву в числе других достойных земляков присвоен 
почётный титул «Трудовое имя Каневского района» с вручением ему Памятного 
знака. Он это звание заслужил всей своей богатой трудовой биографией. 
Около 4-х десятилетий Кузовлев бес- сейчас - пример служения стране и народу, 

сменно руководил акционерным обществом 
- племзаводом «Колос» Каневского райо-
на. Его, крестьянского сына, закалило само 
время: голодное военное детство, учёба за 6 
километров от родительского дома, куда при-
шлось ходить шесть лет пешком. 

Большинство его сверстников по этой при-
чине не выдерживали и бросали учиться. 
Кузовлев выдержал. В осеннюю слякоть, в 
зимнюю стужу, в весеннюю распутицу неиз-
менно являлся в школу. 

С пятого класса стал помогать родителям. 
Каждое лето на подводе возил урожай с полей. 
Такими были его первые жизненные универси-
теты. Позже Кузовлев окончит Кубанский сель-
скохозяйственный институт, получит диплом 
инженера-механика и направление на работу 
в колхоз «Путь к коммунизму» Славянского 
района. Там проявилось его неординарное 
мышление, умение находить выход из любой 
сложной ситуации. В том колхозе Анатолий 
Тихонович 8 лет проработал главным инже-
нером. От района был избран делегатом тре-
тьего съезда колхозников. После возвращения 
из столи^1ь̂  Кузовлева напоавили в Каневскую 

- вспоминает Анатолий Тихонович, - они -
золотой и главный запас Кубани и страны». 

Самое вьюокое признание трудового под-
вига - звание Героя Социалистического Тру-
да А. Т. Кузовлев получил на склоне совет-
ской эпохи. Вместе с ним Звездой Героя и 
орденом Ленина был награждён и тогдашний 
ректор Кубанского сельхозинститута Иван 
Тимофеевич Трубилин (светлая ему память), 
который на протяжении нескольких лет их 
знакомства говорил; «Ты, Анатолий Тихо-
нович, давно заслужил звание профессора 
сельскохозяйственных наук». 

Анатолий Тихонович в числе первых руко-
водителей агропромышленного комплекса 
Краснодарского края понял, что помимо про-
изводства сельхозпродукции важна и нужна 
её переработка своими силами, точнее - сво-
ими цехами, подразделениями, которые, как 
поля и фермы, должны поднимать уровень 
экономики и финансовую базу предприятия. 
В хозяйстве Кузовлева были сооружены ми-
ни-элеватор, комбикормовый, консервный и 
молочный заводы. 

И до сих поо. свыше 20-ти лет. в Каневской 



из столицы Кузовлева направили в Каневскую 
управляющим райсельхозтехникой. А когда в 
этой организации стабилизировалась обста-
новка, вдумчивого и толкового организатора 
производства районная власть рекомендова-
ла труженикам полуразвалившегося колхоза 
имени Калинина на должность председателя. 

В новом для него хозяйстве Кузовлев од-
ной из своих главных задач - руководителя и 
завзятого технаря считал избавление людей 
от тяжёлого ручного труда. Вместе со специ-
алистами он искал методы и пути новых тех-
нологий. Почти был сведён «на нет» и ручной 
труд в животноводстве. 

А жизнь диктовала всё новые задачи для 
руководителя, проработавшего тогда уже две 
пятилетки. Труженики хозяйства, приходив-
шие в хозяйство, нуждались в жилье. 

- Будем строить дома, - с твёрдой уве-
ренностью заявил на одном из заседаний 
правления Анатолий Тихонович и подчеркнул 
- хозяйственным способом. Своими силами. 

Была создана мощная строительная бри-
гада. За три года её коллектив (75 человек) 
построил в Каневской 360(!) квартир. Тот 
микрорайон до сих пор станичники называ-
ют Кузовлевским. Этот опыт инициативного, 
энергичного и неравнодушного руководителя 
стал достоянием всего Краснодарского края. 

Заботился Анатолий Тихонович и о жите-
лях глубинки. А труженики хозяйства, жившие 
в хуторах, отвечали на заботу председателя 
ударным добросовестным трудом. Многие ху-
торяне до сих пор говорят о Кузовлеве: «Это 
наш отец родной»! 

... Доброе впечатление увозили с собой из 
каневского хозяйства-гиганта председатели 
правительства Н. И. Рыжков, В. С. Черномыр-
дин. А только что вступившего в должность 
руководителя правительства В. В. Путина в 
«Колос» привёз тогдашний глава края Н. И. 
Кондратенко. Вертолёт премьера призем-
лился неподалёку от промышленной зоны 
«Колоса», и энергичный Путин сразу же стал 
внимательно слушать рассказ Кузовлева, ко-
торый знакомил премьера с подразделения-
ми многоукладного хозяйства. Владимир Вла-
димирович побывал в цехах по производству 
молочных продуктов, растительного масла, 
на консервном заводе. Комментарий премье-
ра был лаконичным и ёмким: «Здорово! Да 
вам жить да жить. Вы, Анатолий Тихонович, 
и ваш коллектив - молодцы». 

«Почти все наши люди - и в ту пору, и 

И до сих пор, свыше 20-ти лет, в Каневской 
действует Ледовый дворец. Его построило 
сельхозпредприятие. Уникальный Дворец 
стал первым на юге страны. 

Благодаря ему на коньках научились ка-
таться сотни, тьюячи детей. А десятки школь-
ников Каневского и соседних районов стали 
неплохими хоккеистами. 

... Жизнь для людей. Таков был многолет-
ний и главный девиз генерального директора 
сельхозпредприятия «Колос». Но вот уже 4-й 
год Анатолий Тихонович - на заслуженном 
отдыхе. И всё же к нему, как к опытному ка-
питану, по-прежнему тянутся люди. 

Когда молодые руководители просят Ку-
зовлева поделиться секретами управления 
хозяйством, он непременно даёт два совета: 
«Не отрывайтесь от людей. Не врите людям 
никогда!». А ещё Анатолий Тихонович часто 
повторяет: «Успех приходит лишь в труде». 

Сегодня Анатолия Тихоновича можно часто 
застать в окружении внуков и правнуков. Несо-
мненно, что через время они поймут, кто их дед 
и прадед. И будут гордиться им, увидев на па-
радном пиджаке Анатолия Тихоновича кроме 
двух звезд - Героя Социалистического Труда, 
Героя труда Кубани - и другие заслуженные на-
фады: орден Трудового Красного Знамени, ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, медаль «За трудовую доблесть», 
другие нафады. А. Т. Кузовлев - обладатель 
почётных званий - «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» и «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Кубани». 

Возможно, однажды молодью представи-
тели рода Кузовлевых устроят домашнюю 
пресс-конференцию и получат от знамени-
того родственника чёткие ответы на свои 
вопросы. Кузовлевы-младшие узнают, что у 
дедушки есть кумиры: полководец Жуков и 
конструктор космических кораблей Королёв. 
А ещё Кузовлев дорожит советами учёных и 
дружбой с ними. Любит читать. К тому же он 
- заядлый футбольный болельщик. 

А. Т. Кузовлев считает, что самое главное 
в жизни любого человека - крепкая семья. И 
Анатолий Тихонович с Ольгой Павловной -
пример образцовой семьи для многих земля-
ков. Думаю, что когда внуки и правнуки под-
растут, то Анатолий Тихонович обязательно 
даст им свой давний и проверенный совет: 
жизнь посвящайте людям! 

Владимир НЕСТЕРЕНКО. 
Фото автора. 


