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В мире слов разнообразных, 

Что блестят, горят и жгут,  ‒ 

Золотых, стальных, алмазных, ‒ 

Нет священней слова: «Труд!». 

 

Троглодит стал человеком 

В тот заветный день, когда 

Он сошник повёл к просекам, 

Начиная круг труда. 

 

Всё, что пьём мы полной чашей, 

В прошлом создано трудом: 

Всё довольство жизни нашей, 

Всё, чем красен каждый дом. 

 

Новой лампы свет победный, 

Бег моторов, поездов, 

Монопланов лет бесследный, 

Всё ‒ наследие трудов! 

 

Все искусства, знанья, книги ‒ 

Воплощённые труды! 

В каждом шаге, в каждом миге 

Явно видны их следы. 

 

И на место в жизни право 

Только тем, чьи дни ‒ в трудах: 

Только труженикам ‒ слава, 

Только им ‒ венок в веках! 

 

Но когда заря смеётся, 

Встретив позднюю звезду, ‒ 

Что за радость в душу льётся 

Всех, кто бодро встал к труду! 

 

И, окончив день, усталый, 

Каждый щедро награждён, 

Если труд, хоть скромный, малый, 

Был с успехом завершён! 

 

                     Валерий Брюсов 

 

  



3 
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

В 2017 году на Кубани 

завершилась поисково-

просветительская экспедиция 

«Имя Кубани», цель которой – 

популяризация  историко-

культурного наследия края, 

жизни и деятельности земляков, 

которые своими боевыми и 

трудовыми подвигами  сделали 

наш регион богатым, 

благодатным краем. Поисково-

просветительская экспедиция охватывала исторический период, начиная с 1937 

года, и проводилась по следующим маршрутам: «Боевое имя Кубани», «Духовное 

имя Кубани», «Трудовое имя Кубани», «Благотворительное имя Кубани», 

«Молодое имя Кубани». 

В наше пособие включены биобиблиографические материалы о пятерых 

тружениках, чья трудовая доблесть составила славу нашего района. Их имена 

вошли в список «Трудовое имя Каневского района»:  

1. Добродуменко Николай Яковлевич 

2. Резников Вадим Федотович  

3. Чубов  Петр Прокофьевич 

4. Кузовлев  Анатолий Тихонович 

5. Тормашев Виктор Петрович 

Именно о таких людях и говорят – «Человек-легенда». Они живут, отдавая 

себя своему делу, служению долгу, берут на себя ответственность не только за 

свою судьбу. Они сами горят, а не тлеют, и своим светом освещают путь другим, 

увлекая к новым трудовым достижениям. Человек-легенда оставляет после себя 

наследство, но оно не исчисляется материально, эти люди  –  наше   культурное 

наследие. 

О каждом человеке из этого списка можно сказать – это Личность, именно 

так – с большой буквы. Для них очень важно, чтобы район или колхоз, который 

им доверили возглавить, был не просто достойным, а был самым лучшим. Для 

них важно, чтобы их ученики выросли самыми умными и самыми успешными. 

Стремление к совершенству во всём – та главная черта, которая их отличает. 

В пособии представлены краткие биографии наших земляков, дополненные 

списками книг и статей об их жизни.  
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ЧУБОВ  ПЁТР ПРОКОФЬЕВИЧ 

 

Чубов Пётр Прокофьевич 

родился   16 июня 1930 г. в селе 

Кормовое Ростовской области, на 

границе Дона и Калмыкии. 

 Свою трудовую 

деятельность начал в 1949 году в 

 Ростовской области. После 

окончания Ставропольского 

сельскохозяйственного института 

в 1956 году работал ветеринарным 

врачом в одном из колхозов 

Староминского района. Более 40 

лет напряжённого творческого 

труда отдал делу развития 

сельскохозяйственной отрасли 

Каневского района 

Краснодарского края и прошёл 

путь от ветеринара до начальника 

производственного управления 

сельского хозяйства. Трудовая 

деятельность  Чубова П. П. 

началась с должности. В 1963 году 

получил назначение на должность главного врача Каневского территориального 

управления сельского хозяйства, курирующего три района края. Через два года 

стал начальником управления и возглавлял его в течение 10 лет. 

В 1975 году он был избран первым секретарем РК КПСС Каневского 

района, возглавлял его до 1986 года. 

Под его руководством велась целенаправленная работа по внедрению 

индустриальных технологий в растениеводстве и животноводстве, научно-техни-

ческих достижений сельскохозяйственного производства, развитию 

инфраструктуры станиц и хуторов Каневского района. 

Высокая профессиональная эрудиция, исключительные организаторские 

способности, всестороннее внимание к вопросам подбора, обучения и 

расстановки кадров, принципиальная требовательность к ним в сочетании с 

повседневной чуткостью и вниманием к нуждам и заботам сельских тружеников в 

значительной степени определила культурное и экономические развитие 

крупнейшего сельскохозяйственного района Кубани. 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2013/04/12.jpg
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За долгие годы руководства районом Пётр Прокофьевич много сил и 

творческой энергии отдал созданию должных условий для труда, отдыха и быта 

сельских тружеников, сельской интеллигенции. 

Высокими темпами велось жилищное и дорожное строительство, 

газификация станиц и хуторов района. Строились детские дошкольные уч-

реждения, школы, больницы и медицинские пункты, дворцы культуры, 

спортивные комплексы. 

Многоотраслевой сельскохозяйственный комплекс Каневского района по 

своему социально-экономическому развитию вышел на передовые рубежи не 

только в крае, но и в стране, и по праву стал школой передового опыта в 

растениеводстве, животноводстве, социально-бытовом и культурном 

обустройстве села. 

Пётр Прокофьевич награждён орденами Ленина, Октябрьской революции, 

Трудового Красного Знамени и другими наградами Родины. В 2004 году он был 

удостоен высшей награды губернатора Краснодарского края – медали «Герой 

труда Кубани». 

С 1987 года П.П.Чубов работал начальником отдела производства и 

переработки молока краевого департамента сельского хозяйства.  

С 1992 года и до последних дней жизни  Пётр Прокофьевич возглавлял 

ассоциацию «Кубань-молоко», в состав которой входят 42 молочных завода и 

комбината.  

Решением Каневского районного Совета депутатов 12 августа 2004 года 

(протокол № 29, п. 11) Чубову Петру Прокофьевичу присвоено звание «Почётный 

гражданин Каневского района». 

Скончался 21 августа 2016 года на 86-ом году жизни.  

 

Чуцкова Л. Времена не выбирают, в них живут… и побеждают 

: о Петре Прокофьевиче Чубове // Вольная Кубань. – 2010. – 16 

июня. 

 

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ, В НИХ ЖИВУТ И… ПОБЕЖДАЮТ 

Человек, о котором пойдёт речь, мог бы преподавать новейшую историю 

России на примере собственной биографии. При этом Герою труда Кубани Петру 

Прокофьевичу Чубову некогда писать мемуары. Он, блестящий (оттого и стал 

опальным) хозяйственник в роковые 80-е, и сегодня на коне. Его уникальный 

опыт и знание сельскохозяйственной отрасли признаны продвинутой в аграрном 

бизнесе нынешней молодежью. Он из тех, кого нельзя отнести к тому или иному 

поколению. Он из поколения победителей, но это уже другое измерение. 
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Деникин со станции Кормовая 

‒ В Сальских степях, на границе с Калмыкией, есть село Кормовое, ‒  

рассказывает Петр Прокофьевич. ‒ Сегодня умирающее, а когда-то богатое. 

История возникновения почтовой станции Кормовая на торговом пути из Азии на 

Кавказ и на Украину традиционная: тянулись в бескрайней донской степи 

подводы на волах, остановились на ночлег ‒ станция Приютная, случилась 

поломка ‒ вот вам станция Ремонтная, нужен отдых людям и корм скоту ‒ 

станция Кормовая. С отменой крепостного права сюда потянулась украинская 

беднота, тогда из стана и выросло село. Мой прадед двумя подводами с семьей 

приехал из Полтавской губернии. Так род Деникиных пустил корни в донской 

земле. 

Почему Деникиных? Я сам узнал о том, что прожил жизнь в приёмной 

семье под чужой фамилией, только семь лет назад. Меня разыскали сестры. Они, 

зная правду, но соблюдая уговор двух семей, не сразу решились на поиски. И вот 

в 2003 году, когда покатил восьмой десяток, я обрел родню. Дело было так. 

Родился я в голодном 1930-м и был шестым ребенком в семье. Через полтора года 

умирает мать, отец остается с голодной оравой мал-мала меньше ‒ старшему 

брату было десять лет. Вот тогда и сговорились отдать меня бездетной семейной 

паре, судя по всему дальним родственникам ‒ мои деды и в родной и в приёмной 

семьях носили фамилию Деникины. Сегодня, с высоты лет, можно по-разному 

оценивать поступок отца, но он тем самым спас мне жизнь. 

Чувствовал ли я, что родители приёмные? Никогда! Семья простая, 

трудовая, крестьянская, мои приемные родители в высшей степени были людьми 

добрыми, любящими, они бы не задумываясь отдали за меня жизнь. Поэтому у 

меня и мысли не возникало, хотя какие-то слухи, пущенные доброхотами, 

доходили ‒ это я потом уже вспоминал. Отец Прокофий Николаевич был чабаном 

и даже местной знаменитостью: один на все село получил орден Трудового 

Красного Знамени. Пройдя всю войну, вернулся израненный и в 1948-м умер. 

Мама Мария Сазоновна жила с моей семьей уже в Каневском районе, увидела 

внуков и правнуков. 

«Родился я в рубашке…» 

‒ Так сложилась моя судьба, ‒ продолжает Петр Прокофьевич, ‒ что иначе 

как родившимся в рубашке меня не назовешь. Несколько раз я был на волосок от 

смерти ‒ и каждый раз люди ли, обстоятельства спасали. Так, в 43-м мать спасла 

меня от голода, отдав в подпаски. Как только немцев отогнали, колхозники 

вернули стада и отары из-за Волги. У чабанов какой-никакой, а прокорм был, 

человек двадцать вокруг котла с затирухой усаживались. Вот какое было время: 

мясо ходило рядом, а мы от ветра шатались, траву ели. Это когда там овцу 

зарежут, по кусочку мяса перепадет! 
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А в 1946 году отец успел и судьбу мою определить. Соседский хлопчик 

учился в сельхозтехникуме. Подошло время ему на учёбу ехать. Отец отвез меня с 

ним на станцию Дивную (там я в первый раз поезд увидел), дал в дорогу кусок 

хлеба, в холстину завернутый, из одежды ‒ фуфайку да картуз: езжай, сынок, 

учись. Слава Богу, в техникуме недобор случился, меня и приняли. 

Тут мне в очередной раз повезло: за парты в 1946 году сели фронтовики. 

Для нас, пацанов, это была настоящая школа жизни. Принципы справедливости ‒ 

друг за друга в огонь, закон братства ‒ последним куском поделись, внутренней 

порядочности ‒ подлости, низости прощения не было ‒ усваивались именно там. 

Надо ли говорить, что студенческая жизнь после полуголодной и тяжелой 

крестьянской показалась мне раем! Учился я с таким пылом (да все мы тогда так 

учились!) ‒ одну книгу по очереди до дыр зачитывали, преподавателям проходу 

не давали, тяга к знаниям была необычайная… 

Я доучился до красного диплома и отправился покорять Москву в 

ветеринарную академию. Нас с другом как отличников принимали без экзаменов, 

надо было только документы вовремя сдать. Но пока провинция добралась до 

столицы, пока через весь город доехала… В общем, на два часа мы с документами 

опоздали, вместо нас приняли таких же мальчишек с Дальнего Востока. 

Ветер века мог и не той страницей шевельнуть… 

Кто знает, может быть, великий мудрец Омар Хайям этими словами 

пытался унять горечь от ударов собственной судьбы или предостерегал других? 

Как бы там ни было, но мой собеседник хоть и не был знаком с поэтом поэтов, но 
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судьба его отдает той же горчинкой, и надо взрастить в себе очень высокую душу, 

чтобы стать выше обиды на жизнь. 

Год вынужденного перерыва Петр Чубов работал в родном селе на ферме, 

добирал трудовые университеты. Пропадал на работе от зари до зари, торопясь 

узнать на практике все. Первые лекции в Новочеркасском зооветеринарном 

институте легли на подготовленную почву. Но тут опять вмешался случай: 

подхватил студент очень опасное заболевание ‒ бруцеллез, видать, от больной 

коровы выпил некипяченого молока. Болезнь дала о себе знать ознобом, высокой 

температурой только через некоторое время. Чуть живого мать забрала Петра 

Чубова домой, в институте ему оформили академический отпуск. К Новому году 

он только начал вставать с постели. Свое выздоровление иначе как чудом не 

называет, в те годы это была верная смерть. Так пропустил еще год. 

‒ Как я оказался на Кубани? В 1956 году, после окончания института с 

красным дипломом, получил свободное распределение, была возможность 

остаться на кафедре, заняться наукой. Но я уже был женатым человеком, и мы с 

женой решили вить гнездо у нее на родине, на Кубани, в станице Староминской. 

Здесь я проработал восемь лет, в том числе и главным ветврачом района. После 

укрупнения районов (три ‒ Староминский, Брюховецкий, Каневской ‒ укрупнили 

в один) возглавлял ветслужбу, затем управление сельского хозяйства уже 

Каневского района. 

В 1975 году на 11 лет Петр Прокофьевич принял Каневской район в 

качестве первого секретаря райкома партии. Те, кому сегодня «за…», помнят, что 

в партийные времена «первый» был действительно первым, в смысле главным, и 

отвечал за все ‒ от урожаев и надоев до морального облика какого-нибудь 

завскладом. Каневской район в 80-е годы гремел на всю страну, здесь было все 

самое-самое, одним словом ‒ школа передового опыта во всем. Чубов строил 

животноводческие комплексы, школы, больницы, дороги к каждому хутору и 

ферме. В Каневском районе добивались скачка урожайности колосовых от 17-20 

центнеров с гектара до рекордных 48 центнеров, какие и сегодня не всем по 

плечу, ломали устаревшие технологические цепочки, отсекая лишние затратные 

звенья ‒ так было с вывозом зерна от комбайна на ток. А капельное орошение 

пришло на Кубань не из Италии или Израиля, первыми ввели его на выращивании 

овощей каневчане. 

‒ Но сначала, ‒ рассказывает Петр Прокофьевич, ‒ мы со специалистами 

съездили в Донецкую область, где капельный полив уже вовсю применялся. 

Кстати, посоветовал мне это Дементий Красюк, тогда главный редактор 

«Советской Кубани». Будучи в нашем районе, он рассказал об опыте украинских 

овощеводов. Мы тут же собрались и солидной делегацией ‒ человек сорок ‒ 

поехали. Встречали нас очень радушно. Это было целую жизнь назад. 
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Синдром Деточкина 

Сюжет фильма про Деточкина взят из жизни. Он списан с руководителя 70-

80-х годов. Потому авторы фильма не стали врать и освобождать своего героя 

прямо из зала суда. Они провели правду жизни до конца, посадили его, несмотря 

на сочувствие судей и слезы зрителей. За «экономические преступления» сидели 

сотни идеалистов, решивших построить коммунизм раньше всех. 

Партия власти 

использовала свои 

возможности на всю катушку, 

чуть что карая выговорами 

вплоть до исключения. Судьбу 

человека могли сломать в один 

момент. Причём чаще всего 

карающий меч опускался как 

раз на талантливых и ярких, на 

тех, кто выделялся, отрывался 

от послушного большинства. 

А отрываться 

приходилось, выбивая 

запчасти в Москве, 

договариваясь о 

стройматериалах в главке. 

Чиновники и в те времена 

любили хорошо покушать, а за 

возможность сделать выбор 

между разумным, хозяйским 

решением и спущенной сверху 

дутой цифрой приходилось 

платить. Все про все знали, но преступлением это называлось, если звучала 

команда «Фас!». Первый раз она прозвучала в отношении начальника управления 

сельского хозяйства Каневского райисполкома П.П. Чубова в 1972 году: он 

получил выговор на бюро крайкома партии. Дело касалось планов по закупкам 

сельхозпродукции колхозами и совхозами. Следуя им, нужно было вымести из 

хозяйств всё подчистую, не давая колхознику головы поднять. Второй раз Чубова 

уже как первого секретаря «выбили» в 1988 году. 

 «Он ставил перед собой благородные цели… 

…а потом работал как утюг…». Это строки из показаний человека, 

проходившего в качестве свидетеля по делу Чубова. В 1988 году первый 

секретарь Каневского райкома партии был обвинен в получении взяток, хищении 
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общественной собственности и злоупотреблении служебным положением. В деле 

фигурировали все те же удобрения любой ценой, выбивание фондов и материалов 

для строительства, кормов для животноводства. Те, кто давал команду, сами 

понимали всю абсурдность происходящего. Вскоре краевой суд вынес 

оправдательный приговор «за недоказанностью преступлений», а через год новый 

суд ‒ и обвинения были сняты полностью. Позже его даже восстановили в рядах 

КПСС. Но слушок: зря, мол, 13 месяцев невиновного держать под стражей не 

станут ‒ остался... 

А ведь эти месяцы нужно было прожить. И пережить скандальный слух 

после славы заслуженной. Только самые верные друзья, ученики и семья были 

рядом. «Я всем всё давно простил, ‒ говорит Петр Прокофьевич. ‒ Время всё 

расставило по местам, но с этим клеймом я жил 15 лет, вплоть до 2003 года». 

Когда уже новое руководство края, новое поколение аграриев признало 

вклад Чубова в развитие края, а губернатор А.Н. Ткачев присвоил ему звание 

Героя труда Кубани. Реабилитация проходила в Каневском районе, в том самом 

Дворце культуры, который строился в бытность Чубова первым секретарем 

райкома партии. «Это меня подняло, ‒ признаётся Петр Прокофьевич, ‒ и дало 

силы работать. Когда спрашивают о трудовом стаже, то эту цифру, 

зашкаливающую за полвека, и называть неудобно». 

В 1992 году в крае была создана Ассоциация переработчиков молока, 

бессменным ее председателем является Петр Прокофьевич Чубов. Сегодня 

Ассоциация объединяет 22 молокозавода и решает серьезную социальную задачу, 

удерживая цену на социально значимый продукт, увязывая интересы 

производителей, переработчиков и торговли, во имя интересов нас, потребителей. 

Кроме того, ассоциация держит планку качества, профессионалы-технологи, 

которые «знают о молоке всё и больше», отслеживают технологию переработки 

этого капризного продукта на молокозаводах края. 

…Несмотря на опыт и почтенный возраст, Петр Прокофьевич постоянно 

учится, поддерживает связи с кубанскими, московскими учёными и вообще, 

интересуется людьми, жизнью. Не завидовать молодым, а успевать за ними ‒ вот 

девиз счастливого человека в… 80 лет! 

P.S. Сегодня П.П. Чубов принимает поздравления со знаменательным днем 

рождения. Редакция «Вольной Кубани» присоединяется к многоголосому хору 

кубанцев, знающих, помнящих, ценящих этого уникального человека. Здоровья 

вам, Пётр Прокофьевич, и многая благая лета! 
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Сальников В.   П.П.Чубов: «У каждого из нас своя дорога к 

храму» : беседа с П.П. Чубовым // Каневские зори. – 2012. – 14 авг. – 

С. 2. 

 

П.П.ЧУБОВ: «У КАЖДОГО ИЗ НАС СВОЯ ДОРОГА К ХРАМУ» 

 

Знаю, что два выходных у Петра Прокофьевича Чубова, когда он приезжает 

в Каневскую из Краснодара, где возглавляет ассоциацию «Кубаньмолоко», тоже 

не обходятся без хлопот. Крестьянин по натуре, он просто не может отказать себе 

в удовольствии поухаживать за своим садом и виноградником при доме. Одним 

словом, вроде бы и не до встреч ему с журналистом в дни, когда хочется ещё и 

отдохнуть немного от всяких дел и забот. Но узнав, о чём собираюсь я с ним 

беседовать, он тотчас же коротко говорит: «Приходите. Как не поговорить о 

столетии Свято-Покровского храма? Это же очень важная веха для всех нас, 

каневчан!». 

И вот я уже во дворе его дома, где мы под зелёными листьями 

виноградника ведём наш неспешный разговор. 

- Пётр Прокофьевич! 100 лет - это же целый век. А вот он, храм - 

красивый, статный, со своими куполами и колоколами - до сих пор стоит. И 

после идущей сейчас реконструкции к юбилею, надо надеяться, станет ещё краше 

и величественнее. Как вы думаете, в чём секреты такого долголетия храма? 

- Думаю, прежде всего, в традициях нашей православной веры, идущей 

из глубины веков. Вспомним: обживая благодатные земли Кубани, казаки 

начинали закладку станиц и хуторов именно со строительства храмов. И строили 

они их со всей ответственностью, крепко и надёжно, клали кирпичик к 

кирпичику с любовью и верой. В народе так и говорили: «Строим храм на века!». 

Кстати, эти добрые навыки в строительстве храмов передавались из поколения в 

поколение строителями и в мирской жизни. Я за свои 83 года много поездил по 

матушке-России и могу с уверенностью сказать, что так красиво и надёжно 

строить дома, как у нас на Кубани, могут далеко не везде. Да вот посмотрите хотя 

бы на мой дом в Каневской. Ему без малого 60 лет, а он всё так же крепко стоит 

на земле. 

И ещё об одном секрете долгожительства храма я хотел бы сказать. Он 

тоже идёт из глубины веков. Этот секрет –  в единении душ перед памятью 

наших предков, перед историей Родины, нашей православной верой – как 

связующей нитью для многих и многих поколений. Это единение, кстати, 

наглядно проявляется и в активном участии каневчан в благом деле, приобщении 

к историческому событию – 100-летию Свято-Покровского храма, материальной 

помощи людей на идущую сейчас его реконструкцию. 
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- Не могу не задать вам вопрос, как бывшему первому секретарю 

райкома КПСС, несколько лет руководившему районом: «Эта позиция по храму в 

ваши молодые годы была такой же? Что это было за затмение в истории нашей 

страны, когда рушились многие храмы, в результате чего наш Свято-Покровский 

считается ныне единственным уцелевшим на территории от Краснодара до 

Ейска?» 

По-моему, вы очень точно назвали это отвратительное действо по 

разрушению храмов ёмким словом – «затмение». Я был ещё мальчишкой, когда у 

нас в селе Кормовое, что в Сальских степях, перед войной разрушили храм. И 

помню, как, сидя на кухне, отец и мать вовсю песочили этих «удальцов-

краснокосыночников».  

‒ Дураки да и только, ‒ говорили они. Не ведают, что творят. Разве храм им 

в чём-то мешает? 

Уже будучи в возрасте, я часто потом вспоминал эти слова. И старался в 

своей жизни всё-таки жить своим умом, критически оценивая разные 

идеологические догмы. У нас в стране кое-кто любит порой навешивать ярлыки 

не на конкретных злодеев, а как бы оптом – на всех. Но в чём виновны те же 

рядовые коммунисты, или их руководители, которые вместе с народом пережили 

лихолетье голода, кто, как мы, даже по возрасту не могли быть участниками тех 

трагических событий 30-х, а лишь целенаправленно отстраивали в 60-х – 70-х 

годах Каневскую, укрепляли экономику района? 

Я хорошо помню, что делали всё это мы, не оглядываясь на нелепые 

идеологические постулаты. Церковь нам никогда не мешала в работе, в 

обустройстве наших станиц и хуторов. Причём я всегда понимал, как 

руководитель района, что это мои земляки каневчане, многие из которых уму-

дрены сединой и жизнью, ходят в храм. И как я могу не уважать это их право и 

волю так поступать. Мы же все живём в казачьем краю. А у казаков уважение к 

старшим к православной вере исстари закладывается в семьях с детства. 

- Пётр Прокофьевич, я хочу вернуться к теме дураков. В лихие 90-е вы 

ведь за то, что активно обустраивали вместе с каневчанами район, чуть не 

угодили по инициативе некоторых из них на скамью подсудимых? 

- Знаете, меня эти вопросы от апологетов их идейного вдохновителя И. 

К. Полозкова (бывшего первого секретаря крайкома КПСС) ставили буквально в 

тупик. Скажем, мне вменялось в вину, что мы чересчур много строим. 

«Поезжайте в Курск,  говорили мне следователи, ‒ там люди ещё в сараях живут, 

а вы тут гостиницу, Дворец культуры, Дворец спорта, музыкальную школу, 

универмаг отгрохали, на Ледовый дворец, первый на юге, замахнулись! 

Жируете, не хотите жить, как все?». 
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Но ведь мы и работаем получше, чем куряне, ‒  резонно отвечал я на эти 

обвинения. – По развитию сельского хозяйства Каневской район являлся школой 

передового опыта в Союзе. Экономику укрепляли год от года. Значит, имели 

право лучше жить. 

Но следователям дан наказ найти на меня уголовный компромат, и они 

намекают: не мог, мол, первый секретарь райкома всё это со своими 

сподвижниками делать, минуя многие бюрократические препоны (а они были!), 

и строить всё на свой страх и риск без какой-то личной выгоды. А когда ничего 

не нашли они уголовного, то продолжали увещевать меня всё теми же 

тупоголовыми наставлениями, типа ‒ «съездите в Курск»… 

- Они что, не понимали, что уравниловка в экономике, в том же 

социальном переустройстве - это путь в никуда для страны? 

- Выходит, не понимали. Мы в провинции с Вадимом Федотовичем 

Резниковым и другими моими сподвижниками понимали, а они, эти дураки (их 

было тогда достаточно в стране), ‒ нет. Не понимали и на самом верху, что 

только эволюционный путь развития, как это сделал Китай, может эф-

фективнее сохранить и укрепить экономику. Нельзя было резко и сразу 

разворачивать огромный государственный корабль на 180° по пути к рынку. 

Сегодня многие аналитики и историки уже признают, что Беловежская Пуща 

была большой трагической ошибкой,  не позволившей провести успешно 

социально-экономические преобразования... 

- Она была и серьёзной нравственной ошибкой. Поскольку в 

результате оказались разделёнными три братских народа - России, Украины и 

Белоруссии, веками связанные, кстати, единой православной верой. 

- Да, и поправить такие ошибки, как показывает история, совсем 

сейчас непросто. Но наши корни, наша единая вера должны нас в будущем всё 

равно объединить. Я на это очень надеюсь. 

- Слава Богу, что задумывающихся обо всём этом умных людей 

становится всё больше, в том числе и у нас на Кубани. Мы постепенно 

освобождаемся от идеологических шор разного рода и глупостей. И 

заключается это и в том, что кубанцы не хотят нынче жить Иванами, не 

помнящими родства, не хотят забывать про всё то рациональное и хорошее, 

что было, в том числе и в недалёком прошлом. Знаю: многие каневчане 

расценили как весьма знаковое подтверждение этому и такое для вас, 

думается, памятное событие, как награждение несколько лет назад медалью 

Герой Труда Кубани... 

Эта тенденция касается не только моей скромной персоны. То, что труд на 

благо Кубани ставится во главу угла, должно помочь всем нам активнее 

укреплять экономику, сделать жизнь людей лучше и пристойнее. Ни в коем 
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случае при этом нельзя забывать и о нравственных аспектах, о патриотизме, 

который сплачивает людей на пути социально-экономического обустройства. В 

связи с этим я полностью поддерживаю создание у нас в крае общественного 

движения «За веру, Кубань и Отечество». Эти три символа ‒ они близки и дороги 

многим кубанцам. Такое движение, на мой взгляд, следовало бы создать уже 

давно ‒ в противовес хотя бы тем же сценам безудержного насилия, льющихся с 

телеэкранов, бездуховной попсы, кричащего упоения богатством напоказ её 

апологетов, развращающих молодёжь. 

Нельзя одновременно допускать, чтобы наши традиции и веру размывали 

всякие Pussy riot из плеяды той же дурацкой когорты далёких 30-х, разрушавших 

когда-то храмы. Ведь эти события, по сути, в чём-то родственны. Это просто 

нельзя не заметить. 

Слава Богу, что мы ещё помним, как агрессивная атеистическая пропаганда 

принесла столько бед стране в тех же 30-х годах и способствовала голодомору. 

Она посеяла сумятицу в умах даже просвещённых людей. Взять вот такие 

волнующие горькие слова нашего великого русского поэта Сергея Есенина: 

Стыдно мне, что я в Бога верил, 

Горько мне, что не верю теперь… 

Что скрывать, если разобраться, идеологический постулат наступательного 

атеизма многое разрушил в наших душах. Но не всё. И сегодня мы постепенно 

возвращаемся к своим родным истокам, к памяти предков, к своей вере. 

Конечно, у каждого из нас своя дорога к храму. На мой взгляд, важно, чтобы это 

было не только данью какой-то моде, чисто внешним фактором. 

Мы все должны в душе помнить заповеди Христовы о человеколюбии, а не 

только уметь ходить в церковь. Недавняя трагедия в Крымске показала, что у 

многих кубанцев, у россиян это чувство любви к людям не угасло. Она доказала: 

мы можем сплачиваться, можем помогать друг другу в беде. И мы не забываем, 

что помогает этому и та дорога храму, которая у каждого из нас своя. Рано или 

поздно, мы, все русские люди, к этому приходим. Об этом напоминают опять же 

пронзительные по своей духовной силе стихи того же Сергея Есенина. Помните 

эти строки:  

...Чтоб за все 

           за грехи мои тяжкие,  

За неверие в благодать,  

Положили меня 

           в русской рубашке  

Под иконами умирать...  
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Вот она ‒ мятущаяся русская душа в поисках своего пути к вере и 

храму. Думаю, что образнее об этом, чем сказал Есенин, пожалуй, не скажешь. 

Поистине, поэт в России больше, чем поэт. 

- Пётр Прокофьевич, мы беседуем с вами уже больше двух часов, а вы 

всё так же бодры и неутомимы. И хотите ещё вот садом заняться. В чём секрет 

жизнелюбия, поделитесь... 

- Привычка молодости: никогда не впадать в уныние, если даже тебе бывает 

архисложно в жизни. Кстати, по Библии уныние  ‒ это один из самых тяжких 

грехов. Ещё есть такое крылатое выражение: «Я мыслю ‒  значит, я живу». Ни-

когда не отказывал себе в этом удовольствии (смеется), а ещё я рано встаю. 

Помните народную пословицу: «Кто рано встаёт, тому Бог даёт». Я и сегодня 

встаю всегда в 4 часа утра и обязательно делаю часовую физическую зарядку. И 

Бог меня пока сильно не обижает в здоровье. Работаю в Краснодаре, управляюсь 

вот по дому, когда приезжаю в Каневскую на выходные. Одним словом, живу 

по-прежнему, опираясь только на оптимизм. Чего и всем каневчанам желаю. 

Беседовал В. САЛЬНИКОВ 
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5. Сальников, В. «В перестройке перепутали ориентиры, и увидели мы 

это еще 20 лет назад» : говорит Герой труда Кубани П.П.Чубов // Каневские зори. 

- 2005. - 24 марта. - С. 2.  

6. Григорьева, В.   Знак качества : 75 лет П.П.Чубову // Каневская 

неделя. - 2005. - 16 июня. - С. 2.  

7. Сальников, В.  П.П.Чубов: «Из песни слова не выбросишь» : наша 

акция «Назовите достойное имя»; беседа с бывшим первым секретарём 

Каневского райкома партии / В. Сальников // Каневские зори. - 2009. - 8 сент. - С. 

2. 
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8. Сальников, В.   П.П.Чубов: «У каждого из нас своя дорога к храму» : 

интервью с руководителем «Кубаньмолоко» Петром Прокофьевичем Чубовым, 

бывшим секретарём Каневского райкома КПСС / В. Сальников // Каневские зори. 

- 2012. - 14 авг. - С. 2.  

9. Сальников, В.    П.П. Чубов: «Мне есть, что вспомнить о прожитых 

годах» [Текст] : 10 лет со дня учреждения медали «Герой труда Кубани» / В. 

Сальников // Каневские зори. - 2012. - 21 июля. - С. 1.  

10. Лица недели: от четверга до четверга  : Пётр Чубов // Вольная Кубань. 

- 2015. - 18 июня. - С. 3.  

11. Пётр Прокофьевич Чубов : слова прощания; на 87-м году жизни умер 

почётный гражданин Каневского района, Герой труда Кубани // Каневские зори. - 

2016. - 25 авг. - С. 1 

12. Уходит эпоха... : 22 августа на 87-м году ушёл из жизни Пётр 

Прокофьевич Чубов, почётный гражданин Каневского района, Герой Труда 

Кубани // 10-й канал. - 2016. - 26 авг. - С. 2.   

 

РЕЗНИКОВ ВАДИМ ФЕДОТОВИЧ 

 

Резников Вадим Федотович 

родился 5 сентября 1925 года в г. 

Красный Луч Ворошиловградской 

области. В 1942 году начал работать 

учётчиком в свиносовхозе им. 

Горького Кропоткинского района. В 

декабре 1942 года призван на службу 

и воевал до Победы. За боевые 

заслуги награждён двумя орденами 

Красной Звезды и четырьмя 

медалями. Прошёл фронтовыми 

дорогами до Берлина. 

В 1949 году после окончания 

Азово-Черноморского 

сельскохозяйственного института он 

начал свой трудовой путь. Работал  

агрономом зерносовхоза 

«Незамаевский» Калниболотского 

района, главным агрономом совхоза 

«Кубанская степь» Каневского 

района. 
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1951 год – председатель 

колхоза «Новая жизнь»; 1954 –  

председатель колхоза им. 

Сталина.  

В 1957 году он возглавил 

колхоз «Победа», оставаясь на 

посту председателем 47 лет. Это 

хозяйство знали далеко за 

пределами Краснодарского края. 

Имя Резникова звучало в Москве 

и на Дальнем востоке. Пять 

орденов Ленина, две золотые 

медали «Серп и Молот», орден 

Трудового Красного Знамени – 

эти награды в мирное время 

добавились к боевым медалям. 

Дважды В.Ф. Резникову 

присваивалось звание Героя 

Социалистического Труда. 

Многие годы он был бессменным 

депутатом районного и краевого 

Совета, четырежды земляки 

избирали его депутатом 

Верховного Совета СССР. В 1963 

году первым среди колхозов Российской Федерации колхоз «Победа» был 

удостоен звания «Коллектив коммунистического труда». В 1972 г. В.Ф. Резников 

получил звание кандидата экономических наук. В 1981 году Указом Президиума 

Верховного Совета ССС за успехи, достигнутые в выполнении планов десятой 

пятилетки по производству и продаже государству продуктов земледелия и 

животноводства, колхоз «Победа», руководимый В.Ф. Резниковым, награждён 

орденом Трудового Красного Знамени. В 1982 году этому хозяйству присвоено 

звание «Коллектив высокой культуры животноводства». В это период строились 

дороги и фермы, клубы и ремонтные мастерские, внедрялись новые сорта 

сельскохозяйственных культур, интенсивно строилось жилье.  

Дворец спорта с двумя плавательными бассейнами, построенный на 

средства хозяйства стал гордостью каневчан. Хорошела и благоустраивалась ст. 

Каневская – самая крепкая станица Кубани. За огромную помощь в социальной 

сфере ему присвоено звание «Отличник здравоохранения» и «Отличник 

народного просвещения». 2 июня 1988 года перед зданием правления агрофирмы-
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племзавода «Победа» по ул. Горького в торжественной обстановке был открыт 

бронзовый бюст В.Ф. Резникову.  

До настоящего времени акционерное общество –  племзавод «Победа» 

удерживает в районе лидерство по многим показателям. В год своего 

семидесятилетия Указом Президента РФ В.Ф, Резников был награждён орденом 

«За заслуги перед Отечеством» III степени.  

В.Ф. Резников умер 2 октября 1996 года. Его труд – не просто труд 

подвижника. Он основан на огромном опыте работы, высоком профессионализме, 

титанических организаторских способностях и сопричастности ко всему 

происходящему. 

Колхоз «Победа», которым он руководил, был эталоном 

высокоэффективного хозяйствования не только в районе и крае, но и во всей 

стране. Колхоз был визитной карточкой Каневского района. А имя его 

председателя уже при жизни овеяно легендами. Соратники Резникова называли 

его Хозяином земли, Творцом и Созидателем, Человеком опередившим своё 

время. 

А начиналась его биография просто, как и у всех молодых ребят двадцать 

пятого года рождения, чьи планы учиться, работать на благо Родины нарушила 

война. Родился Вадим Федотович в городе Красный Луч Луганской области, что 

на Украине. Его отец – потомственный шахтёр,  мечтал о том, что сын продолжит 

семейную династию, унаследует редкий талант слухача, которым сам обладал. 

Федот Матвеевич мог на слух с точностью до минуты определить, когда лава 

начнёт «садиться». По едва уловимому звуку он мог определить, что смену нужно 

срочно уводить из забоя, близится обвал.  

С декабря сорок третьего сын луганского шахтёра стал разведчиком 

стрелковой дивизии. Участвовал в битве за Кавказ, освобождении Кубани, 

штурме Сапун-горы при освобождении Севастополя. Там, на вершине этой горы, 

превращённой немцами в крепость,  он был так поражён тем, сколько наших 

солдат  полегло на этой высоте, что на вступительных экзаменах в сорок пятом 

сам выбрал тему сочинения – «Штурм Севастополя». Получил за него оценку 

«отлично» с припиской преподавателя «Предлагаю сочинение показывать 

поступающим как пример глубокого раскрытия темы». Нелегко дался разведчику-

десантнику опыт раскрытия этой темы: прыжки с высоты, два тяжёлых ранения, 

не считая лёгких. Однажды снаряд после прямого попадания в землянку, где 

бойцы отдыхали после атаки, превратил землянку в солдатскую могилу. Вадима 

откопали. Он лежал у стены, это и спасло. Но последнее ранение было самым 

тяжёлым и обидным – уже после Дня Победы.  

Какой будет его мирная профессия, юный Резников решил после одной из 

страшных атак, из тех, когда вызывают огонь на себя. Вадим бродил между 
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воронок, брал землю в ладони. В горсть 

попадало больше осколков, чем земли. Как 

же тут хлебу расти в такой искалеченной 

земле? Здесь, на этой выжженной  земле 

поклялся фронтовик растить хлеб. И вот 

он с двумя боевыми орденами Красной 

Звезды и медалью «За отвагу» стоит на 

пороге Азово-Черноморского 

сельхозинститута (Персиановка). В 1949-м 

году, закончив его с отличием, 

направляется в Новопокровский район 

Краснодарского края агрономом 

отделения. В 1951 году Вадим Федотович 

избран председателем колхоза «Россия» 

Каневского района, который на тот 

момент был одним из слабых в районе. А с 1957 года он ‒ председатель колхоза 

«Победа» Каневского района. Руководил коллективом этого хозяйства до 

последних дней жизни (умер в октябре 1996 года). 

Получить две звезды Героя Социалистического Труда удавалось не многим, 

а установленный при жизни бронзовый бюст в станице, в которой жил и работал, 

‒ вообще исключительный случай. Неустанно трудясь на благо людей, Вадим 

Федотович Резников стал не просто страницей,  частью истории всего Каневского 

района, а целой его эпохой. 

Об этом неординарном человеке написано много статей, стихов, есть у нас в 

библиотеке и повесть Владимира Онищенко «Рассказ о председателе Резникове». 

Но Резников – это действительно такая величина, рассказ о которой в маленькой 

книжке не поместить, тем более что написана она ещё в 1978 году.  Дополнить 

образ этого мудрого и дальновидного руководителя воспоминаниями его 

соратников было просто необходимо. За дело взялся Владимир Дмитриевич 

Нестеренко, он написал сборник воспоминаний «Победитель», который только 

что вышел в Каневской типографии тиражом 500 экземпляров. В сборник вошли 

воспоминания об этом талантливом организаторе производства его друзей, 

единомышленников, коллег по работе, его последователей и учеников. 

Своеобразными памятниками  Вадиму Федотовичу стали Дворец спорта, 

здание правления, консервный завод, социальные объекты района, в которые 

вложены средства «Победы» и созданные благодаря усилиям председателя 

колхоза, народного депутата Резникова. Благодарная, светлая память о Вадиме 

Федотовиче – это не только бюст в его честь, улица в станице Каневской, школа-

лицей его имени, а теперь вот и эта книга, наполненная уникальными 
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воспоминаниями. Благодаря этим воспоминаниям и творческим усилиям 

Владимира Нестеренко перед потомками зримо предстаёт образ Капитана корабля 

по имени «Победа». Опыт легендарного председателя бесценен, и он должен быть 

востребован последующими поколениями людей, которые посвятят свою жизнь 

работе в сельском хозяйстве. 

 

Книги о Резникове В.Ф. 

 

1. Онищенко, В.И. Рассказ о председателе Резникове : документальная 

повесть. – Краснодар, 1978. – 80 с. : ил. 

Эта книга вышла в серии «Слава и гордость Кубани», которая посвящена 

лучшим людям края. Её написал журналист, который работал в газете «Советская 

Кубань», общался с Резниковым В.Ф. Он сумел передать богатый душевный мир 

этого замечательного человека, черты его цельного характера.  

 

2. Нестеренко В.Д.  Победитель : сборник воспоминаний. – Каневская: 

Кубанское полиграфическое объединение, 2015. – 106 с. : ил. 

Книга посвящена 90-летию со дня рождения участника Великой 

Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Вадима 

Федотовича Резникова. В сборник вошли воспоминания об этом талантливом 

организаторе сельскохозяйственного производства ныне здравствующих друзей, 

единомышленников, коллег по совместной работе, а также людей, хорошо 

знавших этого прославленного председателя, депутата Верховного Совета СССР 

нескольких созывов и замечательного человека. 

 

Статьи из периодических изданий 

 

1. Байдак, В.    Именные школы района : к 75-летию Краснодарского 

края; СОШ №26 в ст. Челбасской присвоено имя А.Е. Дашутина, а лицею ‒ имя 

Вадима Федотовича Резникова / В. Байдак // Каневские зори. - 2012. - 18 сент. - С. 

2.  

 

2. Бандин, К. Трудовая слава : легендарный председатель (О В.Ф. 

Резникове) // 10-й канал. - 2006. - 17 марта. - С. 2. 

 

3. Горский, В.   В памяти жив герой : 85 лет могло бы исполниться 5 

сентября бывшему председателю каневского колхоза «Победа» Вадиму 

Федотовичу Резникову / В. Горский // Каневские зори. - 2010. - 7 сент. - С.1. 
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4. Джура, Д.   Турнир в честь 

Героя : во Дворце спорта ст. Каневской 

прошли краевые соревнования по 

плаванию в честь В.Ф.Резникова, 

бывшего руководителя агрофирмы 

«Победа» / Д. Джура // Каневские зори. 

- 2013. - 11 апр. - С. 1.  

 

5. Именные школы : 

тридцатая сессия райсовета депутатов 

состоялась 29 августа в 

администрации, челбасской школе 

№26 присвоено имя Алексея 

Дашутина, а лицею ‒ Вадима 

Резникова // 10-й канал. - 2012. - 31 авг. 

- С. 2.  

 

6. Костров, В. Просто честно 

трудился на земле : о дважды Герое 

Социалистического Труда Вадиме Федотовиче Резникове (колхоз «Победа») / В. 

Костров // 10-й канал. - 2011. - 7 окт. - С. 4.  

 

7. Литвиненко, А.   Он жил для потомков : к  80-летию Героя Соцтруда 

В.Ф. Резникова // Каневские зори. - 2005. - 6 сентября. - С. 1. 

 

8. Памятная дата : 50 лет назад 28 июля 1963 г. состоялся митинг, посв. 

присвоению колхозу «Победа» почётного звания «Коллектив коммунистического 

труда» // Каневские зори. - 2013. - 27 июля. - С. 1.  

 

9. Сальников, В.   Опередивший своё время : твои герои, Каневская! / В. 

Сальников // Каневские зори. - 2010. - 2 окт. - С. 4.  

 

10.  Хмиль, В.  Человек-легенда, обогнавший время : светлой памяти 

Вадима Федотовича Резников // Каневские зори. - 2005. - 6 сентября. - С. 2.  

 

11.  Цветков, В.   «Спасибо, что помните Вадима...» : юбилей В.Ф. 

Резникова в музее славы АА «Победа»  // Каневские зори. - 2005. - 10 сентября. - 

С. 2. 
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КУЗОВЛЕВ  АНАТОЛИЙ  ТИХОНОВИЧ 

 

Родился Анатолий 

Тихонович Кузовлев 4 ноября 

1937 года на хуторе 

Привольном Брюховецкого 

района Краснодарского края в 

семье колхозников. Отец 

Тихон Тимофеевич работал 

трактористом, мать Ульяна 

Николаевна  –  колхозницей, 

вела домашнее хозяйство. 

Всем укладом жизни и 

личным примером родители 

формировали у своих пятерых 

детей хозяйскую сметку, 

бережливое отношение к 

кубанской земле, уважение к 

традициям предков, жажду 

познания нового.  

После успешного 

окончания школы  Анатолий 

поступает в Кубанский 

сельскохозяйственный 

институт. В 1961 году по окончанию института молодой инженер Кузовлев был 

направлен в опытно-показательный колхоз «Путь к коммунизму» Славянского 

района, где возглавил инженерно-техническую службу. В этом хозяйстве 

Анатолий прошел хорошую жизненную школу, завоевал уважение сельских 

тружеников, которые в 1969 году избрали его депутатом на третий всесоюзный 

съезд колхозников. В 1970 году А.Т. Кузовлева перевели в Каневской район 

руководителем объединения «Сельхозтехника», в 1974 году он возглавил колхоз 

имени Калинина (с 1992 года – ЗАО ПЗ «Колос»).  

В 1987 году представляя Всесоюзный совет колхозов, являясь заслуженным 

работником сельского хозяйства Российской Федерации и Кубани, Анатолий 

Тихонович Кузовлев был избран депутатом Верховного Совета СССР последнего 

созыва.  

3 сентября 1990 года Указом Президента СССР М.С. Горбачева А.Т. 

Кузовлеву присвоено звание Героя Социалистического Труда, а постановлением 
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главы администрации Краснодарского края А.Н.Ткачева от 9 сентября 2003 года – 

звание Героя труда Кубани. 

Список  награждённых медалью «Герой труда Кубани» начертан на стеле в 

сквере имени Г.К.Жукова, что напротив администрации Краснодарского края. 

Под № 23 здесь значится имя А.Т. Кузовлева. 

В ЗАО ПЗ «Колос» трудятся 960 человек. Руководитель предприятия Герой 

Социалистического Труда, Герой Кубани – Кузовлев Анатолий Тихонович. ЗАО 

ПЗ «Колос» – это крупное многоотраслевое хозяйство, входящее в число 300 

наиболее эффективных предприятий агропромышленного комплекса России. 

Основной вид деятельности – растениеводство, животноводство, промышленная 

переработка. Землепользование составляет 16 тысяч га земли, на которых 

выращиваются зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры. 

Животноводство представлено двумя направлениями: производство крупного 

рогатого скота и свиноводство.  

В 2002 г. в числе 165 перспективных российских сельхозпредприятий ЗАО 

ПЗ «Колос» Каневского района вошло, как обладающее высокой перспективой 

экономического роста. Это определено в результате исследований, которые 

проводил учредительный совет Международной Ассоциации «АDМ BUSINESS 

KONSULTING» при содействии Центра экономической конъюнктуры.  

ЗАО ПЗ «Колос», которым долгое время руководил А.Т. Кузовлев, 

удостоено высшей награды альянса «Европейская лига предпринимателей XXI 

века» – звания «Предприятие года» (2002). Хозяйство награждено призом «Лидер 
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отрасли года», а директор АО Анатолий Тихонович Кузовлев – медалью и 

дипломом «Руководитель года» (2002). Сослуживцы отмечают, что на посту 

главы предприятия А.Т. Кузовлев проявлял себя как инициативный, 

требовательный и справедливый руководитель, являясь проводником многих 

инновационных методов ведения сельскохозяйственного производства. 

Трудовая деятельность Анатолия Тихоновича высоко оценена государством. 

Герой награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени», орденом «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени (1998), медалями «За трудовую доблесть», 

«За трудовое отличие», «За вклад в развитие Кубани – 60 лет Краснодарскому 

краю»  I степени,       дипломом «Лучший менеджер России» (2000)  учредителей 

Национальной общественной премии им. Петра Великого,    золотой медалью 

«INSAM»    за качество управления, учрежденной Высшим институтом бизнеса и 

управления (Швейцария, 2005).  

Решением Совета муниципального образования Каневской район от 9 

сентября 2009 года № 177 Анатолию Тихоновичу Кузовлеву присвоено звание 

«Почётный гражданин Каневского района». Самая большая награда – это  

уважение тружеников района и заслуженный авторитет у аграриев Кубани. 

В станице Каневской находится единственный на Юге России Ледовый 

дворец, открытый в 2001 году по инициативе и при непосредственном участии 

генерального директора ЗАО ПЗ «Колос» Анатолия Тихоновича Кузовлева.  

В далёком детстве Анатолий Тихонович Кузовлев «заболел» хоккеем. Через 

много лет мечте суждено было воплотиться. После поездки в Москву, из которой 

он вернулся с проектом – точной копией знаменитого Ледового дворца спорта 

АЗЛК, началось строительство,     продолжавшееся много лет. 22 декабря 2001 

года состоялось торжественное открытие Дворца. 

11 сентября 2011 года состоялось торжественное открытие районной Доски 

почёта, обновление которой происходит ежегодно в день празднования 

Каневского района и станицы Каневской. Доска  почёта – это символ уважения и 

благодарности людям труда, а статус Человека Труда всегда был и должен 

оставаться высоким. Среди лучших представителей самых различных профессий 

на Доске почёта – имя Кузовлева Анатолия Тихоновича,  генерального директора 

ЗАО ПЗ «Колос», Героя Социалистического Труда, Героя Труда Кубани, 

Почётного гражданина Каневского района. 

В 2010 году имя А.Т. Кузовлева внесено в  Международную энциклопедию 

«Лучшие Люди». Ведь в рейтинге 300 лучших хозяйств России 25-е место 

занимает предприятие станицы Каневской Краснодарского края — племзавод 

«Колос». Эффективное ведение производства позволяло ему получать более 70 

млн. рублей прибыли в год.  
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Нестеренко, В.     Анатолий Кузовлев: «Наши люди - золотой запас 

Кубани!»  : о Герое Труда Кубани Анатолии Тихоновиче Кузовлеве / В. 

Нестеренко // Каневские зори. - 2017. - 13 апр. - С. 7. 
 

АНАТОЛИЙ КУЗОВЛЕВ: «НАШИ ЛЮДИ – ЗОЛОТОЙ ЗАПАС 

КУБАНИ!» 

 

Жителям Каневского района хорошо известно имя легендарного земляка 

Анатолия Тихоновича Кузовлева. Он – Герой Социалистического Труда, Герой 

труда Кубани, 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 бессменно руководил акционерным 

обществом – племзаводом «Колос» Каневского района. Его, крестьянского сына, 

закалило само время: голодное военное детство, учёба за 6 километров от 

родительского дома, куда пришлось ходить шесть лет пешком. 

Большинство его сверстников по этой причине не выдерживали и бросали 

учиться. Кузовлев выдержал. В осеннюю слякоть, в зимнюю стужу, в весеннюю 

распутицу неизменно являлся в школу.  

С пятого класса стал помогать родителям. Каждое лето на подводе возил 

урожай с полей. Такими были его первые жизненные университеты. Позже 

Кузовлев окончит Кубанский сельскохозяйственный 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 инженером. От района был избран делегатом третьего 

съезда колхозников. После возвращения из столицы Кузовлева направили в 

Каневскую управляющим райсельхозтехникой. А когда в этой организации 

стабилизировалась обстановка, вдумчивого и толкового организатора 

производства районная власть рекомендовала труженикам полуразвалившегося 

колхоза имени Калинина на должность председателя.  

В новом для него хозяйстве Кузовлев одной из своих главных задач – 

руководителя и завзятого технаря считал избавление людей от тяжёлого ручного 

труда. Вместе со специалистами он искал методы и пути новых технологий. 

Почти был сведён «на нет» и ручной труд в животноводстве. 

https://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15425:-l-r&catid=142:80years
https://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15425:-l-r&catid=142:80years
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А жизнь диктовала всё новые задачи для руководителя, проработавшего тогда уже 

две пятилетки. Труженики хозяйства, приходившие в хозяйство, нуждались в 

жилье. 

– Будем строить дома, – с твёрдой уверенностью заявил на одном из 

заседаний правления Анатолий Тихонович и подчеркнул – хозяйственным 

способом. Своими силами.  

Была создана мощная строительная бригада. За три года её коллектив (75 

человек) построил в Каневской 360(!) квартир. Тот микрорайон до сих пор 

станичники называют Кузовлевским. Этот опыт инициативного, энергичного и 

неравнодушного руководителя стал достоянием всего Краснодарского края.  

Заботился Анатолий Тихонович и о жителях глубинки. А труженики хозяйства, 

жившие в хуторах, отвечали на заботу председателя ударным добросовестным 

трудом. Многие хуторяне 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. Черномырдин. А только что 

вступившего в должность руководителя правительства В. В. Путина в «Колос» 

привёз тогдашний глава края Н.И. Кондратенко. Вертолёт премьера приземлился 

неподалёку от промышленной зоны «Колоса», и энергичный Путин сразу же стал 

внимательно слушать рассказ Кузовлева, который знакомил премьера с 

подразделениями многоукладного хозяйства. Владимир Владимирович побывал в 

цехах по производству молочных продуктов, растительного масла, на консервном 

заводе. Комментарий премьера 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 сейчас – пример служения стране и 

народу, – вспоминает Анатолий Тихонович, – они – золотой и главный запас 

Кубани и страны». 

Самое высокое признание трудового подвига – звание Героя 

Социалистического Труда А.Т. Кузовлев получил на склоне советской 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 Тихонович, давно заслужил звание профессора сельскохозяйственных 

наук».  

Анатолий Тихонович в числе первых руководителей агропромышленного 

комплекса Краснодарского края понял, что помимо производства 

сельхозпродукции важна и нужна её переработка своими силами, точнее – своими 

цехами, подразделениями, которые, как поля и фермы, должны поднимать 

уровень экономики и финансовую базу предприятия. В хозяйстве Кузовлева были 
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сооружены мини-элеватор, комбикормовый, консервный и молочный заводы. 

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 кататься сотни, тысячи детей. А десятки 

школьников Каневского и соседних районов стали неплохими хоккеистами. 

... Жизнь для людей. Таков был многолетний 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 капитану, по-

прежнему тянутся люди. 

Когда молодые руководители просят Кузовлева 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. Несомненно, что через время они 

поймут, кто их дед и прадед. И будут гордиться 

им, увидев на парадном пиджаке Анатолия 

Тихоновича кроме двух звезд – Героя 

Социалистического Труда, Героя труда Кубани – и 

другие заслуженные награды: орден Трудового 

Красного Знамени, медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени, медаль «За 

трудовую доблесть», другие награды. А. Т. 

Кузовлев – обладатель почётных званий – 

«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» 

и «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Кубани».  

Возможно, однажды молодые представители 

рода Кузовлевых устроят домашнюю пресс-

конференцию и получат от знаменитого 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 земляков. Думаю, что когда внуки и правнуки подрастут, то 

Анатолий Тихонович обязательно даст им свой давний и проверенный совет: 

жизнь посвящайте людям! 
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ТОРМАШЕВ  ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

 

Родился Виктор Петрович 

Тормашев 29 октября 1949 года в 

станице  Каневской. Образование 

получил в Кубанском  ордена  

Трудового Красного  Знамени  

сельхозинституте в 1974 году, 

экономист  по бухучёту. 

Тормашев Виктор Петрович 

свою трудовую деятельность 

начал в 1968 году слесарем  

Каневского райгаза, затем  служил 

в рядах Советской Армии, в 1974 

году закончил экономический 

факультет Кубанского ордена 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственного института. 

По окончании института был 

направлен для работы  в колхоз им. Кирова Ростовской области в качестве 

главного бухгалтера. С 1977 года – бухгалтер, а затем главный бухгалтер колхоза  

«Победа» Каневского района Краснодарского края. Постоянно совершенствуя 

свой профессиональный уровень, достиг высоких результатов в 

производственной деятельности  и в 1989 г. он – главный ревизор и инспектор 

финансового отдела Каневского отдела Каневского райисполкома, а с 1990 по 

1997 – начальник Государственной налоговой инспекции по Каневскому району.  

В январе 1997 года акционеры агрофирмы-племзавода Победа избирают его 

своим президентом, с 20.07.2009 года  и по настоящее время – генеральный 

директор ЗАО «Агрофирма-племзавод  Победа».  

Это вдумчивый, одинаково требовательный к себе и  подчинённым, 

неуступчивый и немногословный человек, знающий цену и земле, и хлебу, и 

молоку. Благодаря  этим качествам и огромному  трудолюбию, через несколько 

лет он стал прекрасным руководителем хозяйства – настоящим президентом, 

могучим организатором сельскохозяйственного производства. За время работы в 
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данной должности  Тормашев В.П.  проявил себя грамотным специалистом, 

умелым организатором в области сельскохозяйственного производства.  

Постоянно ищет, думает, советуется,  постоянно применяет новое и 

передовое в растениеводстве, животноводстве, переработке  

сельскохозяйственной продукции, торговле и экономике.  

В.П. Тормашев возглавив агрофирму не в самые лучшие для неё  годы,   

сумел не только сохранить, но и значительно преумножить её состояние путём 

внедрения комплексной механизации, автоматизации производственных 

процессов, что способствовало снижению себестоимости производимой 

продукции. Так, под руководством Тормашева В.П. произведена реконструкция 

маслоцеха  мощностью 2,5 тонны масла в сутки, мельницы мощностью 50 тонн 

муки в сутки, молочного, колбасного цехов. В 1999 году  введена в эксплуатацию 

линейная доильная установка фирмы «ДеЛаваль», завершена реконструкция 

фермы на 700 голов, оснащенная доильным  залом на 32 места  фирмы  

«Вестфалия» закончена  реконструкция  маточной свинофермы на 300 основных  

свиноматок. 

Большое внимание уделяется работе по размножению и испытанию новых 

сортов и линий озимой пшеницы, озимого ячменя, что способствовало 

повышению урожайности зерновых. Значительно выросла урожайность кормовых 

культур в связи с переходом на использование семян  импортного производства.   

Под руководством Тормашева В.П. широко применяются  на практике 

накопленный опыт и знания, в хозяйстве внедряются ресурсосберегающие 

технологии обработки почвы, применяется минимальная   обработка почвы, 

новые образцы средств защиты растений, налажен тесный контакт  с учеными 

Кубанского аграрного  университета И.Т. Трубилиным, Н.Г. Малюга, В.П. 

Василько, которые внедряют достижения науки на практике в производство 

сельскохозяйственных культур. Особое внимание Виктор Петрович уделяет 

техническому оснащению хозяйства, благодаря чему повысилась 

производительность труда предприятия. 

 

НАГРАДЫ 

 

 1. Указом президента России №741 от 26. 04. награждён золотой медалью 

«За выдающиеся заслуги в развитии Кубани». 

2. Благодарность Краснодарского  края «За многолетний добросовестный 

труд и большой вклад в развитие  сельского хозяйства». 

(постановление главы Администрации Краснодарского края №1047 от 

27.10.2003 г.) 
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3. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства  Кубани» 

(постановление главы Администрации Краснодарского края №1159от 22. 11. 

2004г.) 

4. Нагрудный знак «За активное участие во Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 года» (приказ Федеральной службы  

госстатистики №248 от 29.12.2006 года) 

5. Почётная грамота  Министерства сельского хозяйства России «За 

многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в 

связи с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (приказ Министерства сельского хозяйства РФ ОТ 30.10.2007 

г.№1844) 

 6.  За многолетний добросовестный труд, высокие производственные 

показатели, большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса 

Краснодарского края Тормашев Виктор Петрович награжден медалью  «Герой 

труда Кубани»  в 2016 году.  

 

 
 

Пономаренко, О.    Такая близкая земля : агрохолдинг 

«Каневской» / О. Пономаренко // Кубань сегодня. - 2016. - 22 

сентября. - С. 8-9. 
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ТАКАЯ БЛИЗКАЯ ЗЕМЛЯ 

 

В агрохолдинг «Каневской» концерна «Покровского» входит несколько 

хозяйств, в том числе «Победа», «Воля» и «Нива» Каневского района.  

«Победа» 

Хозяйство «Победа» является самым крупным в составе агрохолдинга. 

Земельный клин – более 21 тысячи гектаров. Урожайность который год подряд 

выше всех в холдинге и районе: в этом году – более 60 центнеров пшеницы с 

гектара, а год выдался непростой. Произведено по итогам уборочной более 65 

тысяч тонн продукции. Четверть всего объёма зерна по каневской группе 

агрохолдинга производят именно в «Победе». Молока – 50-57 тонн – тоже 

значительно больше, чем в других хозяйствах. Руководитель хозяйства «Победа» 

Виктор Петрович Тормашев награжден званием «Герой труда Кубани». 

– Здесь, конечно, много составляющих, – рассказывает об успехах своего 

хозяйства Виктор Петрович. – Но главное – это коллектив. Конечно, серьезные 

вложения были и в технику, и семена мы высеваем только элитные. Но всё это 

бесполезно, если нет добросовестного отношения к своим обязанностям, если нет 

сплоченного 

коллектива. И свою 

главную заслугу я 

вижу именно в том, 

что мне удалось 

такой коллектив 

сформировать. Мы 

перенимаем весь 

передовой опыт, и не 

только 

Краснодарского края, 

стараемся 

использовать у себя 

новинки и достижения. Очень тесно работаем с научными институтами. Мы 

помогаем им – они помогают нам. У каждого нашего работника есть здоровая 

заинтересованность в общих конечных результатах труда. 

У нас есть семьи, которые полным составом работают в хозяйстве, и 

трудовые династии в несколько поколений. Я не могу сказать, когда было 

последнее заявление об увольнении. Рабочими кадрами мы укомплектованы 

полностью. А вот в хороших специалистах нуждаемся. 

Везде, где нам удалось побывать в хозяйствах агрохолдинга «Каневского», 

на разных уровнях – от доярки или механизатора и до генерального директора 
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нам говорили о любви к своему делу. В разном контексте, разными словами, но 

суть была одна: это дело надо любить. Они не просто зарабатывают деньги – они 

трудятся на земле и заботятся об этой земле, чтобы она кормила нас щедро и 

сытно. Чтобы было, что оставить детям и внукам. И чтобы люди могли снова и 

снова слышать запах свежего хлеба, который пахнет, как рассказали нам в 

агрохолдинге «Каневском», и свежескошенной пшеницей, и грозовой тучей, и 

закатным солнечным лучом, и ветром с полей… И пушистая земля после уборки, 

когда она дышит, когда и утопают в ней ноги, и пружинится она, как перед 

прыжком, – это просто наслаждение и ни с чем не сравнимое чувство хлебороба – 

усталости и восторга одновременно – именно это и хотят оставить в наследство 

детям. Своим и нашим. 
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1. Золотов, Б.    Верное средство Виктора Тормашева. Ни на один день 

не отклоняться от цели – золотое правило генерального директора агрофирмы 

«Победа» / Б. Золотов // Кубанские новости. - 2013. - 22авг. - С. 4. 

 

2. Джигуненко, Е. Хлеборобов край : жатва-2015; на Дне урожая в 

Краснодаре награждены руководитель агрофирмы «Победа» В.Тормашев, 

специалисты С.Сенченко, Г.Глазунов, Е.Салион, А.Удод и комбайнёр 

А.Зеленский / Е. Джигуненко // 10-й канал. - 2015. - 7 авг. - С. 1.  

 

3. Администрация Каневского района. Пресс-служба.   Одно дело –  

стать первыми, другое – удержаться на этом уровне : урожай-2016; гендиректору 

ПЗ «Победа» вручена медаль «Герой труда Кубани» // Вольная Кубань. - 2016. - 

11 авг. - С. 9.  

 

4. Награды нашли героев. Жатвы! : награды как район-победитель по 

итогам жатвы 2016 года, как лучшее хозяйство, добившееся наивысшей 

урожайности, два автомобиля и звание Герой Труда Кубани увезли каневчане с 

краевого праздника «Урожай-2016» // Каневские зори. - 2016. - 9 авг. - С. 1.  

 

5. Байдак, В.     Путь к звезде : гендиректору агрофирмы-племзавод 

«Победа» Виктору Петровичу Тормашевеу на краевом празднике Урожая 
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6. Им присвоен почётный титул «Имя Кубани» : Зимин В.А., Лобанов 

В.Н., Тормашев В.П., Боева Н.Д., Пеньевской Д.Е // Каневские зори. - 2017. - 12 

сент. - С. 2.  

ДОБРОДУМЕНКО НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Николай Яковлевич 

Добродуменко ‒ учитель 

физкультуры, ветеран 

Великой Отечественной 

войны, просто удивительный 

человек. Почти 40 лет 

фронтовик был предан 

благородному любимому 

делу. Ответственное 

отношение к порученному 

делу, доброта по отношению 

к людям, детям помогали ему 

в работе. 19 его выпускников 

стали учителями физического 

воспитания, тренерами по 

различным видам спорта. 

Николай Яковлевич 

родился 9 мая 1921 года. В 

30-х годах семья была 

репрессирована и сослана в г. 

Караганду  Северо-Казахстанской области. В 13 лет попал в детский дом. 

После детского дома поступил  в казахстанское училище и получил 

профессию слесаря. Уехал на Урал. 

В  Уфе поступил в техникум физкультуры. Там же учился в аэроклубе. В 

1941 году поступил в авиационное училище, где в том же году, по приказу 

Сталина, расформировали личный состав и отправили на фронт. 

На фронте был с декабря 1941 года до конца войны. За успешное 

выполнение боевых заданий был награждён орденом «Красной звезды», орденом 

«Отечественной войны», медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», 

медалью «За освобождение Варшавы», «За взятие  Берлина», «За победу в 

Великой Отечественной войне» и другими. После войны демобилизовался и в 

1946 году поступил на работу в Краснодарское ремесленное училище № 2. 

Переехал в Каневскую и с 1949 года работал в СОШ № 1 ст. Каневской учителем 

физкультуры до 1987 года. 
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В одном из интервью 

Николай Яковлевич рассказывал: 

 «После демобилизации 

восстанавливал разрушенный 

Краснодар, работал инструктором 

физвоспитания в обществе 

«Трудовые резервы», в 

ремесленном училище № 2. В 

1947-м ‒ женился, в 1948-м 

родилась доченька. С 1949 года и 

по сей день живу в станице 

Каневской, где поступил на работу 

в среднюю школу № 1 учителем 

физкультуры, где трудился до 1987 

года. Ох, и любил свою работу! По 

натуре я оптимист-максималист и 

делал все возможное и 

невозможное, чтобы мои ученики 

были сильными, быстрыми, 

ловкими, выносливыми, 

сообразительными. Имея 

спортивные разряды по гимнастике, лёгкой атлетике, фехтованию на рапирах, 

старался постоянно улучшать спортивные достижения. Мне никогда не хватало 

времени ни на уроках, ни на секционных занятиях. Чтобы владеть еще лучшей 

учительской подготовкой ‒ окончил пединститут. Как результат, мои ребята по 

всем видам спорта были первыми. 

В 2011 году я предложил создать группу «Здоровье» для укрепления 

здоровья пожилых людей. Глава муниципального образования Каневского района 

А.В. Герасименко поддержал мою идею, а также решил вопрос о выделении 

помещения для организации занятий. Сначала занятия вёл я, потом выделили 

инструкторов». 

 

(СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА Н.Я. ДОБРОДУМЕНКО) 

 

Детство 

Родился я в селе Демьяновка, что на стыке курской, воронежской и 

белгородской областей, 9 мая 1925 года. Метрах в 50 от нашего дома, помню, 

располагалась родниковое озерцо. При доме было 30-40 соток земли и примерно 

4-5 сотки заливного талой водой луга. Отец мой, Яков Кузьмич Добродуменко, 
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1889 года рождения, обладал хорошим голосом, играл на скрипке, в компаниях во 

время застолья очень любили его сольное пение. Всю жизнь он занимался 

сельским хозяйством. Был физически крепким человеком. Зимой старался 

подрабатывать на сахарном заводе в городе Шебекино, что отстоял в 50 км от 

нашего села. Прадед мой, по воспоминаниям отца, был крепостным у польского 

пана, а дедушка – наёмным сельхозработником. Моя мама родилась в 1894 году в 

селе Большетроица. Она была очень красивая, подвижная, аккуратная и 

трудолюбивая. В её руках все горело. Что представляло собой наше подворье? 

Хатка, в которой мы жили,  была поначалу маленькой и тесной. А семья состояла 

из 6 человек: отец с матерью, две мои сестры на выданье и я с меньшим братом 

Димой.  В 1927 году мой дедушка выдал замуж последнюю из 3 своих дочерей. И 

предложил моему отцу: «Забирай весь мой материал для постройки дома и меня в 

придачу, и я буду у вас доживать свой век».  В этом же году мы начали 

строительство нового дома, а через год вселились в него. Напротив дома, 

примерно в 40 метрах от него, построили на сваях турлучный, с основой из брёвен 

амбар, крытый железом. И там же соорудили погреб, в котором мама размещала 

всякие свои соленья:  двухсотлитровые бочки с мочёными яблоками и грушами, 

бочки поменьше – с огурцами и капустой. Тут же стоял и сорокакилограммовый 

чугунок с мёдом, накрытый деревянной крышкой. Был у нас и ещё один погреб во 

дворе – около старой хаты. Там хранились корнеплоды и овощи. Кроме работы на 

земельном наделе на плечах семьи лежал, естественно, уход за быками и 

лошадьми, двумя кабанчиками, 6 овцами, двумя десятками гусей, курами. 

У отца было 10-12 

десятин земли (одна 

десятина – 1,09 га). Эта 

посевная площадь 

засевалась рожью, овсом, 

ячменём, просом, 

горохом, 

подсолнечником, 

коноплей. Пшеница не 

сеялась, покупали 

пшеничную муку, из 

которой пекли сдобу на 

все праздничные дни. 

На 30 сотках огорода выращивали картофель, свёклу, морковь, лук, чеснок, 

перец, помидоры, капуста, огурцы, брюкву, репу, кукурузу. В поле сажали арбузы 

и дыни. 

Вот так прошло моё детство. 
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Славных лиц в России много: 

Тех, кто край родной любя, 

Укреплял Державу строго, 

Не жалел в трудах себя. 

 

Нить истории прекрасна 

Златом добрых славных дел. 

Жизнь того лишь  не напрасна, 

За Отчизну кто радел. 

 

                      (Евгения Трушина) 
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