
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА –  

УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ 

  
 

 

Время неумолимо бежит вперед, стирая из памяти многие события, 

оживить которые смогут только документы. 

Как реликвия, хранится в архивном отделе администрации районная 

газета, прошедшая долгий путь под названиями «Знамя ударника», «Заря 

коммунизма», «Каневские зори». 

Рассказать о всём богатстве и ценности документальных материалов, 

статей, фотографий, официальных сведений, содержащихся на страницах 

районной газеты, невозможно, так как в них нашли отражение все стороны 

жизни каневчан не только с 1943 года, но и некоторые воспоминания 

довоенного периода. 

По неприметным на вид, пожелтевшим от времени, но удивительным по 

содержанию документам можно проследить развитие промышленности, 

культуры, образования, здравоохранения. Но главное место на страницах 

газеты занимает история сельского хозяйства, экономика района, 

строительство, открытие новых предприятий, организаций, праздники и будни, 

радости и огорчения в цифрах и фактах, начиная с 1943 года. В районной газете 

«Каневские зори» печатаются сведения разных лет о событиях, происходивших 

в Каневском районе. Откуда бы мы узнали об этом, если бы не сохраненная 

районная газета, листочек к листочку подшитая более чем за 50 лет... 

Перелистывая страницы, убеждаешься в том, что какой бы стороной 

жизни не заинтересовались потомки, районная газета удовлетворит их интерес. 

Прекрасным иллюстративным материалом в газете являются фотографии, 

на которых запечатлены лица и события, отдельные люди, моменты жизни и 

производства. 

Всё больше и больше убеждаешься в уникальности и бесценности этих 

пожелтевших от времени листов, которые донесли нам события, мысли, 

энергию, труд и жизнь прошлых лет. Каждый выпуск – это исторический 

документ. Чем больше лет прошло со дня выпуска номера, тем выше его 

историческая ценность, тем больше интерес. 

Сотрудничество архивной службы района с редакцией газеты 

целенаправленно способствует не только сохранению газеты, но и пропаганде 

архивных документов и информированию граждан о событиях прошлых лет. 

Фонд районной газеты имеет бесценные исторические сведения, к 

которым обращаются исследователи, краеведы, учителя, учащиеся школ и 

высших учебных заведений. 

Районная газета – это уникальный исторический документ о Каневском 

районе в единственном экземпляре, с которым необходимо очень бережно 

обращаться. 

Поток исследователей и желающих полистать страницы истории 

возрастает, но работа с районной газетой в архивном отделе допускается только 



с разрешения редактора газеты лицам, конкретно занимающимся вопросами 

истории Каневского района, так как бумага – материал непрочный, но, тем не 

менее, многие документы живут века, если соблюдать все требования правил и 

инструкций. 

Районная газета – это труд и жизнь тысяч людей, это документальный 

районный фонд, это народное достояние, которое мы должны беречь и 

сохранить для следующих поколений, так как неоценимо значение газеты как 

единственного исторического документа Каневского района, имеющего 

сведения с 1943 года. 
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