
СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ 

 

 

Подготовка к празднованию юбилея Краснодарского края вызвала новый 

интерес к изучению родной истории. Наши земляки стремятся узнать 

подробности событий, происходивших в мирные и военные годы на кубанской 

земле. Люди приходят в архив, музей, библиотеки за знаниями о своих корнях, 

и хранители истории стараются помочь каждому.  

Интересная информация содержится в статьях и книгах, опубликованных 

местными краеведами. Многие из них являются членами Каневского местного 

отделения Российского общества историков-архивистов и ведут серьёзную 

работу по поиску сведений о жизни нашего района в минувшие годы.  

Практически все книги Валентина Цветкова, Александра Дейневича, 

Нохи Султханова и других авторов написаны на основе архивных источников. 

На этих сведениях молодое поколение учится любить Кубань, гордиться 

ратными и трудовыми подвигами своих земляков. 

Уходит время, унося с собой людей и память о событиях, которые 

остаются только на бумаге и фотографиях. Архивы сохранили для потомков 

документы, которые сегодня являются единственными свидетелями 

героического пути, пройденного за эти годы.  

Преподаватели кубановедения, ученики районных школ, студенты 

обращаются в архив за информацией о подвигах выдающихся земляков. 

Архивный отдел управления делами администрации муниципального 

образования Каневской район хранит документы, отражающие нашу историю с 

1943 года – более ранние были уничтожены в период оккупации Кубани 

немецко-фашистским захватчиками. 

В архиве бережно хранятся подшивки районной газеты «Каневские зори», 

ранее носившей названия «Знамя ударника» и «Заря коммунизма». 

Отсутствовавшие выпуски газеты до 1943 года были приобретены на средства 

районной администрации в Российской государственной библиотеке в 

электронном виде, и теперь посетители архива и музея могут ознакомиться с 

ними. Это не только реликвия, но и ценнейший источник исторической 

информации, запечатлевший жизнь наших станиц, хуторов и посёлков на 

протяжении многих лет.  

Сотрудничество архивной службы района с редакциями районных газет и 

историко-литературного альманаха «Каневчане», телевидением и интернет-

сайтами способствует сохранению памяти о прошлом и пропаганде 

исторических архивных документов. 

Архивные документы – это наше национальное богатство, и архивисты 

делают всё, чтобы сохранить это богатство и передать следующим поколениям.  
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