КАНЕВЧАНЕ – ГОРДОСТЬ ЗЕМЛЯКОВ
Каждый человек оставляет свой след на Земле, и какой именно,
зависит только от него самого: «след, чтобы вытерли паркет и посмотрели
косо вслед, или большой незримый след в чужой душе на много лет...».
Многие люди достойны того, чтобы остаться в доброй памяти и душах
любимых людей, родственников. Но лишь немногие заслуживают
признательность при жизни и светлую память всех потомков, своих
земляков. Именно такие люди, прославившиеся своим героизмом,
достойным выполнением воинского и профессионального долга, стали
героями книги В.А.Цветкова «Свой след на земле». Среди них – Герой
Советского Союза Иосиф Антонович Передерий, дважды Герой
Социалистического Труда Вадим Федотович Резников, разведчица и
снайпер Зинаида Марковна Иващенко (Яковенко) и другие каневчане, чья жизнь стала ярким примером
беззаветного служения своему делу, Родине. Их жизнь, беспредельное мужество, умение работать,
высочайший патриотизм – это бесценный моральный капитал, завещанный последующим поколениям.
Благодаря документальным очеркам, собранным в отдельные главы «Матери-героини»,
«Защитники Отечества», «Заслуженные работники страны», «Почётные граждане района», «Наши – во
власти», читатели могут узнать и о простых тружениках села, таких, например, как доярка
Е.П.Казинина, не жалевшая ни времени, ни сил. «В халате, из-за отсутствия корзин, носила она своим
бурёнкам дополнительный корм – «зелёнку» добавляла патоку, в холод увеличивала слой древесных
опилок в подстилке (соломы едва хватало на корм). Этим и другими приёмами она обеспечивала
высокие производственные показатели. Удой молока в три тысячи килограммов первой в совхозе
получила она». Вот так человек обычной судьбы стал полным кавалером ордена Трудовой Славы. А
разве не заслуживает нашей памяти В.И.Земба, ставший героем очерка «Сгоревший» на работе». Он
был начальником отдела капитального строительства районного управления сельского хозяйства в 70-е
годы, инициатором и практическим исполнителем прогрессивных идей в строительстве объектов
станицы Каневской. «В актив Виктора Ивановича и его коллег смело можно отнести большинство
объектов здравоохранения, отдельные жилые микрорайоны, парковые сооружения, такие, как например,
фонтан. Его родные вспоминают, как старательно по ночам разрабатывал он необходимую
документацию. Хотел сделать фонтан поющим, что для того времени было диковинкой, но не нашёл,
как говорили домочадцы, какой-то «запчасти».
Об авторе книги «Свой след на земле» Валентине Александровиче Цветкове, заслуженном
журналисте Кубани, краеведе, действительном члене Российского общества историков-архивистов,
тоже можно сказать, как о человеке, оставившем свой заметный след на земле. Его краеведческие
изыскания вылились в издание тринадцати книг, все они внесли немалую лепту в распространение
краеведческих знаний, в дело воспитания молодых патриотов. А первой книге автора «У слияния трёх
рек», посвящённой истории, географии Каневского района, и ставшей настольной книгой учащихся, в
этом году исполняется 20 лет. Мы приглашаем читателей познакомиться с этими книгами.
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