
Межпоселенческая центральная библиотека МО Каневской район 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 

 

 
 

 
 

 

 

2021 год 

 



2 

 

О земле, на которой дано мне родиться : рекомендательный список 

литературы об интересных местах Каневского района  / составитель 

Тимошина Т.И. ; отдел библиотечных инноваций и информационных 

технологий Межпоселенческой центральной библиотеки МО Каневской 

район. – Каневская, 2021. – 18 с. 

 
            

             КАНЕВСКАЯ 
      (Анатолий Тихоненко) 

 

Пусть прелесть поманит иная, 

Зовёт пусть неведомым новь, 

Но ты как любовь, Каневская! 

Как первая в жизни любовь! 

 

Познал я здесь дружбы высоты. 

Науки я здесь штурмовал. 

И здесь я впервые с работы 

Устало счастливый шагал. 

 

Некрасова... Милая хата... 

Цветы... Виноград за окном... 

Здесь был я не гостем когда-то, ˗ 

Здесь был мой родительский дом. 

 

Где б я ни скитался по свету 

И где ещё буду потом, 

Приду я на улицу эту, 

Где был моей юности дом. 

 

Давно нет ни папы, ни мамы. 

Давно перестроен наш дом, 

Но сердце приводит упрямо 

Взгрустнуть о далёком былом. 
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Сегодня краеведческий туризм становится 

всё более популярным как вид досуга 

выходного дня. Многие с удивлением вдруг 

обнаружили, что успели познакомиться с 

достопримечательностями городов самого 

дальнего зарубежья, а свои родные места 

знают плохо. А ведь именно их чаще всего 

называют любимыми местами на планете. 

Каким бы маленьким ни был твой город, станица или посёлок, но именно там 

промчалось  детство, с ним связаны самые дорогие сердцу воспоминания. 

Многие наши земляки уехали из Каневского района в далёкой юности, их 

домом стали самые разные уголки нашей огромной Родины. Успев обзавестись 

своими семьями, бывшие каневчане возвращаются к родному порогу. Приезжая 

сюда, они радуются переменам, рассказывают своим детям об улице, по 

которой бегали в школу, показывают места, где когда-то была танцплощадка их 

юности или летний кинотеатр. Иногда знания о своей родной станице и 

ограничиваются только нашими воспоминаниями. А как хочется, чтобы наши 

дети знали и историю Каневского района, и умели рассказать об улицах и 

зданиях, природных объектах и известных людях. Кто-то скажет, что во всём 

этом нет никакой экзотики, и современным детям это будет не интересно. 

Можно убедиться в обратном, пройдя туристическими тропами по самым 

знаковым местам района, олицетворяющим  трудовую и боевую славу 

каневчан. 

Предлагаем своим читателям поменять чемодан путешественника на 

рюкзак краеведа. В любом рюкзаке желательно иметь путеводитель, чтобы не 

заблудиться. Таким путеводителем по интересным местам Каневского района 

станут книги, имеющиеся в нашей библиотеке. Здесь вы найдёте список 

литературы, работая над которой уважаемые краеведы затратили много своих 

сил и души, чтобы ваша экскурсия по родной земле стала не только 

познавательной, но и увлекательной. Рекомендуем взять в руки эти книги, и 

тогда вы узнаете о том, как возник в нашей степной зоне Челбасский лес, как 

был построен первый на Кубани Ледовый дворец, и кто сохранил от 

разрушения наш красивейший Свято-Покровской храм. 

Читайте книги, и перед вашими глазами соберётся красивый пазл 

«Достопримечательности Каневского района». А путешествуя по родному 

краю, вы сможете дополнить этот пазл своими собственными впечатлениями и 

любимыми местами, дорогими вашему сердцу. 
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1. Цветков, В.А.    География Каневскогорайона: энциклопедический 

словарь / Валентин Цветков. - Майкоп : Полиграф-Юг, 2010. - 144 с. 

 

Не каждому городу или 

району России так повезло со  

своим краеведом, который бы 

написал целый учебник по его 

географии. В этой книгеможно 

найти множество сведений о 

животном и растительном 

миренашего муниципального 

образования (есть главы 

«Охотничьи угодья», «Парки и 

лесные массивы»), о природных 

явлениях и полезных ископаемых, 

рукотворных парках и других лесных массивах. Особый интерес вызывают 

статьи о населённых пунктах, которые когда-либо существовали на нынешней 

территории Каневского района. Особенный интерес могут вызвать курганы, 

которых на территории района великое множество – 283. Любознательный 

читатель здесь найдёт ответ на вопрос, почему один называется Вшивые 

могилки, а другой – Почтовый. Даётся объяснение таким понятиям как балка, 

бакай, откуда берёт своё название балка 

Вырвихвост. Из раздела «Населённые пункты» 

узнаём о Дурносёловке, за земли которой вели 

споры казаки и иногородние, послав своего 

гонца к царю с прошением. Есть разделы 

«Кинотеатры», «Спортивные сооружения». 

Своим названием удивляет и привлекает 

заключительный раздел книги  –«Каневские 

рекорды». О первом в России сельском 

широкоформатном кинотеатре «Космос» 

(построен в 1964 г.), о самой высокой на 

Кубани радиотелематче (350 метров), первый 

на Кубани завод газовой аппаратуры (1994 г.), 

первый на Кубани Ледовый дворец (2001 г.) 
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2. Цветков, В.А.   Книга рекордов Каневского района : 

энциклопедический словарь / Валентин Цветков. - Майкоп : Полиграф-

Юг, 2011. - 340 с. : ил.  

 

Книга рекордов Каневского района состоит 

из двух разделов. В первый включены статьи 

энциклопедического характера (все сферы 

жизни каневчан). Второй раздел содержит 

публицистические материалы, в которых 

подробно рассказывается о наиболее ярких 

событиях, открывших новые страницы жизни и 

деятельности жителей Каневского района.  

Первый в Каневской двухэтажный дом 

построен в 1956 году (ул.Горького, перед 

зданием правления агрофирмы «Победа»), в 

1958 – павильоны сельхозвыставки, наша 

местная ВДНХ. Более 30 лет действует музей 

агрофирмы «Победа», который тоже может 

стать интересным экскурсионным объектом. 

Столько же работает и каневская телестудия, о создании которой 

рассказывается в книге. Кстати,  телестудия сейчас проводит экскурсии 

школьников по своему объекту, раскрывая некоторые профессиональные 

секреты и технологии ребятам и показывая аппаратуру, которой операторы 

снимают жизнь каневчан. 

 

3. Моторная В.Г. Ступени. – 

Черноголовка, 1998.- 192 с. 

 

В книге рассказывается об истории 

образования в районе. Мы знаем, что во многих 

станицах есть старинные здания 

дореволюционной постройки, историю которых 

мы не всегда знаем. Оказывается, многие из них 

были изначально построены как школы и 

училища. Так, на месте СОШ №1 был построена 

ЦПШ, а в здании современной гимназии была как 

раз первая школа. В 1906 году построена «школа 

Чуйкова» – мужское начальное училище (сейчас 

это призывной участок на улице Свердликова). 
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Купцы Богомоловы построили школу для иногородних, так как казаки не 

хотели, чтобы их дети учились вместе (здание бывшего Дома учителя, сейчас 

его хотят отдать под музей). Нынешний ЗАГС – это женское училище, 

построенное в 1906 году. 

 

 
 

Кроме книг, рассказывающих обо всём районе, у нас есть ещё 

множество книг об истории и судьбах людей отдельных его станиц.  

 

1. Цветков В. У слияния трёх рек : историко-краеведческий очерк о 

станице Каневской. – Каневская, 1994. – 144 с. 

 

 

Вот уже 26 лет это издание является 

настольной книгой школьников, 

библиотекарей и учителей Каневского 

района, всех, кому дорого понятие «малая 

родина».О судьбах земляков, о 

становлении и развитии на протяжении 

двух столетий крупнейшего районного 

центра Кубани рассказывает член Союза 

журналистов РФ Валентин Цветков. 

О судьбах земляков, о становлении и 

развитии крупного районного центра, 

известного добрыми делами на Кубани.  

Здесь можно найти всё: о погоде, климате 

Каневского района (когда был самый 

большой снегопад); о героях ‒ уроженцах 

станицы; о сельской промышленности (первые колышки при строительстве 

сахзавода вбиты в 1957 году), о первом номере газеты «Знамя ударника». 

Кроме истории первого кинотеатра, автор рассказал нам и увлекательную 

историю показа первых фильмов (по воспоминаниям очевидцев), и о фильмах, 

в которых показана Каневская. Первое звуковое кино жители Каневской 
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посмотрели в 1936 году, а при просмотре в 1913 году фильма «Покорители 

Кавказа» возникла паника, зрителям показалось, что конница Шамиля скачет 

прямо в зал.  Все эти эпизоды создают живую картину нашей истории. 

Автор книги отвечает на многочисленные запросы наших читателей о том, 

как образовались названия отдельных краёв станицы Каневской – «Мыгрынка», 

«Загребля», «Бакай», «Солона». 

Туристическую экскурсию можно совершить на любой из объектов 

промышленности – кирпичный завод, сахарный, завод газовой аппаратуры.А в 

книге вы найдёте историю создания этих заводов и информацию о том, какую 

роль они сыграли в жизни каневчан. 

 

2. Бутенко, Е.С.   225 лет Каневской: люди и времена, события и 

памятники : 1794-2019 гг. / Елена Бутенко. - Каневская : Кубанское 

полиграфическое объединение, 2019. - 109, [1] с. : ил.  

 

Новая книга Елены Бутенко ‒ 

исторический экскурс по Каневской, от 

времён основания казачьего курения до 

современности. Книга оформлена как 

подарочное издание – с красочными 

иллюстрациями и фотографиями. Чего стоит 

одна только карта Кубанской области 1877 

года, отпечатанная на форзаце книги. Её 

можно долго разглядывать, находя 

знакомые и не очень названия 

географических объектов – курганы 

Вшивый, Лихой Гадины, балка Зубова и 

хутор Бурсаки.   

Современным читателям уже не 

хватало тех сведений, что были изложены в 

прекрасном издании Валентина Цветкова «У слияния трёх рек». Обе эти книги 

взаимодополняют, а не заменяют друг друга, материал в них не повторяется, но 

служит источником самых разных знаний по истории, культуре и географии 

Каневской. В книге Елены Бутенко пять частей: «Истоки»; «Улицы», 

«Объекты», «Градостроение» и  «Памятники». Любопытен раздел с историей 

улиц станицы, особенностями названий некоторых улиц и переулков. 

Помогают раскрыть облик Каневской и материалы раздела «Объекты». 

Изюминкой раздела стали фотографии разных зданий станицы, построенные на 

одном и том же месте, но в разные века, наглядно показывающие, как станица 
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меняла лица. Среди интересных читателю объектов описаны здания ЗАГСа, 

Межпоселенческой центральной библиотеки, районной гимназии и кинотеатра 

«Космос». Особое место в нашем градостроительстве занимают такие 

гидротехнические сооружения, как дамбы, гребли, мосты и кладки. Истории их 

возведения автор посвятила статью «Три дороги, три реки». В заключительном 

разделе автор рассказывает о том, как каневчане сумели сохранить память 

предков на дарованной им земле. Они сумели, правда, лишь частично, 

сохранить мемориальный комплекс метео-сарматской культуры, давали имена 

курганам, а затем построили памятники своим героическим современникам. В 

книге есть фото всех военных мемориалов Каневской и их краткое описание. 

 

3. Сидоренко Ф.И. Земля Каневская : 

летопись станицы; исторические очерки, 

воспоминания и предания казацкой старины. 

– Каневская, 2001. -  220 с. 

Среди воспоминаний наших земляков-

старожилов есть и такие, в которых 

раскрываются загадки топонимики, 

объяснены просторечные названия (топонимы) 

наших станиц и их происхождение. Раздел 

«Ракосвяты» и «дукачи» (с. 70) посвящён 

взаимоотношениям жителей 

Стародеревянковской и Каневской. 

В очерке «Герой России – казак Левченко» рассказывается о полном 

Георгиевском кавалере, похороненном на территории Свято-Покровского 

храма, поэтому рассказывая о храме, нельзя не упомянуть и о славном казаке. В 

его честь названа одна из улиц станицы Каневской. 

 

4. Цветков, В.А.   Тайны и явь  / 

Валентин Цветков. - Майкоп : Полиграф ЮГ, 

2016. - 344 с. : ил.  

 

Кто летает на НЛО, создает круги на полях? 

Что находится под землей в центральном парке 

Каневской? Какая станица так и не была 

образована в районе? Как первоначально 

назывался бывший кинотеатр, известный 

старожилам как «Родина»? Ответы на эти и многие 

другие вопросы любопытный читатель найдет в 
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книге «Тайны и явь». 

В разделе «Из истории зданий» читатель найдёт историю старинных 

построек, многие из которых уже снесены, такие  как первая электростанция, но 

память о них осталась.Ещё одна статья, связанная с топонимикой называется 

«Возникновение и падение Дурносёловки» (поселение, существовавшее ещё до 

основания станицы Челбасской). 

Совершить экскурсию по станице Каневской поможет глава «Улицы 

райцентра», в ней есть история их наименований и последующих 

переименований.Есть более загадочные и таинственные сведения о 

неизвестных находках, таких как половецкий балбал или жетон «Общины св. 

Елисаветы».Интересен и раздел «Храмы православные», где есть рассказ о 

разрушенных и уцелевших храмах нашего района, и попытка разгадать 

назначение подземного купола под парком (так называемаясардоба), 

найденного при реконструкции парка.  

Раскрываются и тайны реки Челбас, которая одна может стать 

полноценным экскурсионным объектом. Одна информация о зарытой под 

землёй у берегов реки золотой карете чего стоит (возле ст.Челбасской).Многие 

тайны так и останутся тайнами, но как знать, может быть, пытливый читатель 

этой книги разгадает тайну клада и найдёт золотую карету, зарытую в 

челбасской земле, но это будет совсем другая история. 

 

5. Моторная В. В моей судьбе ты стала 

главной : об улице имени Коваленко В.И. – 

Каневская, 2008. – 60 с. 

 

Автор рассказала о небольшой улице в 

станице Каневской – улице имени Коваленко. 

Получилась целая экскурсия по улице, где 

читатель может заглянуть в каждый двор, 

удивиться дружбе соседей, которые вместе 

отмечают праздники, прочитать о последнем 

атамане, имя которого благодарные потомки 

присвоили своей улице. 

 

 

6. Покров над кубанской станицей / автор-составитель А.С. 

Бутенко; научный консультант  В.П. Костров. – Каневская: Кубанское 

полиграфическое объединение, 2017. – 228 с. 
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Это сборник материалов, раскрывающих 

историю Свято-Покровского храма станицы 

Каневской. Это не только наша православная 

святыня, но и одна из местных 

достопримечательностей.Свято-Покровский 

храм – единственный уцелевший изо всех 

дореволюционных храмов от Краснодара до 

Ейска. Стоящий на возвышенности, на 

высоком фундаменте, он необычайно красив. 

Место ему на Южной площади выбрали не 

случайно: его указал схимник Киево-

Печерской Лавры, известный своей святостью 

(имя его утрачено историей). Неделю он 

молился, не принимал пищу. И, по преданию, 

ему было видение, определившее выбор. Даже колодец, место которому он 

указал, до сих пор с чистой хорошей водой.  

Благодаря нашим краеведам, воспоминаниям старожилов читатели узнают 

имена тех замечательных людей, кто строил и спасал храм во времена 

богоборчества, участвовал в возрождении православия в Каневском районе. 

 

7. Дейневич А.В. От слова «память» : памятники и памятные 

здания станицы НоводеревянковскойКаневского района Краснодарского 

края. – Майкоп, 2020. – 188 с.  

 

В книге «От слова «Память» Александр Дейневич знакомит читателя с 

мемориальными объектами родной 

Новодеревянковской. Нигде в нашем районе так 

не чтят память своих предков, как в этой 

поистине казачьей станице. Там стоят 

памятники и в честь основателей станицы, и 

борцам за советскую власть, и жертвам 

голодомора, и в память уничтоженного храма. А 

где ещё вы можете увидеть почти столетний в 

два обхвата дуб, ставший символом связи 

четырёх поколений учительской семьи 

Стареньких? Он был посажен  в 1924 году 

учителем Василием Вольховским в память о 

Ленине и своём отце. 

Большая  часть книги посвящена зданиям, 
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построенным в разное время, но так или иначе характеризующим 

общественную жизнь станицы. Из рассказа о здании казачьего правления, 

построенного в 1891 году, читатель узнает о пилястрах, кованом 

надкрылечнике и прочем архитектурном украшательстве. 

 

8. Султханов Н.А. Земляки, пропахшие порохом… – Краснодар, 

2004. – 384 с. 

В книге, написанной на основе архивных данных, 

документальных свидетельств и бесед со 

старожилами, рассматривается вклад жителей 

станицы Новоминской в дело сокрушения врага в 

годы Великой Отечественной войны. И не только 

уроженцев станицы, но и тех, кто какое-то время 

проживал в ней, работал, призывался на фронт 

Новоминским райвоенкоматом или являлся её 

почётным гражданином. Помимо рассказов о 

героических подвигах фронтовиков-новоминчан есть 

рассказ и о памятниках станицы, которые воздвигли 

потомки, свято помня о своих защитниках. Есть в 

книге и очерк об авторе мемориального комплекса 

Валентине Папко, художнике, уроженце ст. Новоминской. 

 

9. Цветков, В.А.     Ответственные за Родину :каневчане в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг / Валентин Цветков. - Майкоп : 

Полиграф-ЮГ, 2015. - 592 с. 

 

Книга довольно объёмная, так как материал 

накоплен автором за многие годы большой, но в 

ней очень легко можно найти нужные факты, так 

как все они размещены по 14-ти разделам. 

Основная часть книги отведена участию в боевых 

действиях местных жителей. Сейчас краеведы 

пытаются установить, сколько же всего наших 

земляков воевало, но пока точной цифры нет. 

Знаем, что более 3000 погибли, больше 4000 

пропали без вести. Имена этих семи с лишним 

тысяч каневчан фронтовиков увековечены на 

мемориале Славы. 
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Раздел «Памятники и мемориальные доски» тоже необыкновенно 

информативен. Он посвящён памятникам, установленным защитникам 

Отечества в Каневском районе, в нём есть фотографии памятников, их история. 

Уделили внимание и музеям, в которых хранятся военные экспонаты. 

В книге вы найдёте и историю возведения памятных мест и мемориальных 

досок. Об одних памятниках есть только краткая информация о том, когда они  

были построены, о других более подробное описание. 

 

10. Земля Приволья : [сборник]. - Черноголовка : Богородский 

Печатник, 1998. - 190, [2] с. : ил.  

 

В книге собраны уникальные документы о 

привольненской старине, никогда ранее не 

публиковавшиеся.В сборник вошли исторический 

очерк «Земля Приволья» Виктора Андрющенко и 

документальная повесть «На краю Кубани» 

Александра Стрыгина, рассказывающие об истории 

станицы Привольной. А также стихи и песни 

местных авторов о родной земле. 

Прочитав эту книгу, земляки с удивлением 

узнают, что в доме, где сейчас живут учителя СОШ 

№13, раньше была первая изба-читальня. Она была 

открыта в 1923 году в станице на церковной площади. 

 

11. Художники в станице Привольной : каталог отчётной выставки 

по итогам работы выездных международных творческих групп 

художников в 1983-1985 годах на Кубани, на базе колхоза имени Ленина / 

составитель Т.Б.Бельская.  – Москва: Советский художник, 1986. – 56 с. 

В этом году отмечает своё 40-летие картинная 

галерея колхоза имени Ленина в станице 

Привольной. Решение о её создании возникло в 

1981 году, когда станица праздновала свое 100-

летие. Среди юбилейных подарков оказалось 

немало произведений искусства, требовавших 

внимания, бережного хранения и председатель 

колхоза А.Т. Кочегура предложил создать на их 

основе картинную галерею. Основу собрания 

составили подаренные и приобретенные 

впоследствии полотна кубанских художников В. 
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Мордовина, П. Калягина, Б. Сиромы, линогравюры А. Девяткина и 

автолитографии В. Пташинского. Союз художников Российской Федерации не 

оставил без внимания столь светлое начинание и безвозмездно передал колхозу 

150 произведений живописи, скульптуры и графики. Так коллекции 

пополнились работами художников Украины, Азербайджана, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии, Литвы и Узбекистана. Таким образом, в кубанской 

станице собралась основа колхозной галереи, отражающая все виды и жанры 

многонационального отечественного искусства 1960-1970-х годов прошлого 

века, представленная работами первоклассных мастеров, вызывающая 

пристальный интерес и в начале нынешнего столетия. 

В этой небольшой по размеру книге-каталоге представлена лишь часть 

художественного собрания, жаль только, чёрно-белые иллюстрации не 

представляют всей красоты картин.  

 

12. Цветков, В.А.  На земле предков :страницы истории ЗАОПЗ 

«Воля» и станицы Челбасской / Валентин Цветков. - Майкоп : Полиграф-

Юг, 2012. - 488 с. 

 

Путешественнику по челбасским просторам тоже есть, что прочитать 

перед походом по своему родному краю, 

положить в свой рюкзак. Книга довольно 

объёмная – в рюкзак не положишь. Краевед 

Валентин Цветков полностью посвятил 

книгу «На земле предков» челбасскому 

сельскохозяйственному предприятию 

«Воля».Автор рассказывает об образовании 

населённых пунктов сельского поселения и 

его центра ‒ станицы Челбасской, об 

особенностях природы ‒ растительном и 

животном мире, полезных ископаемых и 

многом другом. 

Для туристов-краеведов интерес 

представляет раздел «Памятники». В нём 

можно прочесть очень трогательную 

историю сохранения от фашистов 

памятника Ленину. Спас его инвалид труда конюх Дмитрий Панюта. 
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УЛИЦЫ СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ 

              Э.Амосова (Гроздова) 
 

В станице много улиц новых, 

На них идут в разгаре стройки, 

А я хочу замолвить слово, 

Названья, чьи сменили бойко: 

 

На Забайкальской улице – все помнят Коваленко, 

Ревкомовца – героя станицы не забыть. 

Как не забыть Сергеева,Назаренко, Карпенко, 

И в улице станицы пусть памятьбудет жить. 

 

На Пролетарской улице естьсосны настоящие 

И запах леса входит к станичникамв их дом. 

Ведь председатель Резников – всегда вперёдсмотрящий 

И имя на табличке онзаслужил трудом. 

 

А Куренная улица ведьпервая в станице 

Курень казачий первый построили на ней 

Но пролетело время степнойбыстрее птицы. 

И улица Гагарина отметитюбилей. 

 

Кустарная, Кирпичная, Леснаяи Терновая. 

Названия меняются, меняется их вид. 

Прогонная и Хлебная, Рясная и Почтовая, 

И нам на этих улицах с тобоюдолго жить. 

 

МОЯ РОДНАЯ КАНЕВСКАЯ 

                Э.Амосова (Гроздова) 

 
Средь городов и весей края 

Моя станица лучше всех. 

Моя родная Каневская, 

Забыть тебя – огромный грех. 

 

Ты самая большая в мире. 

Судьба твоя – в судьбе моей. 

И в маленькой своей квартире 

Пишу я сердцем стих о ней. 
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Куда бы ни вела дорога 

Я возвращаюсь вновь домой. 

И храм Покровский, храм от Бога 

Меня встречает в Каневской. 

 

И речка детства, речка - лента 

Не обмелела до сих пор. 

Ей доставались комплименты. 

Теперь – бутылки, хлам и сор. 

 

И я хочу сказать невеждам: 

«Наш дом –  и нам его беречь. 

Давайте, люди, как и прежде 

Костров на улицах не жечь. 

 

Давайте превратим станицу 

В цветущий, дивный, райский сад. 

Воды испить бы из криницы 

Я думаю, что каждый рад». 

 

Пусть солнце в небе светит ярко. 

Пусть праздник вновь приходит к нам. 

И пусть фонтан в любимом парке 

Прохладу дарит по утрам. 

 

           Я ЗДЕСЬ ЖИВУ… 

                 Э.Амосова (Гроздова) 
 

Я здесь живу уже полвека 

И я горжусь тобой, земля. 

Твои поля и твои реки – 

Всё это Родина моя! 

 

И эта точечка на карте 

Дороже мне, чем драгметалл. 

Расцвел подснежник нежно в марте, 

В станице воздух чище стал. 

 

Моя станица Каневская, 

Ты берег мой, и мой причал. 

Ты самая большая в крае, 

Свой день рождения встречай. 
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РАЙОНУ КАНЕВСКОМУ  - ЮБИЛЕЙ 

              Э.Амосова (Гроздова) 
 

Району Каневскому ‒ юбилей, 

Ударным был, ударным и остался, 

А хлебный колос стал еще тучней. 

Ведь хлебороб на поле постарался. 

И хлеб, и песня ‒ то наша слава, 

И труд, и жизнь, и воля казаков. 

И мой район заслуженно, по праву, 

Гордится славой наших земляков. 

Земля им отдаёт зерно сторицей, 

Живи район, позиций не сдавай. 

Пусть хорошеют хутор и станица, 

И пышет жаром вкусный каравай. 

Живи, район, и с молоком и хлебом. 

Своих героев чти, не забывай. 

Живи, район, под ясным мирным небом. 

Трудом и песней юбилей встречай!!! 

 

Гимн Новоминской  

(Екатерина Гранат) 

 

Казачья вольница – Новоминская, 

В венке тугих колосьев налитых, 

Окошками загадочно сверкая, 

Ты, как казак, в погонах золотых. 

 

В зелёных елях спряталась прохлада 

И серебрится ленточка реки, 

Медовый аромат цветного сада 

Вдыхают хлеборобы – земляки. 

 

Дворцы – красавцы в парках горделиво, 

Как лебеди по озеру плывут, 

И два колхоза «Урожай» и «Нива» 

По жизни мирно рядышком идут. 

 

На стендах героические люди 

Военных лет и будней трудовых, 

Мы подвиги героев не забудем, 

Вы – ум и честь, и совесть для живых. 
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Называем местом силы 

Те края, где рождены, – 

Где, родимые, нам милы 

Все четыре стороны. 

 

Там во ржи или пшенице – 

Любопытным взором кинь – 

Из-под колоса ресницы 

Заиграет светом синь. 

                                                                    Вервекина В. 
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