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Хранители памяти: рекомендательный библиографический указатель, 
посвящённый каневским краеведам/ составитель Зубарь Е.Н.; отдел 
библиотечных инноваций и информационных технологий 
Межпоселенческой центральной библиотеки МО Каневской район.- 
Каневская, 2021.- 33 с.

СТАНИЦА МОЯ КАНЕВСКАЯ
Глядит с высоты двух столетий 
На синий кубанский простор, 
В ушедшие дни лихолетий, 
Что снятся ещё до сих пор.

Глядит, временами вздыхая, 
На прошлое прожитых лет 

Станица моя Каневская.
Ей равных, наверное, нет.

Размашистых пашен раздольем, 
Рядами больших тополей 

И песней с казачьим застольем, 
И морем пшеничных полей.

Дымком облаков в поднебесье, 
Садами в весенних цветах. 

Нет в крае станицы чудесней, 
Живущей в труде и мечтах.

Пылают над нею зарницы,
И птицы поют, не смолкая,
А время листает страницы,

В которых живёт Каневская. 
(Надейкина Е.Н.)
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Как бы думаете, 1000 лет - это много? На весах истории -  это всего 
лишь миг. Но человек живёт максимум сотню лет, и даже 200 лет для него -  
недостижимый предел. Но созданное человеческими руками способно 
прожить века, а память вообще кажется вечной. Древние города и пирамиды 
стоят на земле с незапамятных времён. А устные предания передаются от 
человека к человеку, от народа к народу. Сказания и мифы пережили и своих 
авторов, и свои народы. Пусть Геродот был наивен, но древние цивилизации 
не знали самолётов и интернета. И только благодаря этим древним историям 
и их создателям мы знаем, каким был мир раньше, и «откуда пошла есть 
русская земля». А память предков -  это не только прошлое, но и настоящее 
потомков, и их будущее. Это возможность развиваться и двигаться дальше. 
Каждый из земных городов начинался с маленького поселения, в которых 
старики рассказывали внукам о великих предках, о битвах, героях и чудесах. 
А те, вырастая, несли память народа дальше, в века.

Наша малая Родина -  Каневская имеет, может, и не такую древнюю 
историю, как многие города России, но в станице сменилось уже несколько 
поколений жителей, а со временем память постепенно начинает размываться. 
Поэтому в любом городе или селе большим авторитетом пользуются мудрые 
старожилы-историки, бережно хранящие память предков, и передающие её 
из поколения в поколение. Может быть, у них нет учёных степеней и 
многотомных сочинений, но они искренне влюблены в свою Родину, и 
хорошо знают её старинную историю.
Такие краеведы живут и в нашей сторонке -  как в самой Каневской, так и в 
станицах района. Их, оказывается, не так уж и мало! Кто-то активно 
печатается в местной прессе -  и газетах, и журналах, кто-то только делает 
первые шаги по тропе краеведения, а у многих маститых мэтров вышло уже 
немало книг, связанных с историей своей малой родины. Это и каневчане Е.
С. Бутенко, Н. Ю. Дуленко, В. П. Костров, Н.Ф. Лемиш, В.Г. Моторная
Ф. И. Сидоренко, З. А. Сизова, В.А. Цветков, новодеревянковец А. В.
Дейневич, новоминчанин Н.А. Султханов. Эти историки в полной мере могут 
называться краеведами, ибо скрупулёзно, с полной отдачей сил и времени 
подходили к избранной теме, подробно рассказывая о временах былых, о 
событиях, людях и местах, обо всём том, что мы можем назвать историей 
России, историей Родины -  и неважно, большой, или малой. Их труд не 
остаётся незамеченным, но всё же хотелось бы, чтобы и подрастающее 
поколение не отрывалось от корней, и больше обращалось к истории своих 
предков.
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ЛЕТОПИСЦЫ РОДНЫХ ПРОСТОРОВ КАНЕВСКИХ

БУТЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Елена Бутенко, корреспондент газеты «Каневские 
зори», секретарь районной организации Союза 
журналистов России, член Российского общества 
историков-архивистов, магистр культурологии.

1. 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.
Эта яркая и интересная книга была приурочена к юбилею 
станицы. Издание стало экскурсом по нашей «ридной 
нэньке Канивський» от времён основания казачьего куреня 
до XXI века. Елена Бутенко, журналист со стажем, нашла 
очень интересные факты из истории Каневской, а помогли 
ей в этом научный консультант -  председатель Каневского отделения РОИА 
Валерий Костров, и художник-оформитель Андрей Никифоров, член СЖР. 
Книга подарит всем любителям родной истории статьи и заметки самой Е.С. 
Бутенко, её научно-исследовательские работы, а также книги участников 
историко-краеведческого квеста «Привет, краевед». Ещё читателей порадует 
публицистика В. Цветкова, Н. Дуленко, И. Погорелова и Н. Лемиша. Книга 
иллюстрирована архивными и современными фотографиями. Автор подборки 
фотографий «Прогулки над Каневской» видеограф Ольга Рысинова.

2. Подвиг. Память. Школа мужества: сборник/ 
автор-составитель Е. Бутенко .- Каневская, 2020.-120 
с.
В сборник вошли материалы, опубликованные в рамках 

редакционного поисково-патриотического проекта «75 
подвигов каневчан». Участники проекта по документам из 
военных архивов восстановили часть героического пути 
фронтовиков, предков современных жителей Каневского 
района, и дополнили мемориальный комплекс 
муниципалитета выявленными фактами, именами и 
фотографиями героев.

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.pdf
https://kanzori.ru/category/75-podvigov-kanevchan
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3. Покров над кубанской станицей: / автор-
составитель А.С. Бутенко; научный консультант 
В.П. Костров.- Каневская: Кубанское
полиграфическое объединение, 2017. -  228 с.

Одна из достопримечательностей Каневской -  Свято- 
Покровский храм. Об истории церкви был издан 
сборник исследовательских материалов, подробно 
описывающих его историю. Это не только православная 
святыня, но и свидетель более чем двухвековой истории 
Кубани. Свято-Покровский храм -  единственный 
уцелевший изо всех дореволюционных храмов от 
Краснодара до Ейска. Высокий, вознесённый на 

постаменте-фундаменте, он словно светится, очень красив. Место ему на 
Южной площади выбрали не случайно: его указал схимник Киево-Печерской 
Лавры, известный своей святостью (имени его не сохранилось). По преданию, 
ему было видение, определившее выбор. Даже колодец, место которому он 
указал, до сих пор с чистой хорошей водой. Каневские краеведы донесли до 
читателей историю создания, спасения и восстановления храма, его 
реставрации в теперешнем облике.

4 . Бутенко Е. «Всё для Победы» : О развитии 
ремесленной деятельности в условиях военного 
времени/Е. Бутенко.- Каневская, 2019.
Исследование проведено по материалам газеты «Знамя 

ударника» Каневского района за период с января по июль 
1942 года. По теме исследования был изучен газетный 
материал за семь месяцев 1942 года, с января по июль.
Последний номер газеты «Знамя ударника» от 30 июля 
1942 года вышел за 5 дней до начала оккупации 
Каневского района гитлеровскими войсками. Редакция 
газеты и типографское оборудование перед приходом 
оккупантов были эвакуированы.
Автором статьи была изучена и проанализирована подшивка газеты «Знамя 
ударника» за январь-июль 1942 года. Половину газетной площади занимают 
официальные правительственные и краевые материалы, военные сводки 
Совинформбюро, открытые письма-обращения с фронта и письма тружеников 
других регионов страны с призывами к участию во Всероссийском 
социалистическом соревновании и других общественно-политических 
мероприятиях того времени. Остальное содержит материалы про общественно
политическую и трудовую деятельность жителей Каневского района.
Местный материал представлен в виде 411 публикаций. Там есть и материалы 
о сельском хозяйстве и животноводстве района, финансовой деятельности и 
общественно-политической жизни каневчан, помощи тыловиков фронту,
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вопросам образования, отражены вопросы спорта, молодёжной политики, 
ремесленной деятельности, медицины, промышленности и транспорта. Также 
есть публикации о работе Каневского узла связи и предупреждении пожаров.

ДУЛЕНКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
Дуленко Н.Ю. -  младший научный сотрудник 
отдела фондов МБУК ИКМ Каневского района
1. Дуленко Н. Ю. "Чую, як бандура плаче...”: 
исследовательская работа/ Н.Ю. Дуленко.- 
2021

Это исследование, о музыкантах-виртуозах -  
бандуристах Каневского района. В работе автор 
опиралась на труды историка и бандуриста 
Алексея Фёдоровича Нырко. Большую помощь 
оказали интервью с бандуристами-старожилами, 
записанные каневскими краеведами -  В. М. 
Тощевым и В. А. Цветковым. Н.Ю. Дуленко 
встречалась также с дочкой бандуриста Дмитрия 
Семеновича Лазаренко -  Л. Д. Аношкиной. 

Очень пригодились экспонаты фондов Каневского районного историко
краеведческого музея. Общий массив информации помогает понять роль и 
важность такого феномена народной казачьей культуры, как кобзарство в 
Каневском районе.

СТАТЬИ И РАБОТЫ НАТАЛЬИ ЮРЬЕВНЫ ДУЛЕНКО

1. Дуленко Н. Пожелтевшие страницы/ Н. Дуленко.- Текст: непосредственный// 
Каневчане -2018.- №18.- С.60-63.
2. Дуленко Н. Бог дал художнику кисти и краски/ Н. Дуленко.- Текст: 
непосредственный//Каневчане. -  2018.-№18.- С.122-123.
3. Дуленко Н. Земля Каневская: основание станицы/ Н. Дуленко.- Текст: 
непосредственный//10-й канал. -2019.- 31 мая.- №23. -  С.6.
4. Дуленко Н. Земля Каневская: становление Каневского куреня/ Н. Дуленко.- 
Текст: непосредственный//10-й канал. -  2019.-14 июня.- №25 -  С.6.
5. Дуленко Н. Ревизская сказка/ Н. Дуленко - Текст: непосредственный//10-й 
канал.- 2019.- 13 июня.- №43. -  С.5.
6. Дуленко Н. Церковь во именование Святителя Николая/ Н. Дуленко.- Текст: 
непосредственный// «Каневчане»,- 2010.- №9.- С.22.
7. Дуленко Н. Судьба храма Сошествия Святого Духа на Апостолов в станице 
Каневской/ Н. Дуленко.- Текст: непосредственный// «Родная Кубань».-2012.- 
№2.- С.118.
8. Дуленко Н. Династия священнослужителей Дроботковских/Н. Дуленко.- 
Текст: непосредственный// «Каневчане».- 2012.-№10.- С.34.
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10. ДуленкоН. Духовенство станицы Каневской конца XVIII начала ХХ веков: 
фамилии и судьбы/ Н. Дуленко.- Текст: непосредственный // Сто лет под 
небесами. Свято-Покровский храм вчера и сегодня. -  2012. -  С.22.
11. Дуленко Н. Казак-священник Иаков Донецкий/ Н. Дуленко.- Текст: 
непосредственный // Сто лет под небесами. Свято-Покровский храм вчера и 
сегодня. -  2012. -  С.45.
12. Дуленко Н. Династия священнослужителей Дроботковских/ Н. Дуленко.- 
Текст: непосредственный // Сто лет под небесами. Свято-Покровский храм 
вчера и сегодня. -  2012.- С.46
13. Дуленко Н. Дроботковские/Н. Дуленко.- Текст: непосредственный // 10-й 
канал.-2012.-31 августа.- №36.- С.5.
14. Дуленко Н. Благотворители станицы Каневской/ Дуленко Н.- Текст: 
непосредственный// «Каневчане», 2013.- №11.- С.36.
15. Дуленко Н. А как жили раньше?/ Н. Дуленко.- Текст: непосредственный// 
«Каневчане».- 2014.-№12.- С.36.
Публикации в историко-краеведческом сборнике «Покров над кубанской 
станицей» -  Каневская: Кубанское полиграфическое объединение, 2017. -  228с.

КОСТРОВ ВАЛЕРИЙ 
ПАВЛОВИЧ

Родился Костров в 1965 г. Коренной 
каневчанин, и оттого, наверное, 
неравнодушен к истории родной старины. 
Получил филологическое образование в 
Адыгейском государственном
педагогическом институте в Майкопе. 
Преподавал русский язык, литературу, 
культурологию. В 2002-2009 гг. работал 
методистом, затем младшим научным 
сотрудником Каневского районного 
историко-краеведческого музея.
Публикуется в газетах "10-й канал", 
"Каневские зори", "Каневская неделя" и 
журнале "Каневчане". В 2009 года стал 
специалистом архивного отдела

администрации Каневского района. В.П. Костров руководит Каневским 
районным отделом Российского общества историков-архивистов (РОИА), а в 
2011 его избрали в краевое правление РОИА.
В 2013 году В.П.Костров был награждён почётным знаком Российского 
общества историков-архивистов. Валерия Павловича неоднократно 
награждали почётными грамотами, дипломами и благодарственными письмами
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Краснодарского краевого управления по делам архивов, Краснодарской 
краевой организации Российского общества историков-архивистов. Его работы 
опубликованы в газетах «Каневские зори», «Каневская неделя», «10-й канал», 
историко-литературном альманахе «Каневчане», журнале «Вестник архивиста 
Кубани», сборниках материалов краевых научно-практических конференций, 
Книге памяти Краснодарского края.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ СТАТЬИ В. П. КОСТРОВА

I. Костров, В. Развитие промышленности станицы Каневской : конец XIX - 
начало XX веков / В. Костров.- Текст: непосредственный // Каневчане. - 2010. - 
Весна. - С. 20-24.
2. Костров, В. Просто честно трудился на земле: о дважды Герое 
Социалистического Труда Вадиме Федотовиче Резникове (колхоз "Победа") / В. 
Костров Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2011. - 7 окт. - С. 4.
3. Костров, В. Каким он парнем был...: 95 лет со дня рождения Григория 
Нестеренко, Героя Советского Союза / В. Костров.- Текст: непосредственный 
// 10-й канал. - 2011. - 2 дек. - С. 4.
4. Костров, В. Летопись районки: о сотрудничестве архивной службы района 
с редакцией газеты и выпуске Победного номера - 9 мая 1945 года / В. 
Костров.- Текст: непосредственный // Каневские зори. - 2012. - 8 мая. - С. 4.
5. Костров, В. Вечный огонь: сорок пять лет назад, 9 мая 1967 года состоялся 
митинг, посвященный перезахоронению останков земляков у нового обелиска и 
Вечного Огня / В. Костров.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2012. - 18 
мая. - С. 5.
6. Костров, В. Повернуть вспять: реабилитация казачества; станицы 
Стародеревянковская и Новодеревянковская были внесены на "чёрную доску" в 
1932 году / В. Костров.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2012. - 25 мая. 
- С. 5.
7. Костров, Валерий. Курень и станица: история казачества; в 1842 году 
куренные селения были переименованы в станицы / Валерий Костров.- Текст: 
непосредственный // 10-й канал. - 2012. - 14 сент. - С. 4.
8. Костров, В. Человек, спасший храм: о Петре Прокофьевиче Скворцове, 
работавшем в 30-е годы директором МТС / В. Костров.- Текст: 
непосредственный // Каневские зори. - 2012. - 29 сент. - С. 1.
9. Костров, В. Имя тебе...: о том, как в 1910 году на Кубани проходила 
кампания по переименованию станиц, руководили всем этим братья Кияшко / 
В. Костров .- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2012. - 19 окт. - С. 4.
10. Костров, В.П. Каневской курень в реестре Запорожского войска 1756 года: 
выписка из Реестра (список) с фамилиями каневчан / В.П. Костров.- Текст: 
непосредственный // Каневчане. - 2012. - №10. - С. 20-23.
II. Костров В. Новая встреча на кубанской земле: с визитом в Каневской 
районе побывал Пол Эдвард Куликовский - потомок младшей сестры 
императора, Великой княгини Ольги Александровны / Валерий Костров.- 
Текст: непосредственный // Каневчане. - 2012. - №10. - С. 31-33.
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12. Костров В.. Неизвестная Каневская: история улиц и площадей станицы, 
фотографии/ Валерий Костров.- Текст: непосредственный // Каневчане. - 2012. - 
№10. - С. 39-42.
13. Костров В. Оккупация и освобождение Каневского района / Валерий 
Костров.- Текст: непосредственный // Каневчане. - 2009. - Весна. - С. 56-58.
14. Костров, В. Немного истории.: об оккупации и освобождении Каневского 
района от фашистов / В. Костров.- Текст: непосредственный // Каневские зори. - 
2013. - 5 февраля. - С. 1.
15. Костров, В. Героические казаки: в ограде Свято-Покровского храма 
покоится прах полного георгиевского кавалера Григория Матвеевича Левченко 
/ В. Костров .- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2013. - 17 мая. - С. 19.
16. Костров, В. Достойно прожитая жизнь :в этом году исполняется 100 лет со 
дня рождения Андрея Акимовича Устича, лётчика, участника Великой 
Отечественной войны / В. Костров.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 
2013. - 13 сент. - С. 4.
17. Костров, В. Чёрная хмара: резонанс; специалист районного архива 
публикует сведения о голодоморе 1933 года в ответ на статью С.Кревсун 
"Людоеды" / В. Костров .- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2013. - 27 
сент. - С. 5.
18. Костров, В. За свободу до конца: о Героях Советского Союза И. В. 
Колованове, Г. И. Свердликове, Т.Т.Хрюкине / В. Костров.- Текст: 
непосредственный // 10-й канал. - 2014. - 14 февр. - С. 5.
19. Костров, Валерий. Хроника милосердия : чужого горя не бывает; о помощи 
каневчан летом прошлого года пострадавшим в городе Крымск / Валерий 
Костров .- Текст: непосредственный // Каневчане. - 2013. - №11. - С. 8-9.
20. Костров, Валерий. Каневчане в Отечественной войне 1812 года: о 
представителях славного рода Бурсаков / Валерий Костров.- Текст: 
непосредственный // Каневчане. - 2013. - №11. - С. 22-23.
21. Костров, В. В бессмертие полёт: об участнике Великой Отечественной
войны Иване Андреевиче Вандышеве / В. Костров.- Текст:
непосредственный // 10-й канал. - 2014. - 9 мая. - С. 1.
22. Костров, В. «Чёрная хмара»: массовый голод в 1932-1933 годах охватил
Кубань, Повольжье, Дон, Украину / В. Костров.- Текст:
непосредственный // Каневчане. - 2014. - №12. - С. 40-45.
23. Костров, В. Каневчане - герои и участники Первой мировой войны: список 
жителей станицы Каневской - казаков, приказных, урядников и вахмистров 
Кубанского казачьего войска, участников Первой мировой войны / В. Костров.- 
Текст: непосредственный // Каневчане. - 2014. - №13. - С. 24-28.
24. Костров, В. Первый фотограф: вехи истории; о первом фотографе ст.
Каневской Семёне Михайловиче Кучер / В. Костров.- Текст:
непосредственный // 10-й канал. - 2015. - 23 янв. - С. 6.
25. Токарева, А. Кубанская Романиада: «царская» география: каневской 
архивист Валерий Костров предоставил материалы о княгине Ольге, родной 
сестре Николая II, которая жила в ст. Новоминской и там родила сына Гурия /
А. Токарева.- Текст: непосредственный // Кубанские новости. - 2015. - 3 июня. - 
С. 8.
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26. Костров, В. След в истории. :25 февраля 165 лет назад в 
Новодеревянковской родился Фёдор Щербина / В. Костров й // 10-й канал. - 
2014. - 28 февраля. - С. 3.
27. Костров, В. Каневская. Июнь 1941-го: о начале войны в Каневском районе /
В. Костров.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2013. - 21 июня. - С. 3.
28. Костров Валерий. Была такая улица!: к 80-летию Краснодарского края; о 
переименовании улиц и переулков в ст. Каневской/ В. Костров.- Текст: 
непосредственный // 10-й канал. -  2017. - №38-42.

СТАТЬИ О КРАЕВЕДЕ В.П. КОСТРОВЕ
1. Акопов, Джон. Хранитель истории : о руководителе районной организации 
историков-архивистов, члене Союза журналистов России Валерии Кострове, 
которому исполнилось 50 лет / Джон Акопов .- Текст: непосредственный // 10
й канал. - 2015. - 24 июля. - С. 3.
2. Акопов, Д. Хранитель истории : о Валерии Кострове - хранителе истории 
Кубани, сотруднике архивного отдела районной администрации / Д. Акопов .
Текст: непосредственный // Каневские зори. - 2015. - 28 июля. - С. 5.

ЛЕМИШ НИКОЛАИ 
ФЁДОРОВИЧ

Родился в 1947 году в станице 
Каневской в казачьей семье. 
Родители и предки были 
крестьянами, растили хлеб, и 
хлебнули лиха, как и весь народ в 
огненную и горькую годину Х1Х- 
ХХ веков. С раннего детства 
многое узнал о жизни казаков, об 

истории станицы. И всегда хотел узнать больше, беседуя сначала со знакомыми 
и старожилами, а потом записывая их яркие и образные воспоминания, 
расцвеченные местным колоритным языком. Постепенно увлечение переросло 
в призвание, и из-под пера Николая Фёдоровича вышло немало рассказов и 
исследовательских работ, повествующих о людях «ридного кутка», героях и 
тружениках, о давних временах и прежней старозаветной станице, нынешний 
рельеф и дизайн которой сильно изменился, но навсегда остались 
воспоминания, ложащиеся на бумагу, и несущие в себе память предков, вечную 
родовую память.
У Николая Фёдоровича нет изданных книг, но его историко-краеведческие 
очерки часто публиковались в газетах «Каневские зори», «Каневская неделя», 
«10-й канал», историко-литературном альманахе «Каневчане», на сайтах 
местных СМИ. И несколько лет назад по местному телевидению 
транслировались краеведческие передачи, в которых Н.Ф. Лемиш рассказывал
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об истории разных уголков нашей Каневской -  церквей, площадей, улиц, 
зданий.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА ЛЕМИША

1. Лемиш, Н. Кино индийское: как это было; о походе в кинотеатр в 1959 году / 
Н. Лемиш .- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2016. - 26 февр. - С. 10.
2. Лемиш, Н. Людской суд: основано на реальных событиях / Н. Лемиш.- 
Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2015. - 13 ноября. - С. 6. 
(Продолжение. Начало в №№ 44, 45).
3. Лемиш, Н. (историк-краевед). Моя Каневская. Царский дар: история 
заселения станицы Каневской / Н. Лемиш .- Текст: непосредственный // 10-й 
канал. - 2010. - 17 сент. - С.4.
4. Лемиш, Н. Вернется ли старинная казачья свадьба?: традиции, обряды/Н. 
Лемиш.- Текст: непосредственный // Каневчане. - 1996. - №1-2. - С. 51-56.
5. Лемиш, Н. Господня кара: рассказ/Н. Лемиш.- Текст:
непосредственный // 10-й канал. - 2004. - 23 апреля.
6. Лемиш, Н. Шесть месяцев страха: об оккупации в Каневском районе; 
(окончание. Начало в №50) / Н. Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й 
канал. - 2010. - 22 янв. (№4). - С.5.
7. Лемиш, Н. От Каневской до самых до окраин...: о строительстве 
электростанции на углу улиц Горького и Октябрьской в 60-е годы / Н. Лемиш.- 
Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2009. - 18 сент. - С.20.
8. Лемиш, Н. Шесть месяцев страха: ровно столько - с 5 августа 1942 г. по 5 
февраля 1943-го продлилась оккупация станицы Каневской немецко
фашистскими захватчиками / Н. Лемиш .- Текст: непосредственный // 10-й 
канал. - 2009. - 14-20 дек. (№50). - С.5.
9. Лемиш, Н. Ночной гость. : рассказ об убийстве конокрада / Н. Лемиш.- Текст: 
непосредственный // Каневчане. - 2012. - №10. - С. 102-104.
10. Лемиш, Н. От Каневской до самых до окраин...: история больницы, 
врачи - И. А. Эдигер и другие / Н. Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й 
канал. - 2009. - 30 окт. - С. 20.
11. Лемиш, Н. По-кубански: традиции - казачий домострой / Н. Лемиш .
Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2011. - 14 окт. - С. 4.
12. Лемиш, Н. Полонез Огинского: рассказ об удивительном человеке 
Иване Михайловиче / Н. Лемиш .- Текст: непосредственный // Каневчане. - 
2012. - №10. - С. 99-101.
13. Лемиш, Н. Шесть площадей. Времена и судьбы. Северная площадь: 
история СОШ №3, история строительства электростанции в Каневской и другие 
факты / Н. Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2014. - 17 окт. - С.
5.
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14. Лемиш, Н. Шесть площадей. Времена и судьбы. Южная площадь. 
"Оттепель": об установке в МТС чуда - первого телевизионного аппарата / Н. 
Лемиш .- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2013. - 26 июля. - С. 5.
15. Лемиш, Н. Экипаж больницы Каневской: об истории районной 
поликлиники и о тех, кто долгие годы заботился о здоровье каневчан / Н. 
Лемиш - Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2010. - 5 февраля.
16. Лемиш, Н. 100 лет под небесами. Всем миром : о строительстве Свято- 
Покровского храма / Н. Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2012. 
- 10 февраля. - С. 5.
17. Лемиш, Н. Военная история: взгляд историка-публициста; 5 февраля - 
70-летие освобождения Каневского района / Н. Лемиш.- Текст: 
непосредственный // 10-й канал. - 2013. - 8 февраля. - С. 4. -  (Продолжение. 
Начало в №6).
18. Лемиш, Н. Дороги, которые не выбирают: эвакуация, фашистская
оккупация, партизанское движение/Н. Лемиш.- Текст:
непосредственный // Каневчане. - 2012. - №10. - С. 74-78.
19. Лемиш, Н. Обыкновенный фашизм: об истории Великой
Отечественной войны / Н. Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 
2014. - 20 июня. - С. 5.
20. Лемиш, Н. Полонез Огинского: в жизни так бывает; рассказ о 
загадочной жизни старика Ивана Михайловича / Н. Лемиш.- Текст: 
непосредственный // 10-й канал. - 2011. - 19 авг. - С. 5.
21. Лемиш, Н. Шесть площадей. Времена и судьбы. Лесная площадь / Н. 
Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2014. - 25 апр. - С. 5.
22. Лемиш, Н. Шесть площадей. Времена и судьбы. Сенная площадь: 
история спортивных сооружений и спорта в Каневской / Н. Лемиш.- Текст: 
непосредственный // 10-й канал. - 2013. - 15 ноября. - С. 5.
23. Лемиш, Н. Шесть площадей. Времена и судьбы. Южная площадь. 
МТС: продолжение краеведческого очерка о площадях ст. Каневской / Н. 
Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2013. - 28 июня. - С. 5.
24. Лемиш, Н. Шесть площадей: Церковная площадь: история станицы
Каневской. (окончание, начало в №12) / Н. Лемиш.- Текст:
непосредственный // Каневчане. - 2014. - №13. - С. 36-41.
25. Лемиш, Н. Дорога через войну: быль / Н. Лемиш .- Текст:
непосредственный // 10-й канал. - 2014. - 28 февраля. - С. 5. -  (Продолжение. 
Начало в №9).
26. Лемиш, Н. Комсомольская летопись: исторический экскурс в историю 
ВЛКСМ Каневского района / Н. Лемиш .- Текст: непосредственный // 10-й 
канал. - 2010. - 1-7 ноября. - С.4.
27. Лемиш, Н. Людской суд : рассказ, основанный на реальных событиях / 
Н. Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2015. - 30 октября. - С.6.
28. Лемиш, Н. Отец Иаков: первым священником Свято-Покровского
храма был отец Иаков (Яков Донецкий) / Н. Лемиш.- Текст:
непосредственный // 10-й канал. - 2012. - 17 авг. - С. 5.
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29. Лемиш, Н. Хранимы верой: история Свято-Покровского храма ст. 
Каневской / Н. Лемиш.- Текст: непосредственный // Благовест. - 2014. - август 
(№6). - С. 4.
30. Лемиш, Н. Церковная площадь. От церкви к храму: о строительстве 
храма Сошествия Святого духа на Апостолов в ст. Каневской / Н. Лемиш.- 
Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2012. - 19 окт. - С. 5.
31. Лемиш, Н. Шесть площадей. Времена и судьбы: история Северной 
площади / Н. Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2014. - 3 окт. -
С. 5.
32. Лемиш, Н. Шесть площадей. Времена и судьбы: Сенная площадь: о 
вышке возле стадиона, построенной в 1966 году / Н. Лемиш .- Текст: 
непосредственный // 10-й канал. - 2014. - 10 янв. - С. 4.
33. Лемиш, Н. 100 лет под небесами. На круги своя: завершение 
публикации воспоминаний пожилой прихожанки Свято-Покровского храма / Н. 
Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2012. - 29 июня. - С. 5.
34. Лемиш, Н. Шесть площадей. Времена и судьбы: история ст. Каневской 
/ Н. Лемиш .- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2012. - 27 июля. - С. 5.
35. Лемиш, Николай. По-кубански брачными узами: казачья старина; 
свадебные обычаи / Николай Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 
2011. - 2 дек. - С. 5.
36. Лемиш, Николай. Дорога через войну: быль / Николай Лемиш.- 
Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2014. - 21 февраля. - С. 5.
37. Лемиш, Николай. Дорога через войну: рассказ / Николай Лемиш .
Текст: непосредственный // Каневчане. - 2014. - №13. - С. 66-71.
38. Лемиш, Николай. Летопись каневской старины: жизнь Каневской до 
революционных событий 1917 года / Николай Лемиш.- Текст: 
непосредственный // Сто лет под небесами. - Каневская. - 2012. - С. 14-20.
39. Лемиш, Николай. По-кубански. Семья и дети: казачья старина;
традиции / Николай Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2012. - 
20 янв. - С. 5.
40. Лемиш, Николай. Шесть площадей. Времена и судьбы [Текст]:
станичный концлагерь / Николай Лемиш.- Текст: непосредственный // 10-й 
канал. - 2012. - 21 сент. - С. 5.
41. Лемиш, Николай. 100 лет под небесами. Вера казачья: 2012 год - год 
столетия Свято-Покровского храма ст. Каневской / Николай Лемиш // 10-й 
канал. - 2012. - 3 февр. - С. 5.
42. Лемиш, Николай. Военная история: 5 февраля - 70-летие
освобождения Каневского района; взгляд историка-публициста / Николай 
Лемиш .- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2013. - 1 февр. - С. 4.
43. Лемиш, Николай. 100 лет под небесами. Силою молитвы : 14 октября 
1942 года была вновь открыта Каневская церковь / Николай Лемиш.- Текст: 
непосредственный // 10-й канал. - 2012. - 4-10 июня. - С. 5.
44. Лемиш, Николай. Дороги, которые не выбирают: история станицы 
Каневской: подпольный медсанбат, массовые расстрелы, парашютисты, 
последние дни оккупации / Николай Лемиш .- Текст: непосредственный 
// Каневчане. - 2013. - №11. - С. 76-82. - Продолжение. Начало в №10.
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45. Лемиш, Николай. Жертвователи и благоукрасители: о каневских 
меценатах прошлого: Роман Билый, Иоанн Дроботковский, Богомоловы и 
другие / Николай Лемиш.- Текст: непосредственный // Сто лет под небесами: 
альманах. - Каневская. - 2012. - С. 21.
46. Лемиш, Николай. История храма: Свято-Покровский храм вчера и 
сегодня / Николай Лемиш .- Текст: непосредственный // Сто лет под небесами: 
альманах. - Каневская. - 2012. - С. 28-33.
47. Лемиш, Николай. Шесть площадей. Церковная площадь: история 
сохранившихся и не сохранившихся площадей ст. Каневской / Николай 
Лемиш.- Текст: непосредственный // Каневчане. - 2014. - №12. - С. 50-54.
48. Лемиш, Николай. Кладбищенская или ярмарочная площадь: в 30-е 
годы 20-го века в ст. Каневской было 6 площадей / Николай Лемиш .- Текст: 
непосредственный// Каневчане. - 2013. - №11. - С. 44-49.
49. Лемиш, Николай. Сын: рассказ / Николай Лемиш.- Текст: 
непосредственный // Каневчане. - 2013. - №11. - С. 95-102.
50. Лемиш, Николай. Три судьбы: повествование о войне и о судьбах 
людей, попавших в водоворот страшной войны прошедшего XX века / Николай 
Лемиш.- Текст: непосредственный // Каневчане. - 2010. - Весна. - С. 44.

МОТОРНАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

Моторная В. Г. (28 04.1941
07.11.2018) - заслуженный журналист 
Кубани. Родилась в Каневской. Окончив 
школу, а затем педагогическое училище, 
вернулась в родную станицу учителем 
русского языка и литературы, вела также 
уроки рисования, пения, была вожатой 
на хуторе Средние Челбасы. 
Вернувшись в Каневскую, в районном 
Доме пионеров стала методистом, потом 
и директором. Вскоре она стала 
внештатным корреспондентом районной 
газеты, сотрудником детской комнаты 
милиции, членом райкома комсомола, 
диктором районного радио. А получив 

высшее филологическое образование, Валентина Григорьевна в 1986 г. стала 
работать в районной газете "Заря коммунизма". Была заместителем редактора. 
В 2002 г. стала главным редактором новой газеты "Каневская неделя". Много 
лет плодотворно трудилась на ниве журналистики, была автором нескольких 
книг. Но, к великому сожалению, три года назад Валентина Григорьевна ушла 
от нас. Остались книги, осталась память...
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1. Моторная, В.Г. Ступени /В.Г. Моторная.-
Черноголовка: Богородский печатник, 1998. -  192 с.
2. 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). Купцы Богомоловы 
построили школу для иногородних, так как казаки не 
хотели, чтобы их дети учились вместе (здание бывшего Дома учителя). Старое 
здание ЗАГС на улице им. Горького -  это женское училище, построенное в 
1906 году.

2. Моторная В. В моей судьбе ты стала главной: об 
улице имени Коваленко В.И. /В.Г. Моторная. - 
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.

3. Моторная, В.Г. Там, где текут 
молочные реки. /В.Г. Моторная.- Краснодар: Сов.
Кубань, 2001. -  128 с.
Книга рассказывает об истоках образования и развитии 
фирмы «Калория». Фирма, основанная в 90-х годах, стала 
одним из первых крупных предприятий молочной 
перерабатывающей промышленности, и долго держала 
первенство, став одним из символов Каневского района. Как 
на месте неприметного производственного цеха появилось 
крупное предприятие, и как оно достигло вершин 
достижений и рассказала в своей книге-исследовании В.Г.
Моторная.

4. Моторная В. Маршрут его жизни/В. Моторная.- Текст: 
непосредственный// // Каневчане. -  2013.- №11.- С.70-74.
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СТАТЬИ О В. Г. МОТОРНОЙ

1. Вечирко, Анна. Ради строчки в газете: есть такая профессия; о журналисте 
Валентине Григорьевне Моторной / Анна Вечирко.- Текст: 
непосредственный // 10-й канал. - 2012. - 4 мая. - С. 3.
2. Погорелов И. Памятью живы и словом....: Вечер памяти В. Г. Моторной в 
музее журналистики в Каневской/ И. Погорелов.- Текст: непосредственный//10 
канал,-2021.-12 ноября.- С.7.

СИДОРЕНКО ФЁДОР ИВАНОВИЧ

его главным призванием.
Сидоренко Ф.И. Земля Каневская: летопись
станицы; исторические очерки, воспоминания и 
предания казацкой старины. / Ф. И. Сидоренко.- 
Каневская, 2001. - 220 с.

В 2001 году Фёдор Иванович систематизировал 
свои записи, исторические очерки, воспоминания и 
предания казацкой старины и издал в книге «Земля 
Каневская». Всё, что описано в сборнике было 
написано искренне, правдиво, и поэтому «Земля 
Каневская» может стать настоящим учебником 
станичного краеведения. Здесь есть и история, и 
этнография, и факты и предания. Одна из жемчужин 
сборника - список «Корни нашей родословной», где 
перечислены сто фамилий первых казаков, 
поселившихся и основавших нашу станицу (по данным краевого архива -  
переписи 1794 года).

Родился он в Каневской в 1923 году в семье 
старожилов-казаков. Прожил он жизнь долгую, 
плодотворную, оставив после себя добрые дела и 
прекрасную память. А ещё земляки помнят его 
человеком, беззаветно влюблённым в историю своей 
малой родины -  чудесной степной станицы 
Каневской. Сидоренко хотел передать историческую 
память потомкам, а потому собирал факты и 
материалы, воспоминания и документы ещё с 1944 
года, встречаясь со старожилами Каневской, 
собирая и фиксируя их воспоминания. После 
педагогического института Фёдор Иванович был и 
учителем, и директором школы, заведовал отделом 
народного образования. Позже он был избран 
секретарём райкома КПСС. Но история оставалась
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СИЗОВА ЗОЯ 
АЛЕКСЕЕВНА

Зоя Алексеевна родилась в 1957 г. в 
Каневской. По окончании школы и 
техникума Зоя Алексеевна попала на 
Север, в Тюмень, где и прожила 15 лет. 
Но тяга к родным местам пересилила, и 
она вернулась на родину. Зоя Сизова - 
один из тех скрупулёзных 
исследователей, кто жизнь свою посвятил 
изучению увлекательнейшей истории 
родной станицы. Она автор 
многочисленных стихов, в том числе и на 
кубанской мове. Её стихи были изданы 
отдельной книгой «Згадала зозулэнька». 
Сизова - член Союза журналистов 
России, поэт и писатель. У неё много 
публикаций в местной прессе, в том 
числе и в историко-литературном 
альманахе «Каневчане».

1. Сизова З. Згадала зозулэнька : стихи/ З. А.
Сизова.- Каневская, 2016. -  96 с.
Сборник стихов «Згадала зозулэнька» вышел у Зои 
Алексеевны в 2016 году, и включал в себя самые 
разные стихи -  и лиричные, и посвящённые разным 
временам и людям. Первый цикл стихов -  «Эхо 
войны», посвящен истории Каневской. Этот цикл 
тёплый, со щемящей ноткой грусти -  ведь у войны не 
женское лицо.
«Я вижу чудо каждый раз» - цикл пейзажных 

зарисовок, с брызжущей со строк яркостью кубанской 
природы. И, конечно, в сборнике множество стихов 
для детей, ведь Зоя Алексеевна может носить звание 
бабушки-героини -  внуков у неё аж 9! И, конечно, книгу должны прочесть все, 
кто любит местный колорит и кубанскую балачку.

2. Сизова З.А. Листая памяти страницы : этюды, рассказы, 
воспоминания/ З. А. Сизова.- Каневская, 2020. -  298с.
Книга включает себя три части. Первая - лирические рассказы о жизни, людях 
и братьях наших меньших.
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Вторая часть -  воспоминания земляков. Это истории 
судеб, тесно переплетённые с историей страны в разные 
годы ХХ века -  и радостные, и горькие.
Но истинной жемчужиной стал третий раздел сборника -  
статьи, которые публиковались в каневских газетах 
«Каневские зори» и «10-й канал» и литературно
историческом альманахе «Каневчане». Это настоящая 
история нашей малой родины, нашей станицы. Здесь и 
судьбы людей, и описания мест, времён и нашей щедрой 
природы. В книге много интереснейших фактов, а кроме 
того, она написана живым и в то же время лиричным 
языком. И, конечно, не стоит забывать -  что Зоя 

Алексеевна ярый поклонник нашей «ридной мовы», «балачки», которой она 
владеет поистине виртуозно.

СТАТЬИ СИЗОВОЙ ЗОИ АЛЕКСЕЕВНЫ

1. Сизова З.А. Легендарные Жуковы : история в лицах/ З.А. Сизова.- Текст: 
непосредственный // 10-й канал. -  2020. -  2 окт. (№41). -  С. 15.
2. Сизова, Зоя. Кущёвская атака: впечатления о поездке и стихи, посвящённые 
4-му гвардейскому корпусу / Зоя Сизова .- Текст: непосредственный // 10-й 
канал. - 2015. - 6 ноября. - С. 7.
3. Сизова, Зоя. Четвёртому казачьему кавалерийскому гвардейскому корпусу 
посвящается: стихи / Зоя Сизова .- Текст: непосредственный // Каневчане. - 
2010. - Весна. - С. 91.
4. Сизова, Зоя. Самое большое благо - мир и хлеб!: Казачий вестник; автор 
описывает семейную историю, навеянную сохранившимся старинным снимком 
семьи Антона Мищан / Зоя Сизова .- Текст: непосредственный // Каневские 
зори. - 2018. - 20 февр. - С. 4.
5. Сизова Зоя. Казачья слава : стихи /Зоя Сизова.- Текст: непосредственный // 
10-й канал. -  2017. -  20 окт. -  С. 3.
6. Сизова, Зоя. «Пока жива душа народа, жив и сам народ»: воспоминания 
Завалий Константина Петровича, жителя ст. Каневской, о жизни казачества /
Зоя Сизова.- Текст: непосредственный // Каневчане. - 2016. - №16. - С. 37-39.

ЦВЕТКОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Валентин Александрович (23.08.1947 -23.01.2017) родился в Воронежской 
области. С 5 лет жил на Кубани, в Апшеронском районе, с 1969-го -  в 
Каневском. Печатался он с 1968 года. Был общественным корреспондентом, 
потом редактором каневских газет. Уже позже закончил факультет 
журналистики Краснодарского университета. С 1975 года был редактором 
Каневского радио, с 1993-го -  Валентин Цветков ответственный секретарь 
газеты «Каневские зори», с 2002-го -  заведующий экономическим отделом. С 
2007 года и до настоящего времени работал корреспондентом «районки».

[М7ч17Т)&
1съч

Зоя Сизова

ЛИСТАЯ
ПАМЯТИ

СТРАНИЦЫ
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Публикации Валентина Цветкова 
неоднократно отмечались на 
российском, краевом и районном 
уровнях дипломами и почётными 
грамотами. Он лауреат нескольких 
престижных краевых конкурсов, в том 
числе дважды «Золотое перо Кубани». 
Цветков был автором более, чем 10 
книг, посвящённых истории 
Каневского района и Краснодарского 
края. Последняя работа краеведа 
Цветкова -  книга «Тайны и явь». Он 
публиковался в краевых изданиях, в 
журналах «Кубань», «Каневчане» и 
других.

Член Союза журналистов с 1984 года. В 2006-м Валентину Александровичу 
Цветкову было присвоено звание «Заслуженный журналист Кубани». Но, к 
величайшему сожалению, в 2017 году В. А. Цветков ушёл от нас. Остались его 
книги, составившие славу каневского краеведения.

ТВОРЧЕСТВО В.А.ЦВЕТКОВА

1. Цветков, В.А. У слияния трёх рек: историко
краеведческий очерк о станице Каневской / В.А. 
Цветков. -  Каневская : Бакай, 1994. -  143 с. : ил.
С первого дня, как эта книга была издана, а прошло уже 
десять лет, она стала уникальным источником знаний о 
становлении и развитии нашего районного центра станицы 
Каневской. 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". Первое 

звуковое кино жители Каневской 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.

2. Цветков, В.А. Оседлавшие Пегаса/ В. Цветков. -  
Майкоп : Адыгея, 2007. -  208 с.
Из этой книги читатель может узнать о жизни и 
творчестве местных авторов, писателей краеведов, среди 
них -  Фёдор Щербина, Василий Мова, Иван Ле, Илья 
Вергасов, Борис Крамаренко, Кузьма Катаенко, 
Александр Дейневич, Ноха Султханов, Виктор
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Андрющенко. В разделе «Литераторы и книги» рассказывается об авторах книг 
и публикаций в сборниках, посвящённых Каневском району. В разделе 
«Журналисты и газеты» - об истории периодических изданий, штатных и 
общественных корреспондентах.

3. Цветков В.А. Серые ленты дорог /В. А. Цветков. 
-  Каневская, 1997. -  22 с.
В 1957 году на улице имени Ленина был установлен 
дорожный знак «Проезд на подводах запрещен». Так 
старались сберечь свой труд каневские дорожники, но 
никакие штрафы не спасали дорогу от разрушения. 
Небольшая по объёму книжечка рассказывает об 
истории дорожного строительства в Каневском районе со 
времён обустройства грунтового почтового тракта в конце 
18-го века и до наших дней. Рассчитана на тех, кто 
интересуется прошлым и настоящим своей малой родины.

4. Цветков, В.А. Приближение прошлого/ В.
Цветков. -  Майкоп : Адыгея, 2007. -  189 с.
О лучших людях Каневского района рассказывают 
публицистические материалы книги, написанные в 
разных жанрах. Они объединены в тематические 
разделы: «Земляки-герои», «От косы до космоса»,
«Земля-кормилица», «Из эпохи в -  эпоху». Читатель 
узнает много интересного о новых предприятиях, 
появившихся в районе, о грандиозных переменах в их 
функционир овании.

Валентин ЦВЕТКОВ

ФЖВ0Р ЩЕРБШШ:
хроника биографии 

и библиография

5. Цветков, В.А. Фёдор Щербина: хроника 
биографии и библиографии / В.А. Цветков.- Каневская 
: Типография, 1999. -  73с. : портр.
Работа посвящена Фёдору Андреевичу Щербине, 
уроженцу ст. Новодеревянковской, видному историку- 
краеведу, одному из основателей российской статистики.
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6. Цветков, В.А. География Каневского района: энцикл. словарь / В.А. 
Цветков.- Майкоп : Полиграф-Юг, 2010. -  144 с.
В книге можно найти сведения о животном и растительном 
мире, природных явлениях и природных ископаемых, 
рукотворных парках и других природных массивах нашей 
малой родины. Мало кто знает о таких памятниках 
природы, как курганы, о реках и балках, болотах, лиманах 
и озёрах, урочищах и падях, охотничьих угодьях и 
заказниках. А ведь это тот, мир в котором мы все живём.
Есть в книге сведения обо всех населённых пунктах 
Каневского района, включая те, которые перестали 
существовать, о них известно лишь то место, где они ранее 
располагались. Есть в книге и разделы «Предприятия 
АПК», «Кинотеатры», «Спортивные сооружения»,
«Каневские рекорды» и другие.

7. Цветков, В.А. Земляки : док. повесть, очерки / 
В.А. Цветков. -  Майкоп: Адыгея, 2004. -  168 с.
Книга посвящена людям, преданным своему делу. В 
документальной повести и очерках рассказывается об 
участниках гражданской и Великой Отечественной войн, 
тружениках сельского хозяйства и промышленности, 
культуры, органов правопорядка, краеведах, матерях- 
героинях -  всех тех, кто жил и живёт в Каневском районе 
орденоносной Кубани.

8. Цветков, В.А. Книга рекордов Кубани/ В.А. 
Цветков. -  Майкоп : Адыгея, 2008. -  420 с.
В этом интереснейшем издании собраны сведения о самом- 
самом, что было и есть в области науки и образования, 
промышленности и сельского хозяйства, транспорта и 
связи, культуры и спорта Кубани. Первая церковь и первый 
марксистский кружок, самая высокая телебашня и самая 
глубокая пещера - обо всём этом и многом другом самом 
первом или даже единственном узнает из книги пытливый 
читатель. Среди самых-самых интересных фактов есть и те, 
что случились на каневской земле. Первое на Кубани 
газоконденсатное месторождение - Каневское, первый газ 
дала скважина в районе станицы Привольной, в Каневской 
находится и самая высокая на Кубани радиотелевизионная мачта - 350 метров.
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открывших новые страницы жизни и деятельности 
жителей Каневского района. Двустороннее полиграфическое издание книги в 
истории района осуществлено впервые. Ничего подобного читатели в руках 
ещё не держали. Книга предназначена для широкого круга любителей 
отечественной истории, географии, культуры, спорта и всего того, что

9. Цветков, В.А. Книга рекордов Каневского 
района : энциклопед. словарь; книга-перевёртыш/ 
В. А. Цветков.- Майкоп: Полиграф-Юг, 2011. -  198 
с. - С обратной стороны «Публицистика». -  142 с

Книга рекордов Каневского района состоит из двух 
разделов. В первый включены статьи 
энциклопедического характера, где главы идут одна 
за другой в алфавитном порядке, а описываемые в 
статьях события - в хронологическом. Второй раздел 
содержит публицистические материалы, в которых 
подробно рассказывается о наиболее ярких событиях,

составляет понятие - малая родина.

10. Цветков, В.А. Свой след на земле: 
документальная повесть и очерки о жителях 
станицы Каневской Краснодарского края / В.А.
Цветков.- Майкоп : Полиграф-Юг, 2013. - 400 с.
Самая большая станица мира Каневская, как и весь 
район, центром которого она является, всегда была 
богатой на хороших людей. Имена лучших из них 
вписаны в историю и вызывают гордость земляков.
Это - первый председатель Каневского сельсовета 
Владимир Иванович Коваленко, адъютант 
командующего Таманской армией Яков Емельянович 
Гладких, птичница Вера Ивановна Кутилова, 
председатели колхозов Вадим Федотович Резников, 
председатель райисполкома Борис Иванович Репин и 
многие другие. Ученые, писатели, военачальники, матери-героини, Герои 
Социалистического Труда, Герои Советского Союза, герои труда Кубани,
руководители и простые труженики любой из отраслей народного хозяйства...
Каждый - личность, и за их плечами - дела государственной важности и 
текущей будничности. В этой книге собраны повесть и очерки о самых 
известных моих земляках - каневчанах, оставивших свой след на земле. 
Рассчитана на патриотов малой родины и многочисленных гостей станицы 
Каневской.
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11. Цветков, В.А. Тайны и явь / В. А. Цветков.- 
Майкоп : Полиграф ЮГ, 2016. - 344 с.
Ни один человек не может знать всё обо всём. 
Соглашаясь с этими утверждениями, автор книги В.А. 
Цветков делится со своими потенциальными 
читателями теми сведениями, которые известны очень 
немногим, а также теми, которые вообще не 
придавались публичной огласке и, следовательно, по 
определению являются тайной. Кто летает на НЛО, 
создает круги на полях? Как мужчина увидел свою 
смерть? Что находится под землей в центральном 
парке Каневской? Какая станица так и не была 
образована в районе? Кто и когда из царской семьи 

Романовых родился в Новоминской? Как первоначально назывался бывший 
кинотеатр, известный старожилам как "Родина"? Какой Король варил мыло на 
мясокомбинате? Ответы на эти и многие другие вопросы любопытный читатель 
найдет в книге "Тайны и явь".

12. Цветков, В.А. На земле предков:
Страницы истории ЗАОПЗ «Воля» и станицы 
Челбасской / В.А. Цветков.- Майкоп : Полиграф- 
Юг, 2012. - 488 с.
Эта книга полностью посвящена челбасскому 
многоотраслевому сельскохозяйственному
предприятию "Воля". В популярной форме 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.

13. Цветков, В.А. Ответственные за Родину : 
каневчане в Великой Отечественной войне 1941
1945гг / В.А. Цветков.- Майкоп : Полиграф-ЮГ, 2015. 
- 592 с.
В этой книге, посвящённой памяти участников второй 
мировой войны и предназначенной, в большей мере, 
молодым жителям района, рассказывается об участии 
каневчан в победоносном сражении с фашистскими 
захватчиками. В тематических разделах всесторонне 
повествующие о подготовке Каневского района к 
возможному приближению немецких войск, о периоде 
оккупации, защите Кубани и битвах в других регионах.
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14. Прямой путь по зигзагам судьбы: сб. 
очерков о людях разных национальностей, 
проживающих в Каневском р-не дважды 
орденоносной Кубани / авт.-сост. В.А. Цветков.- 
Майкоп: Полиграф-Юг, 2014. - 432 с.: фото.
В эту книгу включены очерки о людях разных 
национальностей, проживающих на территории 
Каневского района, а также другие публицистические 
материалы, рассказывающие об их деловых, 
культурных и бытовых связях.

Валентин ЦВЕТКОВ 15. Цветков В.А.,
Прикосновение к возможному : рассказы и очерки/ 
В.А. Цветков.- Каневская, 2017.- 564с.: фото, ил.
Это последняя книга замечательного каневского 
писателя и краеведа, вышедшая уже после смерти 
автора. Получился очень многогранный сборник, где 
есть всё -  изумительные лиричные рассказы, 
публицистические очерки-посвящения землякам, 
пронзительные мысли-крохотки, и искренние тёплые 
стихи. Валентин Александрович предстал перед 
читателями с неожиданной стороны, и снова резанёт по 
сердцу боль утраты.

СТАТЬИ О ВАЛЕНТИНЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ЦВЕТКОВЕ
1. Кардашина, М. Валентин Цветков: «Рекорды -  дело рук человеческих» : 
интервью с автором книги «Книга рекордов Кубани» / М. Кардашина .- Текст: 
непосредственный // Кубанские новости. -  2012. -  7 февр. -  С. 6-7.
2. Цветков, В. Ярослав Мудрый знал, что делал: о книгах В.Цветкова / В. 
Цветков .- Текст: непосредственный // Кубанские новости. -  2012. -  20 марта. 
-  С. 5.
3. О рекордах и урагане : вышла в свет новая книга В.Цветкова // Кубанские 
новости. -  2011. -  9 дек. -  С. 6.
4. Рекордный «перевёртыш» [Текст] : вышел в свет тиражом 1000 экз. 
энциклопедический словарь В.Цветкова «Книга рекордов Каневского 
района» // 10-й канал. -  2011. -  9 дек. -  С. 1.
5. Новая книга: вышла в свет «География Каневского района», написанная 
заслуженным журналистом Кубани В.Цветковым // 10-й канал. -  2010. -  1-7 
ноября. -  С. 1.
6. «Заслуженного» -  заслуженно : заведующему отделом газеты «Каневские 
зори» В.Цветкову присвоено почётное звание «Заслуженный журналист 
Кубани» // Каневские зори. -  2006. -  16 мая. -  С. 1.
7. Цветков, В. «Пометы на полях...» : фрагмент из книги Лотышева И.П. 
«Пометы на полях краеведческих книг», в нём анализируются работы
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В.Цветкова /В. Цветков.- Текст: непосредственный // Каневские зори. -  2006. -  
8 августа. -  С. 7.
8. Куралесина, В. «Спасибо автору «Рекордов...»: отзывы о книге В.Цветкова 
В. Куралесина.- Текст: непосредственный // Каневские зори. -  2005. -  16 июня. 
-  С. 3.
9. Ряднов, К. Медали -  журналистам : журналист «Каневских зорь» В. 
Цветков награждён медалью «60 лет Победы в ВОВ»/К. Ряднов .- Текст: 
непосредственный // Каневские зори. -  2005. -  10 ноября. -  С. 2.
10. «Кубань-фото-2012» : фотографии участника конкурса Валентина 
Цветкова // Кубанские новости. - 2012. - 17 окт. - С. 16.
11. Ветрова, Л. На земле Челбасской : тиражом в 1000 экземпляров вышла 
книга В. Цветкова «На земле предков», посвящённая истории ЗАО ПЗ «Воля» и 
Челбасской / Л. Ветрова.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2013. - 18 
янв. - С. 4.
12. Зорина, О. История историка: интервью с автором краеведческих книг 
журналистом В.Цветковым / О. Зорина.- Текст: непосредственный // 10-й 
канал. - 2013. - 1 марта. - С. 6.
13. Коркоцкий, А. Свой след на земле : Валентин Александрович Цветков 
рассказывает о своей новой книге «Свой след на земле» и о творческих планах / 
А. Коркоцкий.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2014. - 3 янв. - С. 3.
14. Будыш, Л. Книга, рождённая в содружестве: о книге В.Цветкова 
«Прямой путь по зигзагам судьбы» / Л. Будыш.- Текст: 
непосредственный // Кубанские новости. - 2014. - 26 ноября. - С. 9.
15. Цыганова, Н. Ответственные за Родину: о выходе в свет новой книги 
Валентина Цветкова об участии каневчан в Великой Отечественной войне / Н. 
Цыганова.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2015. - 24 апр. - С. 2.
16. Володин, А. Тайны и явь : так назвал свою новую книгу заслуженный 
журналист Кубани Валентин Цветков / А. Володин.- Текст: 
непосредственный // 10-й канал. - 2016. - 13 мая. - С. 11.
17. Валентин Цветков: свой след на земле: 23 января на 70-м году 
скоропостижно ушёл из жизни журналист, краевед Валентин Александрович 
Цветков // 10-й канал. - 2017. - 27 янв. - С. 4.
18. Матвиенко, И. О профсоюзах замолвил он слово...: победителем в 
краевом конкурсе "На лучшее освещение деятельности профорганизаций в 
средствах массовой информации Краснодарского края" стал В.А.Цветков / И. 
Матвиенко .- Текст: непосредственный // Каневские зори. - 2017. - 24 янв. - С. 
1.
19. Он не собирался уходить: слова прощания коллег и друзей с 
журналистом и краеведом Валентином Александровичем 
Цветковым // Каневские зори. - 2017. - 26 янв. - С. 2.
20. Моторная, В. Слово о человеке : 23 января 2017 года скоропостижно 
ушёл из жизни заслуженный журналист Кубани Валентин Цветков / В. 
Моторная.- Текст: непосредственный // 10-й канал. - 2017. - 3 марта. - С. 4.
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Но помимо собственно каневчан-краеведов, Каневской район может 
похвастаться и краеведами из станиц Новоминской и 
Новодеревянковской. Они тоже внесли свой вклад в копилку 
кубанского краеведения, и их труды по истории своей малой родины 
заслуживают искреннего восхищения и должны быть досконально 
изучены.

ДЕИНЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился А.В. Дейневич в 1954 году. 
По окончании школы учился в 
Адыгейском педагогическом
училище, потом в Кубанском 
государственном университете.
Трудился учителем в
новодеревянковских средних школах, 
был директором СОШ №44 им. 
Ф.А.Щербины. Дейневич создавал 
школьные музеи Истории народного 
образования и Ф.А. Щербины. Ныне 
пенсионер, ветеран педагогического 
труда. Учитель, краевед, он имеет 
множество заслуженных званий и 
наград.
Александр Васильевич публикует 

краеведческие статьи в местной и краевой прессе уже более 30 лет. Из-под его 
пера вышло несколько книг по краеведению родной станицы. Около тридцати 
лет занимается изучением жизни историка кубанского казачества, уроженца ст. 
Новодеревянковской Ф.А. Щербины. В своей книге «Там, за поворотом» 
Дейневич восстановил более 300 имён фронтовиков, не вернувшихся с войны в 
родную станицу Новодеревянковскую. Он понимает, что без прошлого не 
будущего, и молодые должны знать имена своих предков, имена героев.



27

КНИГИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ДЕЙНЕВИЧА

1. В одном строю: Книга Памяти
Новодеревянковского сельского поселения Каневского
района Краснодарского края.- 
Майкоп: ООО «Полиграф-ЮГ». -  
2017. -  312 с.

2. Дейневич А.В. ...Ваш старый 
двд Щербина /А. В. Дейневич.- 

Майкоп: Полиграф-ЮГ. -  2018. -  188 с.

3. Дейневич А.В. «Голод по 
имени «Саботаж» . [Текст] :/А. В. 
Дейневич// Майкоп, 2020.- 92с.

4. Краткий краеведческий словарь Каневского 
района Краснодарского края: К 200-летию станиц 
Каневской и Стародеревянковской. /А. В. Дейневич(в 
соавторстве с А.А. Гаврилиной). - Каневская. - 1994. -  
40 с. Приложение: Карта Каневского района М 1 : 
200000.

5. Краткий краеведческий словарь Новодеревянковского сельского округа 
Каневского района Краснодарского края: К 175-летию станицы 
Новодеревянковской. /А. В. Дейневич (в соавторстве с А.А. Гаврилиной.- 
Каневская - 1996. -  52 с..

6. Дейневич А.В. «От слова «Память»: памятники и 
памятные здания станицы Новодеревянковской 
Каневского района Краснодарского края. / А. В. 
Дейневич//Майкоп, 2020. -  188 с.

7. Помнить поимённо: Книга памяти
Новодеревянковского сельского поселения
Каневского района Краснодарского края / А. В. 
Дейневич.- Майкоп: ООО «Полиграф-ЮГ». -  2015. -  
600 с.
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ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКАХ
1. Станица Новодеревянковская // Кубанский сборник. Том II (23). -
Краснодар: ООО «Книга». - 2007. С. 84-153 [Очерк о станице
Новодеревянковской]
2. Голод в станице Новодеревянковской. Из воспоминаний станичников
(Подготовили А. Дейневич и Г. Кокунько) // Кубанский сборник. Том II (23). - 
Краснодар: ООО «Книга». - 2007. С.154-172 [Воспоминания Петра
Михайловича Андрюнкина, Ильи Дмитриевича Вариводы, Ивана Кузьмича 
Гармаша, Василия Георгиевича Кулика, Павла Пантелеевича Литовки, 
Григория Ивановича Овсянникова, Николая Ивановича Сахно, Михаила 
Максимовича Слесаря]
3. Отмаялись люди -  такие родные // Кубанский сборник. Том IV (25). - 
Краснодар: ООО «Книга». - 2012. С. 57-85 [Страницы автобиографического 
очерка]
4. Рассекреченный голод (К 80-летию начала голодомора 1932-1933 гг.) // 
Отрадненские историко-краеведческие чтения. Вып. 1. -  Армавир: Издатель 
Шурыгин В.Е. - 2013. С. 234-243.
5. «Народився 26 лютого...» Когда родился Фёдор Андреевич Щербина? // 
Научное наследие Фёдора Андреевича Щербины и современность: сборник 
материалов XIV международной научно-практической конференции «Научное 
наследие Фёдора Андреевича Щербины и современность», Краснодар, 28 
февраля 2014 г. -  Краснодар: ИМСИТ. - 2014. С.6-8.
6. Из «вражьего» полка // Солдатский подвиг. Часть 2. - Каневская: Кубанское 
полиграфическое объединение. - 2015. С. 74-76 [Очерк о ветеране Великой 
Отечественной войны Иване Кирилловиче Ластовка]
7. Девушки!! Вас ждет флот! // Солдатский подвиг. Часть 2. -  Каневская: 
Кубанское полиграфическое объединение. -  2015. С. 78-80 [Очерк о ветеране 
Великой Отечественной войны краснофлотце Клавдии Кирилловне Фоминой]

8. Дейневич А.В. «...При Албашском лимане» /А. В. 
Дейневич, А. Скиба -Майкоп, 2020. -  148 с.

9. Там, за поворотом : (По страницам 
истории станицы Новодеревянковской).
/А. В. Дейневич.- Майкоп: ОАО
«Полиграф-ЮГ». - 2012. -  288 с.

10. Дейневич А.В. Учитель равен солдату- 
герою : Новодеревянковские учителя на 
защите Отечества. /А. В. Дейневич. - 
Майкоп, 2020. -  68 с.
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ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ И АЛЬМАНАХАХ

-Представляла нечто необыкновенное // Трезвость и культура. - 1992. - № 2. 
С. 8-9 [О старой казачьей церкви в станице Новодеревянковской]

-Далёкое -  близкое // Каневчане. - 1995. С 10-12 [О храме Сошествия Святого 
Духа на апостолов в станице Каневской.

-«Чёрные доски» // Каневчане. - 1996. - № 1-2. С.59-66 [О трагической 
странице голодной зимы 1932-1933 гг. с публикацией воспоминаний Ивана 
Кузьмича Гармаша, Ильи Дмитриевича Вариводы, Полины Владимировны 
Вранны]

-Там, за поворотом. Историческое прошлое станицы Новодеревянковской // 
Каневчане. - 1999. - № 6-7. С. 83-96.

-«...Ваш старый Дщ Щербина» // Каневчане. - 1999. С. 140-141 [К 150-летию 
со времени рождения Ф.А. Щербины]

-(Народный архив) Нет прощения! // Родная Кубань. -  2002. - № 3. С. 123 -  
130

-(Кубановедение) А.Дейневич. «Грамоте чести, и пети, и писати...» // Диалог. 
- 2006. - № 2 (август 2006 г.) [О церковно-приходских школах].

-Пятиглавое чудо // Каневчане. - Весна 2009 года. С. 9-14 [О храме св. 
Николая Чудотворца в ст. Новодеревянковской]

-(Хранители) Немного о себе // Родная Кубань. - 2009. - № 3. С. 131-137 
[Страницы автобиографического очерка]

-(Козацькому роду нэма пэрэводу) Он родился на каневской земле. История в 
лицах. К 130-летию со времени рождения Павла Ивановича Курганского // 
Каневчане. -  2010. С. 28-33.

-(Козацькому роду нэма пэрэводу) «Не останавливаясь даже жизнь 
положить.» К 215-й годовщине образования станиц Каневской и 
Стародеревянковской // Каневчане -  2010. С. 34-43 [О книге есаула И.И. 
Кияшко «Именной список штаб и обер-офицерам, старшинам, нижним чинам и 
жителям Кубанского казачьего войска бывших Черноморского и Кавказского 
линейных казачьих войск), убитым, умершим от ран и без вести пропавшим в 
сражениях, стычках и перестрелках с 1788 по 1908 г.», с приложением списка 
казаков и жителей станицы Каневской]

-(Козацькому роду нэма пэрэводу) « .В аш  старый Дщ Щербина». Кто 
написал «Историю Кубанского казачьего войска» // Каневчане - Осень 2010. 
С.29-38.

-(Горькая память войны) О ветеране // Каневчане. - Осень 2010. С.66-68 [О 
ветеране Великой Отечественной войны Клавдии Кирилловне Фоминой].

-А.Дейневич. Пятиглавое чудо // Станица. - 2010. - № 1 (54) (Июнь 2010 г.). 
С.17-20 [О храме св. Николая Чудотворца в ст. Новодеревянковской] 
-(Козацькому роду нэма пэрэводу) «Народився 26 лютого.»? (Когда родился 
Фёдор Андреевич Щербина?) // Каневчане. - Весна 2012. С.44-45.

-Кончина и погребение Ф.А. Щербины (Подготовил А.Дейневич по 
материалам журнала «Казакия» за 1937 год, № 17-18) // Каневчане. - Весна 
2012. С.46-50.
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-(75 лет спустя) А. Дейневич. А завтра была война... // Диалог. - 2012. - № 8-9 
(Сентябрь 2012 г.). С. 36-37. [О фотографии августовской конференции 
учителей Новоминского района 1937 года]

-(Имя школы) А.В. Дейневич. Ф.А. Щербина -  ученый-патриот // Диалог. - 
2012. - № 8-9 (Сентябрь 2012 г.). С. 52-54. [О работе, проведенной в школе № 
44 по присвоению ей имени Ф.А. Щербины]

-(Козацькому роду нэма пэрэводу) Рассекреченный голод. (К 80-летию 
начала Голодомора 1932-1933 гг.) // Каневчане. - 2013 г. - № 11. С. 50-59.

-(Летопись каневской старины) Вековой юбилей. К 100-летию средней 
школы № 44 им. Ф.А. Щербины ст. Новодеревянковской // Каневчане. - 2014. - 
№ 12. С.24-35.

-(Летопись каневской старины) Вычеркнутая из памяти. К 100-летию Первой 
мировой войны // Каневчане - 2014. - № 13. С. 18-23 [О земляках -  участниках 
Первой мировой войны, с приложением списка новодеревянковцев -  нижних 
чинов Кубанского казачьего войска, награждённых Г еоргиевскими крестами за 
боевые отличия и списка новодеревянковцев -  казаков 1 1-го Кубанского 
пластунского батальона, убитых и пропавших без вести]

-(Горькая память войны) «Учитель равен солдату-герою...»
(Новодеревянковские учителя на защите Отечества) // Каневчане. - 2015. - № 
14. С. 58-69.

-(Горькая память войны) Из одного металла льют // Каневчане. -  2016. - № 
16. С.54-64. - [Работа новодеревянковских колхозов на Победу в годы Великой 
Отечественной войны]

-(Козацькому роду нэма пэрэводу) Как достигалось казачье «довольство». По 
страницам истории станицы Новодеревянковской // Каневчане. - 2018. - № 17. 
С. 30-35 [Жизнь казачества в доколхозное время]

Кроме перечисленного, были публикации в газетах краевых и районных.

СУЛТХАНОВ НОХА АЛАУДИНОВИЧ

Султханов Ноха Алаудинович -
журналист, краевед. Родился в 1948 г. в 
г.Джезказган Казахской ССР. Окончил 
среднюю школу и Чечено-Ингушский 
пединститут. В ст. Новоминской живет 
и работает с 1976 г., был редактором 
станичного радио, редактором газеты 
"Кировец", где и работает по 
настоящее время. Постоянно 
занимается сбором материалов по 
истории ст. Новоминской. Издал более 
10 книг о ставшей ему родной станице, 
о людях, составлявших славу 
Новоминской. Он создал и стал первым
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будущее... : 
о Герое 
И.Н. и его

директором историко-краеведческого музея ЗАОПЗ "Урожай". Султханов 
состоит в Союзе журналистов СССР (ныне России) с 1976 г. Лауреат 
Краснодарского краевого журналистского конкурса в 
номинации "Золотое перо Кубани" (1999). И по-прежнему 
пишет летопись станицы Новоминской, прививая молодёжи 
любовь к малому островку нашей необъятной Родины.

1. Султханов Н.А. Земляки, пропахшие порохом... / Н.А.
Султханов.- Краснодар, 2004. -  384 с.

2. Султханов, Н.А. Расскажи мне о станице: историко
краеведческие очерки о станице Новоминской и ее 
жителях / Н. А. Султханов/.-Краснодар: Сов. Кубань,
1999. -  336 с.: фотограф.

3. Султханов, Н.А. Торить дорогу в 
историко-краеведческие очерки 
Социалистического Труда Переверзеве 
соратниках / Н.А. Султханов. -  Краснодар : Сов. Кубань, 
2007. -  176 с.
4. Султханов, Н.А. Люби любовью _____________
светлою...: историко-краеведческие
очерки о станице Новоминской и ее 
жителях / Н.А. Султханов. -  Краснодар :
Сов. Кубань, 2002. -  384 с.

Султханов, Н.А. Первый. Сельский. Спортивный: 
история развития спорта в станице Новоминской /
Н.А. Султханов.- Краснодар : Сов. Кубань, 2013. -  304 
с.: ил.

6. Султханов, Н.А. Право любить Родину/ Н. 
Султханов/.-Краснодар : РИА «АлВи-дизайн», 2007. -  207 с.

7. Султханов, Н.А. ...За ценой не постояли : (На врага -  всей семьёй) 
/ Ноха Султханов.- ред. В.Г. Моторная.- Краснодар : [б. и.], 2017. -  128 с.
8. Султханов, Н. В августе сорок второго: о напряжённых боях на 
Кубани, когда советские войска старались сдержать наступление 
фашистских войск /Н.А. Султханов.- Кировец. - 2019. - 19 июля. - С. 2.

5.
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Все эти писатели -  искренние патриоты нашей чудесной станицы, 
нашего благодатного края, душу вложившие в свои труды. Каждая 
книга, или статья -  как кусочек мозаики в великой картине, имя 
которой -  краеведение, жизнеописание малой Родины нашей, 
станицы Каневской, и всей Кубани в целом.
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Раздольно стоишь средь кубанских полей 

Пзд небом лучистым сияя.

Нельзя не гордиться красою твоей, 

Станица м оя-Каневская.

/1етят журавли над станицей моей, 

Прощаясь с её красотою.

Судьбы твоей боли и радости все 

Всегда остаются со мною.

Бегут твои реки пзд  шум камышей 

К красе синеоких лиманов. 

Цветами Кубани их склоны горят. 

Дыша чабрецом и дурманом.

Июльский ли зной над станицей плывет, 

Дожди ли приходят косые -  

Единой семьёю народ здесь живёт 

Пзд флагом великой России.

Любуюсь кипеньем весенних садов. 

Дыханьем апрельского ветра, 

Красой неземной золотистых хлебов 

И чарами бабьего лета.

Под небом кубанским в веках расцветай, 

Одна ты на свете такая.

В сердца земляков навсегда внесена, 

Станица м о я- Каневская.

АКОПОВ Д.С. СТАНИЦА МОЯ КАНЕВСКАЯ
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