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Дорогие жители и гости Каневского района! 

В этом году и станица 
Каневская, и наш любимый 
район отмечают юбилеи.

220 лет назад атаман За-
харий Чепега привел на Ку-
бань группу черноморских 
казаков из-за Буга, выбрав 
место у слияния трех рек: 
Большого, Среднего и Су-
хого Челбаса. Сегодня Ка-
невская – это самая большая 
станица на Кубани с само-

бытными традициями, которые не только помнят, но и передают из 
поколения в поколение. 

90 лет назад произошла коренная перестройка администра-
тивно-территориального деления, в результате которой Каневская 
волость преобразовалась в Каневской район. Сегодня в его состав 
входят девять сельских поселений. 

В юбилейный год мы с благодарностью вспоминаем наших 
прадедов, стоявших у истоков развития района. Преклоняемся пе-
ред земляками, которые достойно сражались, отстаивая свободу и 
независимость малой родины. Гордимся трудовыми подвигами на-
ших дедов и отцов, внесших весомый вклад не только в летопись 
района, но и в историю Кубани и всей страны.

Сегодняшний день муниципалитета богат новыми событиями 
и делами. По многим социально-экономическим показателям Ка-
невской район – один из лучших на Кубани. Во все времена он был 
и остается самым богатым на людей, влюбленных в свою малую 
родину. Имена многих знакомы краю, стране, миру. 

В районе строятся новое жилье, производственные и социаль-
но значимые объекты. За три года у нас появились два современ-
ных детских сада. Сельскохозяйственные предприятия пятый год 
подряд уверенно лидируют в уборке зерновых по северной зоне 
края, а по валовому сбору зерна нам нет равных в крае. Живот-

новоды добиваются высоких результатов в производстве молока. 
Неоднократно отмечен высокими наградами плодотворный труд 
наших работников агропромышленного комплекса, социальной 
сферы, представителей предпринимательского сообщества – всех, 
кто своим трудом и личным примером активно влияет на развитие 
территории. 

Учащиеся школ района становятся победителями и призе-
рами краевых, окружных и федеральных конкурсов. Творческие 
коллективы достойно представляют родные станицы, поселки и 
хутора на фестивалях самого высокого уровня. Наши спортсмены 
успешно выступают не только на районных, но и на региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях. У нас есть все 
основания гордиться достижениями земляков.

Для всех, кто живет здесь, Каневской район стал родиной не 
только по праву рождения, но и по праву любви. Любви к тому 
месту, где мы живем, учимся, дружим, создаем семьи, рожаем и 
растим детей. Настоящее и будущее Каневского района – в наших 
руках, оно зависит от нашего труда, инициативы, гражданской от-
ветственности, желания изменить жизнь на селе к лучшему.

Этот год, который мы отмечаем как Год культуры, насыщен 
мероприятиями и событиями, посвященными празднованию 
220-летия станицы Каневской и 90-летия Каневского района. 
Приглашаю всех принять участие в этих мероприятиях и стать 
не только гостями, но и полноправными их участниками и ор-
ганизаторами. 

В год двойного юбилея искренне желаю всем жителям района, 
всем, кто трудился и трудится сейчас на благо нашего муниципа-
литета, оптимизма, здоровья, успехов в работе и счастья в семьях! 
Пусть увеличивается благосостояние нашей малой родины и каж-
дого из вас! Пусть у Каневского района впереди будет много-много 
хороших и добрых событий и юбилеев. А это возможно, если каж-
дый из жителей района будет чувствовать личную ответственность 
за судьбу своей малой родины. Тогда благодаря нашим совместным 
усилиям Каневской район будет жить, развиваться и процветать!

Александр Герасименко, глава Каневского района
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Каневской район расположен в северо-западной части Крас-
нодарского края.

Каневской район включает в себя 9 сельских поселений: Ка-
невское, Красногвардейское, Кубанскостепное, Новодеревянков-
ское, Новоминское, Привольненское, Придорожное, Стародере-
вянковское и Челбасское.

Глава муниципального образования Каневской район – Алек-
сандр Викторович Герасименко. 

В районе проживают почти 105 тысяч человек. Самый круп-
ный населенный пункт – станица Каневская с населением около 46 
тысяч человек. 

Протяженность территории Каневского района с севера на юг 
составляет 50 км, с запада на восток – 75 км. Район занимает пло-
щадь почти 2,5 тысячи кв. км. 

Район граничит со Щербиновским, Староминским, Ленин-
градским, Павловским, Брюховецким, Приморско-Ахтарским и 
Ейским районами. С востока на запад район пересекают 7 степных 
рек: Челбас, Средняя Челбаска, Сухая Челбаска, Мигуты, Алба-

ши, Бейсуг, Правый Бейсужек, общей протяженностью 213 км. Для 
Каневского района характерна мягкая зима и жаркое лето. Климат 
умеренно-континентальный. 

Площадь сельхозугодий в районе составляет 181 тысячу гек-
таров. 

Богатой флорой и фауной отличаются заповедные зоны, за-
казник и лиманы, а также самое крупное в крае Челбасское лес-
ничество площадью 1459 гектаров, заложенное в 1886 году 
ученым-лесоводом Н. Н. Степановым. До настоящего времени там 
произрастает более 120 видов деревьев и кустарников, более 100 
видов трав, многие растения внесены в Красную книгу.

Основу транспортной сети составляет Северо-Кавказская желез-
нодорожная магистраль. От районного центра, станицы Каневской, до 
Краснодара – 120 километров, столько же до портового города Ейск. 
На территории района более 300 км дорог с асфальтовым покрытием 
межрайонного и районного значения, не считая поселковых. 

Через земли района протянуты нефте- и газопроводы высоко-
го давления. Из недр добывается природный газ. С каждым годом 
увеличивается протяженность газопроводов, составляющая сейчас 
более 1100 км. 
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Источником водоснабжения служат подземные воды, добы-
ваемые с помощью артезианских скважин глубиной от 170 до 210 
метров. Более 50 скважин, 5 резервуаров и 30 водонапорных башен 
обеспечивают население и предприятия чистой, мягкой, приятной 
на вкус водой. 

Минеральной йодобромной водой успешно лечат пациентов с 
различными заболеваниями в санатории «Приволянские воды».

В районе стабильно развивается пищевая промышленность, 
которая занимает наибольший удельный вес в общем объеме вы-
пускаемой продукции – более 84%, а также машиностроение, про-
изводство стройматериалов, газовая и полиграфическая промыш-
ленность.

Агропромышленный комплекс сельскохозяйственного района 
включает 14 акционерных обществ, 4 перерабатывающих пред-
приятия и 4 подсобных, 2 хлебоприемных пункта с комбикормо-
вым заводом, более 700 фермерских хозяйств и более 25 тысяч 
личных подсобных хозяйств.

На территории района работают 39 общеобразовательных 
школ, 66 учреждений культуры различных организационно-
правовых форм, 26 библиотек, 6 школ дополнительного образова-
ния детей, 2 музея, 4 парка, 1 кинотеатр. 

В 2014 году мы отмечаем два знаменательных события – ис-
полняется 90 лет образования Каневского района и 220 лет основа-
ния станицы Каневской.

Наша история богата и удивительна. Здесь произошло немало 
интересных событий, многие жители наших станиц внесли до-
стойный вклад в защиту и развитие родной Кубани. 

ДРЕВНЕЕ ПРОШЛОЕ КУБАНИ

В кубанских степях, где расположен Каневской район, остави-
ли свой след разные народы. Десятки тысяч лет назад, в каменном 
веке, на нынешней территории Краснодарского края жили неан-
дертальцы. Около пяти тысяч лет назад на Кубани появились пер-
вые курганы, в которых археологи находят множество предметов. 
Есть курганы и на территории Каневского района.

На смену бронзовому веку пришёл железный. В это время 

на нашей территории расселились 
племена меотов, скифов и сарматов. 
Меоты были оседлым племенем, 
жили в круглых саманных и тур-
лучных домах из камыша и глины. 
Они не только выращивали пше-
ницу, занимались скотоводством и 
рыбной ловлей, но и были смелыми 
воинами и умелыми ремесленника-
ми – гончарами и кузнецами.

По соседству с меотами пасли 
свои стада кочевники – скифы и сар-
маты. Своим родоначальником ски-
фы считали мифологического героя 
Геракла. О сарматах греческий врач 
Гиппократ писал в V веке до нашей 
эры: «Девушки скачут на лошадях, 
стреляют из лука, бросают с коня 
копьё и бьются на войне». И действительно, в сарматских женских 
погребениях археологи находят оружие и ритуальные жертвенни-
ки. По словам историка Геродота, прародительницами сарматов 
были легендарные амазонки.

Река Челбас в то время называлась Феофания – по-гречески 
«Божественное сокровище», Бейсуг – Малый Ромбит, то есть «кам-
бала» (Большим Ромбитом называлась река Ея).

В дальнейшем одни кочевые племена сменяли другие. Наши 
степи заселяли готы, гунны, древние болгары, печенеги, потом 
образовался Хазарский каганат, затем появились половцы. После 
монгольского нашествия Кубань вошла в состав Золотой Орды. 
После развала Орды в наших степях кочевали ногайцы, от которых 
нам остались нынешние названия рек: Челбас по-татарски - «ковш 
воды», Бейсуг – «княжеская река», Албаши – «красная голова»...

В конце XVIII века по указу Екатерины II сюда переселяются 
казаки-запорожцы из города Канева. В средние века на берегу Дне-
пра была ставка хана и существовал Ханский перевоз (переправа на 
лодках). Многие историки сходятся в том, что отсюда и произошло 
название этого древнего города и Каневского казачьего куреня.
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ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ КАНЕВСКАЯ

Каневской курень был одним из самых многочисленных в За-
порожской Сечи. Перепись 1794 года насчитала 1 103 человека, 
прибывших на Кубань по главе с куренным атаманом Осипом Ба-
систым.

Прожив некоторое время у реки Курки на Таманском полуо-
строве, каневчане переселились к реке Челбас. Здесь им понрави-
лось – новые земли были богаты зверем, птицей, рыбой.

В начале ХIХ века население Каневского куреня стало попол-
няться переселенцами из Полтавской и Черниговской губерний. 
Жители постепенно обустраивались на новом месте. Документы 
свидетельствуют, что уже в марте 1807 года в куренном селении 
Каневском была одна ветряная и две водяных мельницы.

Черноморский казачий атаман Григорий Антонович Рашпиль, 
посетивший нашу станицу, отмечал: «Многолюдная, хорошо устро-
енная, богатая, более или менее промышленная, по положению на 
коммерческом и почтовом тракте имеющая рынок станица». 

В соответствии с ростом станицы и потребностями ее жителей 
развивалась и промышленность. Накануне ХХ века в Каневской 
был кирпичный и маслобойные заводы, 20 кузниц, кожевенные, 
бондарные, колесные, столярные и гончарные мастерские.

Перед революцией 1917 года это была богатая степная стани-
ца с 2808 дворами и 17246 жителями...
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НАШ ВЕЛИКИЙ ЗЕМЛЯК – ФЁДОР ЩЕРБИНА

25 февраля 1849 года в ста-
нице Новодеревянковской, ныне 
входящей в состав Каневского 
района, родился Фёдор Андрее-
вич Щербина, известный в Рос-
сии и за рубежом прежде всего 
как основоположник русской 
бюджетной статистики. Но это 
только одна сторона его много-
гранной деятельности на благо 
отечественной науки.

В 1904 году нашего 
земляка избрали членом-
корреспондентом Император-
ской Академии наук по раз-
ряду историко-политических 

дисциплин. Под его руководством осуществлялось подробное 
статистико-экономическое обследование крупнейших регионов 
России. Щербина считается основателем и медицинской статисти-
ки. Предложенные им образцы подворно-санитарных описаний 
нашли широкую поддержку среди практикующих врачей.

Фёдор Андреевич вёл активную благотворительную и просве-
тительскую работу: заботился о народном образовании, содейство-
вал открытию доступных народных библиотек. Став депутатом II 
Государственной думы от Кубанской области и Черноморской гу-
бернии, он стремился содействовать решению аграрного вопроса. 

В его представлении, для всеобщего блага разумнее было не 
сталкивать бедняков с зажиточными, а выбрать в качестве этало-
на крепкие крестьянские хозяйства и стараться «подтянуть» к их 
уровню все остальные.

Глубокое знание истории и экономики родного края позволи-
ло Щербине создать двухтомную «Историю Кубанского казачьего 
войска», которая является классическим трудом, не утратившим 
своего значения и в наши дни. Для него кубанские казаки – еди-

ное население, этнически и социально неоднородное, но обладаю-
щее определённым хозяйственно-бытовым укладом, традициями и 
культурой. Он предрекал превращение Кубани в крупнейший про-
изводственный, торговый и курортный центр мирового масштаба.

Фёдор Андреевич принял участие в Первой войсковой каза-
чьей раде, созванной в 1906 году. В Государственной думе второго 
созыва Щербина создал казачью фракцию, объединившую 30 де-
путатов от казачьих войск.

Осенью 1917 года Щербина возглавил статистическую ко-
миссию при Кубанском краевом правительстве, а через год стал 
управляющим Кубанским краевым статистическим комитетом. С 
августа 1918 года он руководил финансово-бюджетной комиссией 
при Законодательной раде.

В январе 1918 года его избрали почётным членом Совета по 
делам обследования и изучения Кубанского края. С 1919 года он 
читал лекции студентам Кубанского политехнического института.

В феврале 1920 года Щербина был вынужден покинуть Родину. 
По поручению краевого правительства он выехал в Югославию в со-
ставе делегации, сопровождавшей войсковые регалии, а в 1921 году с 
семьёй переехал в Чехословакию. В Праге он преподавал в Чешской 
земледельческой школе и в Украинском вольном университете. 

Несмотря на преклонный возраст, Фёдор Андреевич продол-
жал трудиться не менее 12 часов в сутки. Вспоминая Родину, он 
создал поэмы «Черноморцы», «Петро-кубанец», «Богдан Хмель-
ницкий», работал над воспоминаниями. Наш земляк внёс суще-
ственный вклад в отечественную науку, сделал много полезного 
своему народу. 

В память 
Ф. А. Щербины в ста-
нице Новодеревянков-
ской открыта часовня на 
месте уничтоженного 
в 1935 году храма Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы, священником в 
котором был его отец...

10 11



КАНЕВЧАНЕ – ГЕРОИ И УЧАСТНИКИ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В 2014 году мы отмечаем столетие со дня начала Первой ми-
ровой войны. В Российской империи её называли Великой войной 
и Второй Отечественной (Первая Отечественная – это война 1812 
года с Наполеоном).

За время этой войны кубанцы выставили на Западный и Кав-
казский фронты 37 конных полков, 2 гвардейские сотни, 1 отдель-
ную казачью дивизию, 11 запасных конных сотен, 24 пластунских 
батальона, 6 запасных пластунских сотен, 1 отдельный дивизион, 
36 отдельных сотен, 6 батарей. 

Кубанские казаки действовали, как всегда, отважно. Они 
сражались, не щадя своих жизней. К различным наградам было 
представлено около тридцати с половиной тысяч кубанских каза-
ков, то есть почти каждый третий казак, участвовавший в боевых 
действиях. 30720 кубанских казаков и офицеров были удостоены 
Георгиевских наград.

Немало героев было и среди наших земляков. Нам известны 
фамилии пяти полных Георгиевских кавалеров – жителей станиц, 
ныне входящих в состав Каневского района.

Полный георгиевский кавалер Григорий Матвеевич Левчен-
ко родился в 1877 году в станице Каневской. В 1914 году принял 
участие в Первой мировой войне, сражался в составе 3-го Запо-
рожского полка. Старший урядник Григорий Левченко к 26 мая 
1916 года за личное мужество на поле боя был награждён Геор-
гиевскими крестами всех четырёх степеней, а также медалью «За 
храбрость».

Михаил Александрович Кушнарёв родился 6 сентября 1885 
года в станице Стародеревянковской в казачьей семье. В 1914-1915 
годах был награждён Георгиевскими крестами всех четырёх степе-
ней. 

Василий Емельянович Зубарь родился 9 июля 1886 года в ста-
нице Новоминской. Служил во 2-м Запорожском полку. Награждён 
Георгиевскими крестами всех четырёх степеней, причём 17 октя-
бря 1915 года крест I степени ему вручил лично император Нико-
лай II. Также он был награждён медалью в память 300-летия дома 
Романовых, Георгиевской медалью с надписью «За храбрость» IV 
степени и бронзовой медалью французского президента.

Ефим Калюжный родился в станице Новоминской, служил в 
3-м Запорожском полку, к концу 1915 года был награждён Георги-
евскими крестами всех четырёх степеней и Георгиевской медалью 
IV степени.

Георгий Боярко родился в станице Челбасской, служил каза-
ком лейб-гвардейской 1-й Кубанской сотни Собственного Его Им-
ператорского Величества конвоя. За время с декабря 1914 года до 
27 июля 1916 года получил Георгиевские кресты всех четырёх сте-
пеней.

Василий Максимович Савченко родился в станице Новоде-
ревянковской 27 февраля 1887 года. Служил во 2-м Запорожском 
полку в звании подхорунжего. В 1914-1915 годах был награждён 
Георгиевскими крестами всех четырёх степеней и Георгиевской 
медалью IV степени. 

Мы должны помнить наших земляков, имена которых были 
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вычеркнуты из истории, но на-
родная память и архивные доку-
менты их сохранили. Сейчас, как 
и раньше, казачество защищает 
интересы своего государства, 
своего народа. Героические тра-
диции продолжают жить в душах 
жителей Кубани.

ПОТОМКИ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ 
НА КУБАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

В станице Новоминской Каневского района Краснодарского 
края стоит памятный камень на месте дома, где в годы граждан-
ской войны жила семья Великой княгини Ольги Александровны 
Романовой. 

Спас Великую княгиню от неминуемой гибели казак из стани-
цы Новоминской Тимофей Ксенофонтович Ящик, который служил 

в лейб-гвардейской Второй кубанской сотне собственного Его Им-
ператорского Величества конвоя. 

На открытие памятника приехал правнук Великой Княгини 
Пол Эдвард Куликовский. Он назвал Тимофея Ящика одним из ге-
роев семьи Романовых. 

Новоминчанин охранял Николая II, а затем – его мать, вдов-
ствующую императрицу Марию Фёдоровну. За верную службу 
подхорунжий Ящик был награждён несколькими российскими, а 
также бухарской, японской и французской медалями. 

После февральской революции 70-летняя Мария Фёдоровна и 
её дочери Ксения и Ольга с мужьями и детьми поселились в Кры-
му. Тимофей Ящик также перевёз туда свою семью.

Младшая дочь вдовствующей императрицы, сестра царя Ни-
колая, Великая Княгиня Ольга Александровна была замужем за 
полковником Николаем Александровичем Куликовским. У них 
был сын Тихон, и она ждала второго ребёнка.

Когда фронт приблизился, семья уехала в Ростов-на-Дону, где 
находился штаб генерала Деникина, командовавшего Добровольче-
ской армией, но там не нашли поддержки. Верный телохранитель 
предложил уехать к нему на родину, в станицу Новоминскую. 

«Новоминская показалась раем», – вспоминала Ольга Алек-
сандровна. Вскоре она родила здесь второго сына, Гурия, который 
впоследствии стал дедушкой Пола Куликовского, посетившего Ка-
невской район. Дочери Ящика нянчили царского племянника. В 
станице сестра царя ходила босиком, полола огород, пекла хлеб, 
стирала. Муж тоже работал, пахал землю, а оплату за свой труд 
получал продуктами.

Когда к станице подошли отряды красноармейцев, семье 
Романовых-Куликовских удалось через Новороссийск уехать за 
границу. Мария Фёдоровна с телохранителем в это время уже были 
в Лондоне, а затем переехали в Данию. Тимофей Ящик был и лето-
писцем. Он вёл дневник, изданный потом на датском языке. 

В станицу Новоминскую уже приезжала Ольга Николаевна 
Куликовская-Романова – вдова Тихона Николаевича, племянника 
царя. Она посетила Россию, чтобы открыть в Москве выставку ак-
варелей и живописи своей свекрови Ольги Александровны, когда-то 
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спасённой нашими земляками от ужасов Гражданской войны. Есть 
на её полотнах и виды Новоминской.

Датский журналист Иен Воррес, записавший воспоминания 
Ольги Александровны, так вспоминал о ней: «Самая последняя 
Великая княгиня, внучка, дочь царей, сестра царя, родилась, окру-
женная блеском и великолепием, которые нынче даже трудно пред-
ставить себе. Она испытала такие невзгоды и лишения, которые ред-
ко выпадают на долю благородных дам. Несмотря на все это, она 
принимала жребий мало кому известной изгнанницы с врожденным 
тактом и кротостью, сумев сохранить веру незапятнанной перед ли-
цом бед и несчастий».

Вот так переплелись судьбы царского рода Романовых и каза-
чьего рода Ящиков из станицы Новоминской.

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ СТАНИЦЫ

Церковная площадь была первой и самой главной в нашей ста-
нице. Просуществовала она с 1807 до 1938 года. Сейчас на этой 
территории расположены парк культуры и отдыха имени 30-летия 
Победы, Дворец культуры, торговый центр.

Издавна для постройки храмов казаки выбирали самые краси-
вые и открытые места в куренях. «Пусть красуется храм Божий в 
небесной высоте, и пусть святые молитвы несутся от нас прямо от 
земли до престола Господа Бога», – писал известный историк запо-
рожского казачества Д. И. Яворницкий.

Сразу после прибытия к слиянию трёх рек каневские поселен-
цы первым делом определили место, на котором выстроили одно-
престольную деревянную церковь, а затем на её месте каневчане 
построили небольшую каменную часовню, где постоянно совер-
шались богослужения, горели свечи и лампады.

В 1828 году состоялось освящение большого каменного храма 
во имя Сошествия Святого Духа на апостолов. 
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По воспоминаниям 
казачьего полковника 
М. И. Недбаевского, на-
писанным в эмиграции, 
строить начали на день-
ги казака Романа Белого. 
Он не успел составить 
завещание, и документ 
подписали свидетели, 
вложив перо в руку уже 
умершего мецената. 
Однако вскоре его род-
ственники потребовали 
свою часть наследства. 
Строительство было 
приостановлено, одна-
ко священник Василий 
Орда отвёз прошение 
каневских казаков царю 
в Петербург, и Нико-

лай I лично выделил средства на достройку.
2 ноября 1849 года нашу станицу посетил атаман Черномор-

ского казачьего войска Г. А. Рашпиль. Осмотрев каневскую цер-
ковь, он оставил в путевом дневнике свои впечатления о её иконо-
стасе: «Он составляет единственное в своём роде художественное 
украшение... Прекрасный по своей благородной простоте и воз-
буждающий благоговейное чувство по своей давности».

При церкви открылась первая церковно-приходская школа – 
одноклассная, с трёхлетним курсом обучения для мальчиков, через 
несколько лет появилась и школа для девочек. С 1904 года обе эти 
школы размещаются в просторном кирпичном здании, которое по-
строил и пожертвовал в пользу церкви урядник Пимен Джумайло. 
Всего тогда обучалось 120 детей (60 мальчиков и 60 девочек).

Каневская Церковная площадь была подлинным центром ду-
ховной и просветительской деятельности. Здесь проводились все 
большие православные праздники и совершались богослужения. 

После окончания службы, прямо на траве, за оградой церкви сте-
лились рушники и устраивались трапезы для всех прихожан. Здесь 
же, на главной площади, проходили народные праздничные гуля-
ния, военные смотры и парады казаков.

В 1924 году станичная власть приняла решение видоизменить 
Церковную площадь. Начались работы по созданию станичного 
парка. К этой работе привлекались комсомольцы, высадившие де-
ревья и кустарники.

В 1925 году постановлением президиума Каневского станич-
ного Совета было решено переименовать Церковную площадь в 
площадь Революции, а заложенный на её территории сад назвать 
Летним садом имени 1-го Мая.

В 1938 году был разрушен главный православный храм канев-
чан. Добротную монолитную кладку разбить было трудно, и боль-
шая её часть была превращена в щебень.

В предвоенные годы станичная власть начала работы по за-
стройке площади. Был построен летний кинотеатр, проведены 
электрическая и водопроводная линии. В 1939 году Летний сад 
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был расширен. На месте разрушенного храма был установлен па-
мятник В. И. Ленину, изготовленный из цемента в Новороссийске 
и установленный новороссийскими рабочими.

Началась война. Оккупация принесла немало горя и разруше-
ний. Сильно пострадал и Летний сад: деревья и кустарники вы-
рубили, ограду разрушили, памятник Ленину разбили. Сразу по-
сле освобождения Каневской начались работы по восстановлению 
и благоустройству центральной площади станицы. В парке была 
построена танцевальная площадка, посажена растительность, вос-
становлен памятник.

На сохранившейся в архиве фотографии можно увидеть арку, 
которая возвышалась при входе в парк.

По мере того, как росла станица, менялся облик её центра. 
Интенсивно строились магазины и торговые ряды. Значительные 
изменения произошли в 1956 году, когда было принято решение 
о строительстве выставочных павильонов для районной выстав-
ки достижений сельского хозяйства. Первый павильон построили 
колхозники сельскохозяйственной артели имени Кирова, затем по-
явились павильоны других колхозов района.

С 5 ноября 1967 года центральная площадь называется площа-
дью имени 50-летия Октябрьской революции. В 1975 году решением 
исполкома районного Совета депутатов трудящихся парк получает 
новое название – парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы. 
Было выстроено здание районного Дворца культуры. В августе 1995 

20 21



года в центре станицы был введён в строй Торговый центр.
В последующие годы службами благоустройства Каневского 

сельского поселения неоднократно проводились капитальные ра-
боты по обновлению мемориальной части центра: уложены новые 

плитки и бордюры, посажены цветы. Новый фонтан, оригиналь-
ные часы и мостик «Совет да Любовь» с ажурной аркой украсили 
наш парк. В едином стиле реконструирован и центральный пляж.

СПАСЁННЫЙ И ВОЗРОЖДЁННЫЙ ХРАМ

31 мая 1902 
года (по старому 
стилю) на Южной 
площади Каневской 
был заложен Свято-
Покровский храм. В 
1912 году храм был 
освящён.

О р и е н т и р о -
вочная стоимость 
проекта храма – 
100 000 рублей. 
Храм строился на 
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деньги, собранные казаками Каневского юрта, станичного прав-
ления и на личные пожертвования богатых станичников.

Архитектор храма – Иван Христианович Морбель, по-
строивший на Кубани более 50 церквей. Храм создан в русско-
византийском стиле.

Для строительства храма станичниками было собрано не ме-
нее четырёх миллионов куриных яиц, белок из которых был ис-
пользован для кладки кирпичей.

Уникальный алтарь храма изготовлен из итальянского мрамо-
ра, стены были украшены барельефами работы итальянских и ку-
банских резчиков.

Колокольный ансамбль храма был отлит уральскими мастера-
ми и состоял из нескольких колоколов разной тональности.

В 1935 году храм был закрыт, и всё церковное имущество кон-
фисковано, в том числе золотые дароносицы, чаши из серебра и 
золота, драгоценные оклады икон, наперсные кресты… 14 октября 
1942 года храм был открыт вновь.

Храм, ныне сияющий новыми красками после реставрации, 
мог не дожить до своего векового юбилея. 

В 1930-х годах рядом со Свято-Покровским храмом распола-
галась машинно-тракторная станция имени Куйбышева, которая 
занималась обслуживанием и ремонтом тракторов, комбайнов и 
другой сельскохозяйственной техники.

Пётр Прокофьевич Скворцов, директор 
МТС, понимал историческое, культурное и 
религиозное значение храма для жителей 
станицы и приложил все силы, чтобы сохра-
нить его. 

Когда было принято решение о раз-
рушении церкви, он рискнул отстоять 
свою точку зрения. Мотивируя тем, что 
машинно-тракторной станции не хватает 
помещений, Пётр Прокофьевич добился, 
чтобы здание храма перешло на баланс 
МТС. Там была организована ремонтная 
мастерская. По воспоминаниям очевид-

цев, на месте алтаря разместилась кузница.
Сохранилось самое главное – сама церковь. И в этом заслуга 

Петра Прокофьевича, который затем прошёл всю Великую Отече-
ственную войну и вернулся домой с Победой. Он вновь возглавил 
МТС, а рядом возвышался спасённый им храм.

Свято-Покровская церковь является памятником архи-
тектуры краевого значения и центром православной веры ка-
невчан. При храме действует Воскресная школа, библиотека 
«Возрождение», хор.

Недавно Свято-Покровский храм станицы Каневской от-
метил своё столетие. Вся станица собралась на светлый празд-
ник. В этот же день рядом с отреставрированным храмом был 
открыт и освящён памятник основателям славянской письмен-
ности Кириллу и Мефодию, ставший символом возвращения 
народа к духовным ценностям.
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КАНЕВЧАНЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Когда на нашу землю пришла война, жители Каневского райо-
на вместе со всей страной приближали Великую Победу. Канев-
чане на фронте и в тылу вносили свой вклад в разгром немецко-
фашистских оккупантов.

С историей нашего района неразрывно связаны имена один-
надцати наших земляков, удостоенных высшей награды Родины – 
звания Героя Советского Союза.

Тимофей Тимофеевич Хрюкин заслужил эту высшую воин-
скую награду дважды. В 1938 году молодой, но опытный лётчик 
был направлен в Китай, где руководимая им группа бомбардиров-
щиков смогла, потопила японский авианосец. Родина отметила его 
званием Героя Советского Союза за мужество и героизм, прояв-
ленный в боях с японскими захватчиками. 

Он воевал в небе Испании и Финляндии, а когда началась 
Великая Отечественная война, принимал участие в сражениях на 
Днепре, под Сталинградом, Мурманском, в Крыму и Белоруссии. 

Второй медали «Золотая Звезда» генерал-полковник авиации Хрю-
кин был удостоен в апреле 1945 года за воздушное обеспечение 
разгрома немецкой группировки в Кенигсберге, личное мужество 
и отвагу.

После войны молодой генерал был назначен заместителем ко-
мандующего ВВС. Его именем названо морское судно, а также ули-
цы в Волгограде, Ейске и станице Привольной Каневского района.

 Павел Гаврилович Гуденко работал в уголовном розыске ста-
ницы Каневской. Звание Героя было присвоено ему за отличие в 
боях при форсировании реки Одер, где его батальон отразил 28 
атак противника. 

Алексей Иванович Гусько сражался в составе 4-го гвардейско-
го казачьего кавалерийского корпуса и погиб в Чехословакии при 
отражении контратаки противника. На родине установлен памят-
ник Гусько, его имя увековечено в названиях улиц в Новоминской 
и словацком городе Трнава. 

Виктору Ивановичу Данильченко звание Героя присвоено за 
умелое руководство боевым подразделением в боях на подступах к 
Севастополю. Бюст Героя установлен в станице Александровской, 
его имя увековечено в названии улицы. 

Григорий Моисеевич Дуб из станицы Челбасской на подсту-
пах к Севастополю проник к фашистскому доту, забросал амбразу-
ру гранатами, уничтожил немцев в рукопашной схватке, захватил 
крупнокалиберный пулемёт и отразил вражескую контратаку. 

Иван Васильевич Колованов был награждён за отличие при 
форсировании водной преграды в ходе битвы за Днепр в сентябре 
1943 года. 

Алексею Ивановичу Кондруцкому звание Героя присвоено за 
отличие в боях на подступах к Кенигсбергу, где он возглавил взвод 
после ранения командира. В хуторе Ленинский Новодеревянков-
ского сельского поселения его именем названа улица. 

Александр Степанович Корнев, став лётчиком, воевал на Юго-
Западном фронте. Звание Героя присвоено ему за штурм позиций 
противника в районе Киева. 

Григорий Карпович Нестеренко при выполнении боевой зада-
чи западнее города Мелитополь направил свой горящий самолёт 
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на скопление вражеских войск, уничтожив немало боевой техники 
и личного состава вермахта. Его имя увековечено в названии шко-
лы и улицы в станице Каневской. 

Иосиф Антонович Передерий был награждён за успешное 
проведение боевых операций в районе Вислы и Одера, а также 
за проявленное мужество и героизм при взятии немецкого города 
Штатгарт. Ворвавшись на вражеский аэродром, экипаж танка Т-34, 
где он был механиком-водителем, ураганным огнём уничтожил 16 
немецких самолётов, зенитную батарею противника и без потерь 
вернулся к своим. Именем Героя названа улица в Каневской.

Григорию Ивановичу Свердликову звание Героя присвоено за 
отличие в боях за город Котельниково. Его имя увековечено в на-
звании улицы в станице Каневской.

Жители Каневского района сражались с фашистами на разных 
фронтах, многие – в составе 4-го гвардейского Кубанского кава-
лерийского корпуса и пластунского батальона. 444 наших земляка 
были удостоены боевых орденов, 3502 – медалей. 

7740 человек, призванных Каневским и Новоминским райвоенкома-
тами, не вернулись на родную землю – погибли или пропали без вести... 

В период оккупации Кубани, рискуя собственной жизнью, 
наши земляки И. Н. Нефёдов и М. Ф. Новиков прятали испанского 
парашютиста-десантника Германа Восмедиано Эспиноса, а фель-
дшер П. Н. Животовский лечил его. 

Они спасли испанца с помощью другого десантника, Василия 
Александровича Кожедуба из Белоруссии. Три группы парашюти-
стов были сброшены над нашим районом в январе 1943 года, но 
только два человека остались в живых – испанец и белорус.

В вечернем сообщении Совинформбюро от 4 февраля 1943 
года было сказано: «Наши войска овладели районным центром и 
крупным железнодорожным узлом Староминская, районным цен-
тром и железнодорожной станцией Каневская».

Батальоном 1157-го стрелкового полка 351-й стрелковой ди-
визии 58-й армии, который первым вступил на территорию Канев-
ского и Новоминского районов, вытесняя оккупантов, командовал 
наш земляк Филипп Иванович Колесников из станицы Новодере-
вянковской. 

Напор наших бойцов был неудержим. Противника пресле-
довали части 417-й стрелковой дивизии, входившей в состав 9-й 
армии. Они принимали участие в окончательном освобождении 
нашего района, особенно западной и юго-западной частей его 
территории.

В освобождённой станице люди восстанавливали разру-
шенное фашистскими извергами, помогали фронту, строили но-
вую жизнь. 
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАНЕВСКОГО РАЙОНА

В дореволюционной России населённые пункты ныне Канев-
ского района входили в состав Ейского отдела Кубанской области.

Каневской район был образован 2 июня 1924 года в составе Ку-
банского округа Юго-Восточной области. В его состав вошла часть 
территории упраздненного Ейского отдела Кубано-Черноморской 
области. Первоначально район включал в себя 8 сельских советов: 
Александровский, Каневский, Новое Село (х. Назаревский Пер-
вый), Привольненский, Придорожный, Сборный (х. Среднечел-
басский), Стародеревянковский, Челбасский.

С 16 ноября 1924 года район находится в составе Северо-
Кавказского края, с 10 января 1934 года – в составе Азово-
Черноморского края, с 13 сентября 1937 года – в составе Красно-
дарского края.

22 августа 1953 года в состав района вошла территория упразд-
ненного Новоминского района.

11 февраля 1963 года в состав района были включены тер-
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ритории упраздненных Брюховецкого и Староминского районов. 
30 декабря 1966 года Брюховецкий и Староминский районы были 
восстановлены в прежних границах.

В 1993 году была прекращена деятельность сельских Советов, 
территории сельских администраций преобразованы в сельские 
округа.

В 2005 году в районе были ликвидированы администрации 
сельских округов и образованы 9 сельских поселений.

Своеобразную летопись района ведут средства массовой ин-
формации района. 

15 мая 1931 года основана районная газета «Каневские зори». 
В то время она вышла под названием «Знамя ударника».

22 августа 1979 года была введена в эксплуатацию построен-
ная в станице Каневской 350-метровая радиотелевизионная мачта 
с телевизионным ретранслятором – самая высокая на Кубани ме-
таллическая мачта. Благо-
даря ей, жители 12 районов 
края смотрят программы 
Каневской телевизионной 
студии, которая собствен-
ные программы и коммер-
ческую видеопродукцию 
вещает с 1991 года.

С 26 октября 1993 года 
выходит популярная газета 
Каневской телевизионной 
студии «10-й канал».

С 1994 года издает-
ся историко-литературный 
альманах «Каневчане», в 
котором печатаются мате-
риалы местных краеведов 
и художественные произ-
ведения каневских поэтов и 
писателей.
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Открытие железнодорожного вокзала в ст. Каневской (1910 год)
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