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Прошлое и будущее Армавира

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Не перестаю убеждаться, 
что каждый уголок России по-
своему прекрасен! В этом году 
я переехала в Краснодарский 
край, в уютный южный город 
Армавир. Меня он встретил 
множеством парков и фон-
танов, которые необычайно 
красивы. Это место удивляет 
солнцем, зеленью и чистотой. 
У Армавира очень богатая 
история: в этом году городу 
исполнилось 178 лет. Я решила 
узнать побольше о городе и про-
вела небольшое расследование.

Чтобы проникнуться подлин-
ными страницами истории, я 
поговорила с представителями 
старшего поколения армавир-
цев. Одна из жительниц города 
согласилась ответить на мои во-
просы. Оказалось, что в Арма-
вире она живет более полувека, 
а это немалый срок, чтобы стать 
свидетелем меняющихся эпох. 
Здесь был расцвет промыш-
ленности, и жизнь била клю-
чом. Но, к сожалению, наших 
соотечественников не обошла и 
трагедия: в 1941 году на страну 
обрушилась Великая Отечест-
венная война. 

Очевидцы вспоминают эти 
моменты со слезами на глазах. 
Моей собеседнице было всего 
6 лет, когда начались военные 

действия. И все же она помнит 
все страшные моменты, кото-
рые происходили с ее семьей. 
Когда фашисты закладывали 
возле мин шоколад и конфеты, 
чтобы привлечь внимание де-
тей и тем самым убить их. Это 
очень страшно вспоминать, 
люди погибали тысячами. Оста-
ется только верить, что это ни-
когда не повторится.

Из книг преподавателя исто-
рии, армавироведа С. И. Пасен-
ко я узнала о тяжелой работе по 
восстановлению города после 
войны. Армавир лежал в руи-
нах, и тысячи жителей после 

его освобождения 23 января 
1943 года активно включались 
в работу. Благодаря самоотвер-
женному труду рабочих, жен-
щин, стариков и подростков 
Армавир преодолел последст-
вия оккупации. Центр города, 
практически полностью унич-
тоженный, был отстроен зано-
во к концу 1950-х годов.

Несмотря на все сложности 
прошлого, сегодня Армавир 
предстает перед нами одним 
из центров культуры и просве-
щения Краснодарского края, 
это город спорта и здорового 
образа жизни. Молодежь видит 
современный Армавир городом 
с большими перспективами и 
возможностями. 

И, конечно же, оглядываясь 
назад, хотелось бы, чтобы но-
вое поколение знало и чтило 
прошлое своего города, страны, 
гордилось им. Ведь без прош-
лого, не было бы настоящего и 
будущего.
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разрушения времен Великой Отечественной войны


