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1. Организационная работа 

Работа созданного 26 ноября 2005 года Абинской первичной 

организации Краснодарского отделения Российского общества историков 

архивистов ведется в соответствии с Уставом организации.  

В своей практической деятельности отделение руководствуется 

Уставом РОИА, постановлениями съездов и пленумов Центрального Совета 

РОИА, решениями Краснодарского краевого отделения РОИА. Постоянно 

действующим руководящим органом отделения является Правление в 

количестве 3 человек, которое осуществляет организационную работу по 

выполнению решений общих собраний, составлению планов и отчетов 

работы, сбору членских взносов. 

Количество членов Абинского районного отделения РОИА составляет 

на 1 декабря 2020 года 10 членов. Все члены Абинского отделения РОИА 

имеют высшее образование. Один член РОИА – кандидат политических наук. 

Председателем является учитель Ахтырской средней школы О.А. Кочерова. 

Основной состав – это работники районного архива, учителя истории и 

кубановедения, краеведы. 

Все члены отделения привлекаются к работе в рамках мероприятий 

РОИА. 

Собрания членов Абинского районного отделения РОИА проводятся 1 

раз в год, заседания Правления – 1 раз в 3 месяца.  
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Вся работа районного отделения РОИА строится во взаимодействии с 

органами местного самоуправления муниципального образования Абинский 

район и архивным отделом администрации района. 

 

2. Членские взносы и материальная база 

Члены Абинского районного отделения РОИА, в соответствии со 

статьей 12 Устава, постановлением 2-го Пленума (седьмого созыва) 

Центрального Совета общероссийской общественной организации 

«Российское общество историков-архивистов» от 26 сентября 2017 года «Об 

установлении рекомендуемого минимального размера членского взноса для 

индивидуальных и коллективных членов Российского общества историков-

архивистов», протоколом правления Краснодарского краевого отделения 

общероссийской общественной организации «Российское общество 

историков-архивистов» от 17 ноября 2017 г. № 2  Абинское РОИА как 

коллективный член общества вносит ежегодный взнос один раз в год в 

первом квартале текущего года. Задолженности по взносам не имеется.  

Материальной базы отделение не имеет. Для проведения общих 

мероприятий используется база архивного отдела администрации 

муниципального образования Абинский район. 

 

3. Основные результаты деятельности  

Абинского отделения РОИА в 2020 году 

В отчетный период члены Абинского отделения РОИА принимали 

участие во всех торжественных мероприятиях, проводимых на территории 

муниципального образования Абинский 

район, посвященных памятным и 

юбилейным датам.  

Группа ребят из объединения 

«Юный археолог» в музее школы № 3 

г. Абинска под руководством члена РОИА В.П. Пономарева проводит 
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работу по реставрации экспонатов. В наступившем году перед музеем 

стоят две задачи: подготовить к открытию зал археологии и обновить 

экспозицию «Эхо войны». Вторая задача особенно значима, так как вскоре 

будет праздноваться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне. В рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы по-

сетители музея увидят новые экспонаты, которыми пополнились фонды 

музея. 

В 2020 году члены Абинского 

РОИА, специалисты архивного 

отдела администрации Абинского 

района завершили оцифровку 

архивного фонда №125 «Коллекция 

метрических книг Абинских 

церквей». В данном фонде 123 

единицы хранения за период с 1873 по 

1922 годы. Материал размещен в читальном зале архивного отдела в 

электронном виде. 

Абинский район 

присоединился к Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб». 

Она стартовала 18 января и 

продлится до 27 января в 

напоминание о подвиге мирных 

жителей Ленинграда, переживших 

блокаду в Великую Отечественную войну. 

Волонтеры в эти дни раздают символичные 125 граммов черного хлеба 

в общественных местах: на вокзалах, торговых объектах. 27 января, в День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в школах 

проведен Всероссийский урок памяти. Организованы тематические беседы, 
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выставки в дошкольных учреждениях. Памятная акция проходит в 

библиотеках, музее Абинского района. 

Первым событием в му-

ниципальном образовании в череде 

мероприятий к годовщине Победы стал 

выход календаря, на страницах 

которого отражены главные события 

военной истории Абинского района. 

Такой памятный подарок получат авторы лучших публикаций – участники 

флешмоба, опубликовавшие на своих страницах в социальных сетях 

фотографии из семейного альбома: бабушек и дедушек, воевавших с фа-

шизмом, фотографии военных лет с хештегом #Абин-

скийрайон_75летие_Победы.  

28 января 2010 года десятиклассники школы № 3 г. Абинска 

почтили память экипажа А. П. Карелина. В 1943 году на месте 

установленного памятного знака за школой №3 разбился советский 

бомбардировщик В-3 «Бостон». В составе экипажа были лётчики 63-го 

Краснознамённого Керченского бомбардировочного авиационного полка 

132-й авиадивизии 5-й воздушной армии. Руководитель музея, педагог Дома 

детского творчества, член Абинского РОИА Виктор Петрович Пономарёв 

рассказал школьникам об обстоятельствах гибели пилотов. Память погибших 

почтили минутой молчания и возложением цветов. 
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- Любить свою Родину! Быть добрым! Честным! Справедливым! 

Всегда выполнять Законы наследников маршала Жукова! Клянусь! Клянусь! 

Клянусь! 

Эту клятву дали 18 февраля 2020 

года на торжественном приеме в отряды 

«Юные жуковцы» 220 учащихся школ 

города Абинска и поселка Ахтырского 

при активном участии председателя 

Абинского РОИА О.А. Кочеровой. На 

знаменательном мероприятии к ребятам 

обратились почетные гости: председатель 

жуковского движения Кубани Надежда 

Корнилова, председатель ветеранской 

организации офицеров Федеральной 

службы безопасности РФ по Абинскому, Крымскому и Северскому районам 

Рафаэль Ахмадулин, председатель районной общественной организации 

ветеранов Виктор Остапченко и его заместитель Евгения Шемякина, 

председатель Совета солдатских матерей Наталья Федоренко. А после юны 

жуковцам вручили 

символы: пилотки, 

галстуки и медали, 

сертификаты военно-

патриотического 

движения. Закончили 

прием цитатами - 

нетленными заветами 

«Маршала Победы», 

легендарного 

советского полководца Георгия Константиновича Жукова. 
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В феврале 2020 года рамках мероприятия торжественно открыли 

«Стену Памяти». Инициатором ее создания выступили директор школы 

Светлана Кравченко и руководитель школьного музея, педагог Дома 

детского творчества, краевед Николай Губский. Это стало продолжением 

плодотворной работы по сохранению уникальных фактов и экспонатов в 

музее школы.  

На «Стене Памяти» четыре раздела: «За Родину, добро и 

справедливость», «Освоение Кубани черноморскими казаками», 

«Возрождение Кубанского казачества», «Помним подвиг героев». О каждом 

стенде рассказали учащиеся, а на последнем остановились более подробно. 

Так, например, из хутора Ольгинского во время Великой Отечественной 

войны призвали в действующую армию 1250 человек, вернулись с Победой 

700, погибли 498, награждены медалями и орденами 157 человек. Все эти 

исторические факты можно узнать, изучив «Стену Памяти». Здесь же 

портреты героев, рассказ об их бессмертном подвиге.  
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Ученики Ахтырской 

средней школы № 30 в 

преддверии 77 годовщины 

освобождения станицы 

Ахтырской от немецко-

фашистских захватчиков 

посетили памятник 

воинам-пожарным, где 

услышали рассказ о 

мужестве и героизме советских воинов и бойцах партизанских отрядов, куда 

входили и пожарные Краснодарского края, в честь которых в 1974 году был 

открыт в поселке Ахтырском памятник. Возложив цветы, ученики почтили 

память погибших минутой молчания 

В преддверии 

празднования 75-й 

годовщины Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне член 

Абинского РОИА А.В. 

Трубицын проводил работу 

по увековечиванию 

жителей станицы 

Ахтырской Абинского района Краснодарского края, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны, сверив метрические книги 

Рождества Богородческой церкви станицы Ахтырской Кубанской области за 

1885-1917 годы и записи актов о рождении ЗАГСа станицы Ахтырской за 

1920-1927 годы (проверены данные на 7 271 мальчиков, рожденных в 1885-

1927 гг.) с данными Министерства обороны РФ (ОБД «Мемориал», «Подвиг 

народа», «Память народа»), в результате которых установлена судьба 916 
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ахтырчан, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

в том числе выявлены фамилии 457 уроженцев и жителей станицы 

Ахтырской, не вернувшихся с войны, фамилии которых не были увековечены 

на мемориальном комплексе на станичном кладбище. На 24 мраморных 

плитах были увековечены фамилии 916 уроженцев и жителей станицы 

Ахтырской, которые к 9 мая 2020 года были установлены на мемориальном 

комплексе в поселке Ахтырском Абинского района Краснодарского края 

(ранее было увековечено 549 советских воинов). 

9 мая 2020 года в связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой 

во всех поселениях состоялось 

возложение венков и цветов к 

памятникам погибших воинов, в 

которых приняло участие 

ограниченное количество людей. 

В этом году вместо акции 

«Бессмертного полка» во всех поселениях 

проводилась акция «Герой в окне», в ходе 

которого молодежь размещала портреты 

героев Великой Отечественной войны в 

окнах своих домов. 

Член Абинского РОИА Виктор 

Петрович Пономарев стал победителем, 

заняв второе место, во Всероссийском 

конкурсе «Лучший школьный музей 

памяти Великой Отечественной войны». Вместе с ребятами он проводит 

серьезную исследовательскую работу по разным направлениям. Изучение 

истории Великой Отечественной войны проходит эффективнее и 
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увлекательнее, если этот процесс 

носит прикладной характер. При 

школьном музее работает 

кружок «Юный археолог». 

Ребята успешно проводят 

археологические раскопки и 

найденные объекты становятся 

экспонатами музея. Призеру 

Всероссийского конкурса вручен сертификат на 300 тысяч рублей, который 

будет направлен на улучшение материально-технической базы музея школы 

№ 3 города Абинска. В планах открытие новых экспозиций: археологической 

и истории казачества.  

10 октября 2020 года в 

годовщину гибели командира 

взвода 1 роты 322 батальона 

морской пехоты 255 отдельной 

морской стрелковой бригады 

Черноморского флота лейтенанта 

Жаксыбаева Байахмета 

представители Абинского РОИА 

возложили венок к памятному знаку 

в районе высоты 42.7, где сын 

казахского народа погиб в 

октябрьские дни 1942 года. Его 

внучка Жаксыбаева Шолпан 

Ахметовна вместе с 

родственниками отважного воина долгие годы пытались узнать о судьбе 

своего деда, искали место его захоронения. Благодаря данным ОБД 

"Мемориал" в Книге памяти Абинского района появились сведения, что их 

дедушка погиб на абинской земле. Сегодня, учитывая пандемию 
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коронавируса, внучка лишь по WhatsApp смогла увидеть место, где воевал и 

погиб 19-летний лейтенант Байахмет Жаксыбаев. 

 30 октября 2020 

года учащиеся ахтырских 

школ под руководством 

председателя Абинского 

РОИА О.А. Кочеровой 

совершили поход по 

местам боевой славы 

Абинского района, 

посетив станицу 

Эриванскую и гору Шизе 

в 5 км на северо-запад от станицы Эриванская. Пройдя несколько километров 

по горной местности, ребята, поднялись на гору Шизе к Поклонному кресту. 

О.А. Кочерова познакомила ребят с историей боевых действий в Абинском 

районе в годы Великой отечественной войны, 

рассказала о работе поисковиков по 

увековечиванию памяти защитников 

Отечества. Девочки и мальчишки убрали 

сорную траву.  После окончания работ, ребята 

возложили алые гвоздики, зажгли свечу и 

почтили минутой молчания память погибших 

героев.  

26 ноября 2020 года в поселке 

Ахтырском на остановочном пункте 734 км 

в посёлке Ахтырском по улице Победы 

восстановлена мемориальная доска, на 

которой указано, что остановочный пункт 

построен назван в честь Почётного гражданина посёлка Ахтырского, 

начальника НГДУ «Абиннефть» в 1954-1968 годах, кавалера орденов Ленина 
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и Трудового Красного знамени, внесшего значительный вклад в развитие и 

становление городка нефтяников Григория Леонидовича Лещенко 

(28.09.1905-23.03.1987). 

В 2020 году член Абинского РОИА А.В. Трубицын ведёт поисковую 

работу по сбору 

материалов из жизни 

и деятельности 

наиболее активных и 

уважаемых граждан 

станицы Ахтырской 

и посёлка 

Ахтырского 

дореволюционного, 

советского и постсоветского периодов. Семьдесят восемь биографических 

очерков о Почётных гражданах и шестьдесят девять исследований о 

руководителях станицы Ахтырской и посёлка Ахтырского за 1863-2020 годы. 

Им собраны уникальные фотографии из личных архивов Почётных граждан 

и руководителей посёлка, их родственников и друзей, из музейных и 

архивных фондов, других открытых источников. При сборе информации 

использованы документы Российский государственный архив экономики,  

Центрального архива Министерства обороны РФ, Государственного архива 

Краснодарского края, Центра документации новейшей истории 

Краснодарского края, архивного отдела администрации муниципального 

образования Абинский район, Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына, 

информационной службы Абинского района, материалы, опубликованные в 

газетах «Восход», «Абинский муниципальный вестник» и «Анфас». 
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4. Организация историко-архивных выставок  

Член Абинского РОИА А.В. 

Трубицын в 2020 году принял 

участие в оформлении школьного 

музея в Ахтырской средней школе 

№ 30, в котором использованы 

материалы и фотографии из книги 

А.В. Трубицына «Ахтырская летопись» 

20 февраля 2020 года, в преддверии праздника Дня защитника 

Отечества в семейном казачьем музее члена Абинского отделения 

Российского общества 

историков-

архивистов, Елисеева 

Владимира 

Тихоновича проведена 

совместная выставка 

копий архивных 

документов (письма с фронта) и документов из личного архива Елисеева 

В.Т. (марки военных лет, открытки), а также музейные экспонаты (награды 

за боевые заслуги, военные формы и фуражки, значки, лычки, погоны, знаки 

и др.).  В мае 2020 года была запланирована еще одна выставка в семейном 

казачьем музее, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой посещение музея учащимися Абинского района не проводилось. 

С марта 2020 года на странице архивного отдела органа местного 

самоуправления Абинский район размещаются документы из фондов по 

истории Абинского района: вырезки из газет «Большевистский путь», 

«Знамя труда», акты злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Этой 

виртуальной выставке архивных документов периода Великой 

Отечественной войны предшествовала кропотливая работа сотрудников 

архивного отдела, членов Абинского отделения РОИА с источниками. 
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Изучены многие 

документы, проведены 

их сканирование и 

обработка и сегодня на 

страницах официального 

сайта можно увидеть и 

прочитать ранее мало 

изученные архивные 

документы, 

повествующие о 

тяжелом периоде немецко-фашисткой оккупации района, восстановлении 

жителями разрушенных хозяйств, подвиге абинчан. 

Архивный отдел администрации муниципального образования 

Абинский район совместно с членами Абинского отделения РОИА 

готовил документы для Всероссийского проекта «Памяти Героев»: 

фотографии, подготовке биографических материалов для плакатов о десяти 

Героях Советского Союза, родившихся в Абинском районе, погибших в годы 

войны при освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков, 

совершивших на абинской земле подвиги, за что им было присвоено звание 

Героя СССР. С февраля по 

октябрь текущего года, 

соответственно датам 

рождения Героев, были 

размещены в Ютуб ролики, 

каждому из которых был 

присвоен свой QR-код, 

размещались печатные 

материалы на территории 

образовательных организаций, объектов транспортной и торговой 

инфраструктуры Абинского района о Героях Советского Союза Крупском 
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Павле Филипповиче, Лузан Федоре Афанасьевиче, Сорока Алексее 

Прокофьевиче, Миловатском Василии Григорьевиче, Ковалеве Константине 

Федотовиче, Юркине Иване Трофимовиче, Лысове Михаиле Сергеевиче, 

Азарове Сергее Семеновиче. 

В августе 2020 года на странице архивного отдела официального 

сайта муниципального образования Абинский район размещена 

электронная выставка «Памятники Абинского района», материалы для 

которой были подготовлены членом Абинского РОИА А.В. Трубицыным. В 

2021 году планируется разместить фотографии и описание всех памятников, 

расположенных на территории поселений Абинского района. 

В ноябре 2020 года 

в Абинском районе 

проведена мобильная 

передвижная выставка 

«Без срока давности: 

трагедия мирного 

населения СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны 1945-1945 годов», подготовленной по материалам архива 

руководителем Государственного казенного учреждения Краснодарского 

края «Государственный архив Краснодарского края» Темировым 

Станиславом Григорьевичем. Цель проекта - сохранение исторической 

памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений 

нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, 

установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против 

мирного населения. С 16 по 17 ноября выставка была расположена в холле 

администрации муниципального образования Абинский район, с 18 по 19 

ноября – в помещении филиала Государственного автономного учреждения 

Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 
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государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» и 20 ноября 

в фойе Абинской районной библиотеки. 

 

5. Издательско-публикационная деятельность, 

популяризация архивных документов и работы 

архивной службы Абинского района 

Кубанское книжное издательство «Традиция» в 

2020 году выпустило в свет две книги абинского 

краеведа Владимира Плешакова - сказки «Волшебный 

дом» и «Легенды Кубани».  С книгой "Волшебный 

дом» он дважды становился финалистом, лауреатом конкурсов современной 

сказки, а «Легенды Кубани» – первый в свете сборник казачьих и кубанских 

легенд Краснодарского края. 

Ко Дню Победы советского народа над 

фашистской Германией член Абинского РОИА 

Николай Губский издал «Книгу Памяти» 

Ольгинского сельского поселения. В ней на 

основе архивных документов представлены 

списки участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, жителей Ольгинского 

сельского поселения, Абинского района и 

Краснодарского края. Также в книге есть список 

участников боевых действий в послевоенное 

время, показавших себя патриотами. Они по праву стали в один строй с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

7 мая в общенациональной газете и информационном портале 

Республике Казахстан «Казахская правда» была опубликована статья 

исполнительного директора Национальной ассоциации телерадиовещателей 

Казахстана Шолпан Жаксыбаевой «Так память связует времена», 14 мая в 

Алматинской областной общественно-политической газете «Огни Актау» 
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вышла статья «Казах, погибший 

защищая земли казаков», в которых 

рассказывается о погибшем в районе 

высоты 42,7 Абинского района 

командира минометного взвода 1-й 

роты 322-го батальона морской 

пехоты 255-й отдельной морской 

стрелковой бригады Черноморского 

флота Жаксыбаеве Байахмете и 

поисках его места захоронения 

семьей. Благодаря проведенной 

Абинским РОИА многолетней 

архивной работе по поиску погибших на территории Абинского района и 

изданию многотомной электронной книги «Они погибли за Абинский район, 

1942–1943 гг.» была установлена 

судьба молодого парня из Алма-

Аты, который, защищая Родину, 

погиб в нашем районе и память 

которого в 2019 года была 

увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в 

Парке 30-летия Победы в городе 

Абинске. 

6 июля 2020 года в газете 

Абинского района «Восход» 

опубликована статья «Мы память 

бережно храним», в которой 

рассказано о проведенной членом 

РОИА А.В. Трубицыным работе по уточнению списков погибших ахтырчан 

и увековечивании их фамилий на мраморных плитах воинского мемориала. 

https://абинсквосход.рф/article/2020-07/06/my-pamat-berezno-hranim
https://абинсквосход.рф/article/2020-07/06/my-pamat-berezno-hranim
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31 августа и 6 октября 2020 года в 

газете «Восход» опубликована информация о 

победителе во Всероссийском конкурсе 

«Лучший школьный музей памяти Великой 

Отечественной войны», члене Абинского 

РОИА Виктор Петрович Пономарев и его 

работе по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

По результатам работы с архивными 

документами и с данными Министерства 

обороны РФ (ОБД «Мемориал», «Подвиг 

народа», «Память народа») членом 

Абинского РОИА А.В. 

Трубицыным 

подготовлена к изданию 

Книга памяти уроженцев 

и жителей станицы 

Ахтырской, не 

вернувшихся с войны, в 

которую включены 

сведения о 916 земляках. 

 

 

Председатель Абинского районного  

отделения Общероссийской общественной  

организации «Российское общество  

историков-архивистов»        О.А. Кочерова 

 


