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ОТЧЕТ  

о деятельности местного отделения Общероссийской общественной 

организации «Российское общество историков-архивистов»  

в Абинском районе Краснодарского края за 2021 год 

 

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 2021 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. 
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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.  

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.  
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В феврале 2021 года по 

обращению следственного отдела 

по Абинскому району СУ СК 

России по Краснодарскому краю о 

предоставлении сведений о фактах 

совершения в станицах Абинского 

района немецко-фашистскими 

захватчиками и их пособниками 

геноцида во время Великой 

Отечественной войны 1942-1943 

годов в отношении мирного 

населения и военнопленных 

Абинским местным отделением 

РОИА была подготовлена и 

направлена в следственный отдел 

по Абинскому району СУ СК России по Краснодарскому краю информация, 

содержащая данные на жителей Абинского района, погибших во время 

оккупации Абинского района в 1942-1943 годы, акты расследований 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. 

По предложению 

Абинского местного отделения 

РОИА в апреле 2021 года была 

изготовлена и 1 мая 2021 года 

торжественно открыта 

мемориальная доска в честь 

участника Великой 

Отечественной войны, 

общественного деятеля, 

Почётного гражданин посёлка 

Ахтырского, талантливого педагога-хореографа, балетмейстера 
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КРАСНОБАБЦЕВА Василия Павловича, установленная на фасаде здания 

МАУ «Ахтырский культурно-досуговый центр». 

Воздавая дань уважения 

ратным и трудовым подвигам 

жителей поселка Ахтырского, 

в целях воспитания уважения к 

заслуженным людям, 

исторической памяти по 

инициативе Абинского местного отделения РОИА к 1 мая 2021 года была 

изготовлена Доску Почётных граждан посёлка Ахтырского с указанием 

фамилий 78 Почётных граждан посёлка Ахтырского, которым это звание 

было присвоено в 1967-2021 годы. 

5 мая 2021 года по инициативе 

председателя Абинского отделения РОИА 

О.А. Кочеровой был совершен велопробег по 

местам боевой славы, в ходе которого 

ученики 

школ 

посетили 

памятники и мемориальные комплексы. 

Учащимся было рассказано о подвиге 

советских воинов, освобождавших Абинский район от немецко-фашистских 

захватчиков, о работе, проводимой Абинским отделением РОИА по 

увековечиванию памяти защитников Отечества. 

22 июня и 3 декабря 

2021 года члены Абинского 

районного отделения РОИА 

приняли участие в 

церемонии захоронение 

останков воинов, погибших в 
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годы Великой Отечественной войны в районе станицы Шапсугской. 

В 2021 году член 

Абинского РОИА А.В. 

Трубицын продолжил 

поисковую работу по сбору 

материалов из жизни и 

деятельности наиболее 

активных и уважаемых 

граждан станицы 

Ахтырской и посёлка 

Ахтырского дореволюционного, советского и постсоветского периодов. Для 

получения сведений о Почётных гражданах обращался к их родственникам и 

в архивные учреждения страны. 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». 

27 и 28 сентября 2021 

года сбор информации о 
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Почётных гражданах посёлка Ахтырского проводился в архиве 

Апшеронского района. В архиве были найдены материалы о Герое 

Социалистического Труда Александре Степановиче Хрищановиче и его 

брате Павле Степановиче, о Григории Леонидовиче Лещенко, Иване 

Фёдоровиче Шутько, Фёдоре Ивановиче Лёвкине, Борисе Михайловиче 

Рождественском, Борисе Михайловиче Зайцеве, Константине Емельяновиче 

Ткачёве и председателе Совета Алексее Максимовиче Григорьеве, которые в 

1940-1950 годы работали в Нефтегорске и потом приехали в посёлок 

Ахтырский. 

 

4. Организация историко-архивных выставок  

 

В 2021 года на странице архивного отдела официального сайта 

муниципального образования Абинский район размещена электронная 

выставка «Застыли скорбно обелиски» (https://abinskiy.ru/wp-

content/uploads/2021/12/Pamyatniki.pdf, фотографии и описание всех 

памятников, расположенных на территории поселений Абинского района), 
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материалы для которой были подготовлены членом Абинского РОИА А.В. 

Трубицыным. 

 

В сентябре 2021 года странице архивного отдела официального 

сайта муниципального образования Абинский район размещена 

электронная выставка «Архивные документы, посвящённые Второй 

мировой войне 1941-1945 г.г.» (https://abinskiy.ru/2021/09/09/arhivnye-

dokumenty-posvyashhjonnye-vtoroj-mirovoj-vojne-1941-1945-g-g/). Материалы 

подготовлены членами Абинского районного отделения РОИА О.А. 

Науменко, О.И. Карпенко. 

 

https://abinskiy.ru/2021/09/09/arhivnye-dokumenty-posvyashhjonnye-vtoroj-mirovoj-vojne-1941-1945-g-g/
https://abinskiy.ru/2021/09/09/arhivnye-dokumenty-posvyashhjonnye-vtoroj-mirovoj-vojne-1941-1945-g-g/
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В декабре 2021 года на странице архивного отдела официального 

сайта муниципального образования Абинский район размещена 

электронная выставка «Гордимся славою героев. Ахтырчане в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (https://abinskiy.ru/wp-

content/uploads/2021/12/tom-16-nagrady.pdf, наградные документы уроженцев 

и жителей станицы Ахтырской за подвиги, совершенные в годы великой 

Отечественной войны), материалы для которой были подготовлены членом 

Абинского РОИА А.В. Трубицыным. 

 

В течение 2021 года членами Абинского районного отделения РОИА 

О.А. Науменко, О.И. Карпенко проводилась работа по поиску интересных 

материалов из истории Абинского района, которые были опубликованы в 

газетах «Восход», «Анфас». Данные материалы размещались в течение года 

на странице архивного отдела официального сайта муниципального 

образования Абинский район (https://abinskiy.ru/mestnoe-

samoupravlenie/administraciya-rajona/struktura-administracii/arhivnyj-

otdel/stranicy-istorii/). 

 

5. Издательско-публикационная деятельность, популяризация архивных 

документов и работы архивной службы Абинского района 

Кубанское книжное издательство «Традиция» в 2021 году выпустило в 

свет новую книгу члена краеведа Абинского районного отделения РОИА 

https://abinskiy.ru/wp-content/uploads/2021/12/tom-16-nagrady.pdf
https://abinskiy.ru/wp-content/uploads/2021/12/tom-16-nagrady.pdf
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Владимира Плешакова «Абинск – город, 

устремленный в будущее». В истории города 

Абинска 253 страницы размером А4. Год работы 

дал результат: удалось собрать уникальные 

документы, фотографии, воспоминания 

современников. Всё это вылилось в 24 очерка с 

многочисленными иллюстрациями. 

В 16 выпуске «Вестника архивиста 

Кубани: научный историко-архивный альманах» 

опубликована статья А.В. Трубицына «Мы перед 

своими земляками в неоплатном долгу…», в которой рассказано о 

проводимой Абинским отделением работе по увековечиванию памяти 

земляков, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

Председатель Абинского районного  

отделения Общероссийской общественной  

организации «Российское общество  

историков-архивистов»        О.А. Кочерова 


