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ОТЧЕТ  

о деятельности местного отделения Общероссийской общественной 

организации «Российское общество историков-архивистов»  

в Абинском районе Краснодарского края за 2022 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 2022 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. 
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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 2022 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.  

В 2021-2022 учебном году продолжилось взаимодействие Абинского 

РОИА и МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 имени                          
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В.С. Носенко муниципального образования Абинский район, учащиеся 8-а 

класса школы в целях сохранения памятников истории, воспитания 

патриотизма ухаживают за памятным знаком, посвященному учителю школы 

Перерва Василию Иосифовичу. 

 

В апреле 2022 года по инициативе 

председателя Абинского отделения РОИА О.А. 

Кочеровой учащимися Ахтырской средней школы 

№ 30 была проведена уборка памятных мест на 

территории поселка.  

9 мая 2022 года все члены Абинского 

районного отделения РОИА приняли участия в 

праздничных мероприятиях, посвященных 

Великой Победы: митинги памяти, акции 

«Бессмертный полк». 
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В целях воспитания будущего гражданина, любящего и знающего свой 

край, район (его традиции, памятники истории и культуры), выполнения 

задач по формированию у детей школьного возраста представления об  

истории родного края; создание условий для закрепления знаний на 

экскурсиях и занятиях, разработка активных методов ознакомления 

школьников с историей родного края в сентябре текущего года заключено 

трехстороннее соглашение между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 

30 имени Героя Советского Союза Ю.В. Чибисова, Абинским районным 

отделением Российского общества историков-архивистов в лице 

председателя О.А. Кочеровой и архивным отделом администрации 

муниципального образования Абинский район согласован план 

взаимодействия.  
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В районе горно-лесистой зоны северной части станицы Шапсугской в 

начале ноября 2022 года состоялось торжественное открытие туристско-

экскурсионного маршрута «Тропа бессмертия», которая появилась в рамках 

реализации проекта при поддержке Фонда президентского гранта. Тропа, 

составляющая 11 километров, проходит через пять памятников: обороне 

советских войск; погибшим лётчикам из экипажа советского 

бомбардировщика Дб-3ф; место гибели шести морских пехотинцев, 

расстрелянных гитлеровцами в январе-феврале 1943 года; на месте 

последнего боя героического экипажа танка Т-34 из состава 126-го 

отдельного танкового батальона 47-й армии под командой лейтенанта А.Е. 

Лобунова; памятный знак на «Поляне смерти». Педагог-краевед Виктор 

Петрович Пономарёв у каждого памятника рассказывал ребятам о тяжёлых 

боях, проходивших в этих местах, героических подвигах солдат и истории 

возведения памятников.  
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В 2022 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». 
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4. Организация историко-архивных выставок  

 

В декабре 2022 года на странице архивного отдела официального сайта 

муниципального образования Абинский район размещена информация о 
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буровом мастере, Герое Социалистического Труда, лауреате Сталинской 

премии Александре Степановиче Хрищановиче, материалы для которой 

были подготовлены членом Абинского РОИА А.В. Трубицыным. 

 

В рамках реализации социального проекта «Бойцам огненного 

фронта», являющегося победителем в конкурсе Фонда президентских 

грантов, член Абинского отделения РОИА А.В. Трубицын провел поисковую 

работу по сбору материалов и фотографий и подготовил презентацию об 

истории создания памятника в честь воинов-пожарных, погибших в годы 

Великой Отечественной войны и в мирное время при исполнении 

служебного долга, который воздвигнут в Ахтырском городском поселении. 

Он, используя подготовленную презентацию, рассказывает учащимся 

ахтырских школ о подвиге бойцов пожарной охраны, совершенных не только 

в годы Великой Отечественной войны, но и в мирное время. 
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5. Издательско-публикационная деятельность, популяризация архивных 

документов и работы архивной службы Абинского района 

В 2022 году в Абинский район поступила и 

торжественно вручается на городских 

мероприятиях лидерам общественного мнения, 

председателям ТОС, краеведам, учащимся 

абинских школ книга краеведа, члена Абинского 

районного отделения РОИА Владимира 

Плешакова «Абинск – город, устремленный в 

будущее», в которой при активном участии 

начальника архивного отдела администрации 

муниципального образования Абинский район, 

члена Абинского РОИА О.А. Науменко, руководителя музея школы № 3 

города Абинска, члена Абинского РОИА В.П. Пономарева собраны 

уникальные документы, фотографии, воспоминания современников.  
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В марте 2022 года в районной газете «Восход» член Абинского 

отделения РОИА, старший научный сотрудник музея Абинского района 

Владимир Андреевич Плешаков опубликовал статью «Абинск – город с 

тысячелетним именем», в которой рассказал об одной из легенд о 

происхождении имени реки и с ним – города Абинска 

(https://абинсквосход.рф/abinsk-gorod-s-tysyacheletnim-imenem-20201/). 

 

В марте 2022 года в районной газете «Восход» член Абинского 

отделения РОИА, педагог дополнительного образования Дома детского 

творчества Виктор Пономарев опубликовал статью «Родственники, 

погибшего в годы войны лейтенанта Грачева, нашлись», в которой рассказал 

о розыске информации о погибшем на территории Абинского района 13 

февраля 1943 года пилоте 975-го истребительного авиационного полка 

лейтенанте Петре Григорьевиче Грачеве и его родственников, проживающих 

в Тамбовской области (https://абинсквосход.рф/poiskovye-otryady-pomogayut-

nahodit-ostanki-nezahoronennyh-voinov-20612/). 
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В мае 2022 года в районной газете «Восход» член Абинского отделения 

РОИА, педагог дополнительного образования Дома детского творчества 

Виктор Пономарев опубликовал статью «Лётчикам, погибшим в небе 

Кубани, посвящается», в которой рассказал о боях в небе Кубани в апреле-

мае 1943 года отважных «сталинских соколов» и последнем воздушном бое 

29 апреля 1943 года пилота 402-го истребительного авиационного полка 265-

й истребительной авиационной дивизии 3-го истребительного авиационного 

корпуса младшего лейтенанта Анатолия Исааковича Бойко 

(https://абинсквосход.рф/lyotchikam-pogibshim-v-nebe-kubani-posvyashhaetsya-

21251/). 
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В районной газете «Восход» член Абинского отделения РОИА, педагог 

дополнительного образования Дома детского творчества Виктор Пономарев 

к 85-летию образования Краснодарского края опубликовал статью «Из 

истории родного края», в которой рассказал об административно-

территориальных преобразованиях на Кубани и в Абинском районе с 

момента заселения Кубанской области казаками (https://абинсквосход.рф/iz-

istorii-rodnogo-kraya-23545/).  

Художественный совет 

Русского литературного центра 

рассмотрел конкурсную заявку члена 

Абинского РОИА Владимира 

Плешакова с произведением «Сказка 

про Елку, серебряную Звезду и Новый 

год» и одобрил материал для 

включения в новое издание серии 

«Классики и Современники» 

(книжная серия «Классики и современники» существует более 5 десятков лет 

и просто полюбилась многим читателям) в рамках которой выйдет книга в 
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декабре 2022 года (https://абинсквосход.рф/skazka-pro-elku-serebryanuyu-

zvezdu-i-novyj-god-24051/).  

 

Для публикации в 17 выпуске «Вестника архивиста Кубани: научный 

историко-архивный альманах» А.В. Трубицын подготовил статью 

«Нефтяники Кубани трудом крепили мощь и славу страны», в которой 

рассказано о буровом мастере, Герое Социалистического Труда, лауреате 

Сталинской премии Александре Степановиче Хрищановиче, представлены 

документы из Российского государственного архива экономики 

(автобиография, личный листок по учету кадров), ГА РФ (постановление 

ВЦИК о награждении за 1934 год, указы Президиума Верховного Совета 

СССР за 1948 и 1952 гг.), документы из архивных фондов Апшеронского и 

Абинского районов, сведения из Управления ФСБ России по 

Краснодарскому краю, журнальные и газетные статьи за 1935-1957 гг., 

воспоминания родственников и уникальные фотографии. 

 

Председатель Абинского  

районного отделения РОИА                       О.А. Кочерова 


