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1. Организационная работа 

Работа созданного 26 ноября 2005 года Абинской первичной организа-

ции Краснодарского отделения Российского общества историков архивистов 

ведется в соответствии с Уставом организации.  

В своей практической деятельности отделение руководствуется Уста-

вом РОИА, постановлениями съездов и пленумов Центрального Совета 

РОИА, решениями Краснодарского краевого отделения РОИА. Постоянно 

действующим руководящим органом отделения является Правление в коли-

честве 3 человек, которое осуществляет организационную работу по выпол-

нению решений общих собраний, составлению планов и отчетов работы, 

сбору членских взносов. 

Количество членов Абинского районного отделения РОИА составляет 

на 1 декабря 2017 года 12 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 учителя истории и краеведения, краеведы, работники 

районного архива.  

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 ста-

тьей 12 Устава, постановлением 4-го Пленума ЦС РОИА от 25 июня 2009 г. 

«О финансово-экономическом положении организаций РОИА» и Инструкци-

ей о порядке приема и учета вступительных и членских взносов РОИА, 

утвержденной Правлением РОИА 27 мая 1993 года, вносят ежегодные член-

ские взносы один раз в год в первом квартале текущего года в размере 1,5 

процента от суммы минимальной заработной платы, кроме того, вносятся 

добровольные членские взносы. В 2017 году собрано 1560 руб., 50% всей 

суммы (780 рублей) было направлено в Краснодарское краевое отделение 

РОИА. Задолженности по взносам не имеется. 

Материальной базы отделение не имеет. Для проведения общих меро-

приятий используется база архивного отдела администрации муниципально-

го образования Абинский район. 

 

3. Основные результаты деятельности  

Абинского отделения РОИА в 2017 году 

В отчетный период члены Абинского отделения РОИА принимали уча-

стие во всех торжественных мероприятиях, проводимых на территории му-

ниципального образования, посвященных памятным и юбилейным датам.  

14 января 2017 года в Абинском районе состоялось торжественное ме-

роприятие по чествованию земляков, удостоенных почетного титула «Имя 

Абинского района» 14 января в Абинске. Награждение проходило в пяти но-

минациях: боевое, трудовое, духовное, благотворительное и молодое имя 

района. В числе самых достойных людей – как здравствующие современни-

ки, так и герои, ушедшие от нас. 29 самых достойных олицетворяют героизм, 



 

 

трудолюбие и духовный облик муниципального образования. Чествование 

героев – это итог муниципально-

го этапа поисково-

просветительской экспедиции 

"Имя Кубани", посвященной 80-

летию образования Краснодар-

ского края.  

Глава муниципального об-

разования Абинский район, 

председатель Экспертного совета муниципального образования Абинский 

район по проведению поисково-просветительской экспедиции «Имя Абин-

ского района», организованной в рамках краевой экспедиции «Имя Кубани», 

Чабанец Андрей Алексеевич наградил номинантов, удостоенных почётного 

титула «Имя Абинского района» 

В фойе МАУ «Абинский КДЦ» 

установлены стенды и экспозиции, по-

священные основным номинациям поис-

ково-просветительской экспедиции «Имя 

Абинского района»: «Боевое имя Абин-

ского района», «Трудовое имя Абинского 

района», «Благотворительное имя Абинского района», «Духовное имя Абин-

ского района», «Молодое имя Абинского рай-

она». В подготовке экспозиции, сборе матери-

алов принимали участие члены Абинского 

РОИА. 

 В январе-феврале 2017 года проведен 

ставший уже традиционным месячник обо-

ронно-массовой работы, в рамках которой в 



 

 

учебных заведениях района были проведены Уроки мужества, Часы памяти, 

в которых задействованы, практически, все члены Абинского отделения  

РОИА, в том числе и с использованием копий архивных документов. 

 В Законодатель-

ном Собрании Красно-

дарского края заложена 

новая кубанская тради-

ция – проведения Дней 

муниципальных образо-

ваний. 14 февраля 2017 

года Абинский район 

первым из территорий 

края представил свои достижения в кубанском парламенте. В холле здания 

парламента открылась выставка, посвященная основным успехам и перспек-

тивам развития муниципалитета. Экспозиция второго этажа полностью по-

священа системе патриотического и духовно-нравственного воспитания 

Абинского района, которая разработана на основе традиций и истории Куба-

ни. На выставке были представлены материалы, подготовленные членами 

Абинского РОИА. Презентация района в стенах парламента оказалась весьма 

познавательной и вызвала повышенный интерес. В течение дня ее осмотрели 

также студенты кубанских вузов, проходящие практику в Законодательном 

Собрании, члены Общественной палаты, журналисты, представители обще-

ственности. 

Абинским РОИА продолжается работа по увековечиванию памяти за-

щитников Отечества. Погибших в годы Великой Отечественной войны на 

территории Абинского района. Членами общества О.А. Кочеровой и А.В. 

Трубицыным была проведена архивно-поисковая работа по установлению 

захороненных в братской могиле в лесополосе возле железнодорожного 

разъезда «Эриванский». В ходе данной работы было установлено, что в брат-

ской могиле на 204 километре Ворошиловской железной дороги между до-



 

 

мом железнодорожника и железнодорожным разъездом «Эриванский» похо-

ронены бойцы и командиры 16-ой отдельной 

стрелковой бригады: 

- командир санитарного взвода 3 бата-

льона, военный врач 3 ранга Бахтадзе Ирак-

лий Георгиевич (1920 – 23.02.1943 г.), при-

зван Молотовским РВК г. Тбилиси Грузин-

ской ССР, 

- старший военный фельдшер 2 баталь-

она Каташвили Михаил Николаевич (1916 – 

02.03.1943 г.), призван Цител-Цкаройским 

РВК Грузинской ССР,  

- заместитель командира 3 батальона, 

лейтенант Снаговский Борис Стефанович (1915 – 26.02.1943 г.), призван Су-

хумским ГВК Грузинской ССР, 

- стрелок 2 батальона, красноармеец 

Аветисян Аветис Артемович (1919 – 

01.03.1943 г.), призван Октябрьским РВК г. 

Ереван Армянской ССР, 

- стрелок 2 батальона, красноармеец 

Овчарук Алексей Лаврентьевич (1915 – 

01.03.1943 г.), призван Биробиджановским 

РВК Еврейской автономной области.  

В апреле 2017 года по инициативе 

Абинского РОИА был начат сбор средств на 

изготовление и установку нового гранитно-

го памятника на братской могиле. В акции 

принимали участие представители разных 

возрастов: дети, молодежь, пенсионеры, 

разных сфер деятельности: работники учреждений культуры и образования, 



 

 

предприниматели, разных национальностей: русские, украинцы, немцы, ар-

мяне, татары. Откликнувшиеся на призыв граждане верили, что мы должны 

сделать так, чтобы имена погибших советских воинов вечно жили не только 

в наших сердцах, но и были увековечены там, где они отдали самое драго-

ценное, что было у них – жизнь. С помощью тех, кто помнит о подвиге своих 

дедов в «сороковые роковые», за 

две недели мы собрали необходи-

мую сумму финансовых средств 

(22 000 рублей) для изготовления 

гранитного памятника, на котором 

увековечены фамилии героев, ко-

торые более 74 лет оставались 

безымянными.  

Волонтерский отряд средней общеобразовательной школы № 30 «Твой 

выбор» под руководством заместителя директора по УВР Шелест Е.В. и 

председателя Абинского РОИА Кочеровой О.А. в составе: Гайнуллин Равиль, 

Замотаев Вадим, Кажан Семён, Ковинский Тимофей, Коврижных Валерия, 

Колчанов Ярослав, Король Руслан, 

Макаренко Владимир, Меркулов Да-

ниил, Мищенко Валерий, Полуэктов 

Даниил, Руфф Анна, Сеничкин Иван, 

Сесин Иван, Трубицын Александр, 

Шелест Даниил заранее убрали от за-

рослей и кустарников территорию, на 

которой будет устанавливаться памят-

ника. 6-7 мая были проведены работы 

по установке памятника. В установке 

200-килограммового гранитного па-

мятника и пьедестала, устройстве основания обелиска, укладке гранитной 

плиткой по бетонному основанию, благоустройстве территории принимали 



 

 

участие член РОИА А.В. Трубицын, заместитель главы Ахтырского город-

ского поселения А.А. Перепелица, С.В. и Г.В. Степанян, Г.В. Аракелян, В.А. 

Луценко, А.В. Чернышев, М.Б. Игнатов, депутат Ахтырского городского по-

селения С.И. Артемов.  

 Торжественное открытие памятного надгробия солдатам 16-ой отдель-

ной стрелковой бригады, которые погибли в сражениях за Абинский район в 

1943 году, состоялось в преддверии Дня Победы в поселке Ахтырском. На 

церемонию пришли участники поискового отряда, члены Абинского район-

ного отделения РОИА – участники архивных работ по установлению судеб 

погибших солдат в годы Великой Отечественной войны. Не остались в сто-

роне и жители поселка, от мала до велика они прибыли к памятнику. 

 Абинское районное отделение ООО «Российское общество историков-

архивистов» подготовило и на торжественном открытии памятника вручили 

благодарственные письма жертвователям, кто, помня подвиги своих дедов, 



 

 

оказал финансовую помощь на увековечивание памяти защитников Отече-

ства. 

Председатель Абинского районного отделения 

общества историков-архивистов О.А. Кочерова вручи-

ла благодарственные письма Абинского РОИА ребятам 

из волонтерского отряда средней общеобразовательной 

школы № 30 «Твой выбор» и их руководителю, отме-

тив их стремление бла-

гоустроить памятники 

погибшим защитникам 

Отечества, поддержи-

вать живущих в поселке 

ветеранов и участников Великой Отечествен-

ной войны.  

10 июля 2017 года член районного отделения А.В. Трубицын принял 

участие во Всероссийском конкурсе «Россия. Место памяти. XX век», напра-

вив на данный конкурс доклад «В по-

селке Ахтырском Абинского района 

Краснодарского края память советских 

воинов через 74 года увековечена». 

В марте 2017 года в администра-

ции Президентов Грузии, Азербайджа-

на и Армении были направлены Книги 

памяти Абинского района, в которых 

указаны фамилии советских воинов, 

призванных из данных республик и по-

гибших в годы войны на территории 

Абинского района. В августе Органи-

зация ветеранов войны, труда и воору-

женных сил Азербайджанской Республики направила в адрес Абинского 



 

 

РОИА благодарность за проделанную работу по увековечиванию памяти за-

щитников Родины.  

4 октября члены Абинского отделения РОИА О.А. Кочерова и О.А. 

Науменко приняли участие в работе XII научно-практической конференции 

«Сохраним историю вместе». 

Член Абинского РОИА принял участие в работе международной кон-

ференции «Консолидация и 

единство народов, как основной 

фактор в победе над фашизмом и 

сохранении мира», которая со-

стоялась 12 октября в городе Ба-

ку Азербайджанской Республики. 

В конференции приняли участие 

представители государственных 

структур и общественных орга-

низаций Азербайджанской Республики, депутаты Милли Меджлиса Азер-

байджанской Республики, ветераны из Азербайджана, России, Казахстана, 

Беларуси, Украины, Грузии, Латвии, Дании, Болгарии, а также Заместитель 

председателя Исполкома — 

Исполнительного секретаря 

СНГ, представители 19 госу-

дарств. Участники конфе-

ренции отметили значимость 

сохранения памяти о гума-

нистических ценностях, ко-

торые человечество смогло 

отстоять в годы Второй ми-

ровой войны; роли народов 

Советского Союза в победе над фашизмом. Обсудили формы и методы рабо-

ты в молодёжной среде для сохранения памяти о Великой Отечественной 



 

 

войне и воспитанию гуманизма, патриотизма и интернационализма. Осудили 

попытки реабилитации националистов, которые сотрудничали с нацистами. 

 С докладами на конфе-

ренции выступили представи-

тели общественных объедине-

ний Дании, Канады, Сербии, 

Украины и другие. В ходе 

пленарного заседания он вы-

ступил с докладом «Увекове-

чивание памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отече-

ственной войны 1914-1945 гг. на территории Абинского района Краснодар-

ского края (по материалам Книги памяти Абинского района)».  

13 октября 2017 года в Ад-

министрации Президента Азербай-

джанской Республики, в Совете ве-

теранов состоялись встречи с по-

мощником Президента Гасановым 

А.М., заместителем Министра обо-

роны генерал-лейтенантом Велие-

вым К.Т., первым вице-спикером Парламента Аскеровым З.А., председате-

лем организации ветеранов генерал-полковником Агагусейновым Т.Я.  

 За вклад в увеко-

вечивание азербай-

джанцев А.В. Трубицын 

от имени Министерства 

обороны Азербайджан-

ской Республики и  Ор-

ганизации ветеранов 

войны, труда и воору-

женных сил Азербайджанской Республики был награжден медалью, главным 



 

 

редактором  редакции «Республиканской книги памяти» Назакет Мамедовой 

и заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Ве-

лиевев Керим Тофиг оглы ему было вручено Благодарственное письмо. 

 

4. Деятельность Абинского отделения РОИА в сфере развития информа-

ционно-поисковых систем и использования архивных документов 

В 2017 году на сайте Абинского районного отделения РОИА 

(http://abinsk-history.pravorg.ru/) было размещено 4 материала.  

За отчетный год сайт Абинского отделения РОИА посетило 3403 чело-

век (посещений). К представителям РОИА обращаются по вопросам поиска 

исторических материалов жители не только нашего края, но и других регио-

нов страны. В 2017 году членами РОИА подготовлено и размещено на сайте 

19 ответов на обращения граждан в основном по вопросам установления 

судьбы погибших советских воинов в годы Великой Отечественной войны.  

 

5. Организация историко-архивных выставок  

22 августа 2016 года член РОИА к семинару-совещанию учителей ис-

тории и кубановедения Абинского района была подготовлена выставка «Ис-

тория Абинского района в архивных документах», с фотодокументами и ар-

хивными материалами ознакомились учителя истории и кубановедения 

Абинского района. 

 

6. Издательско-публикационная деятельность, популяризация архивных 

документов и работы архивной службы Абинского района 

В 2017 году за счет собственных средств членом Абинского РОИА А.В. 

Трубицына в г. Ростове-на-Дону была издана книга «Ахтырская летопись».  

В научно-историко-архивном альманахе «Вестнике архивиста Кубани» 

(№ 11, 2016) членом РОИА, учителем истории Ахтырской средней школы   

№ 42  Гурецкой Е.Г. опубликована статья «Есть люди, которые всю жизнь 

сеют в души молодых «разумное, доброе, вечное» (памяти В.С. Носенко)». 


