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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 2019 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.  



2 

 

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 2018 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.  

11 января 2018 года по инициативе 

главы Абинского района состоялась 

встреча представителей муниципальной 
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власти и лидеров общественных организаций и объединений, на которой 

обсудили итоги 2018 года и планы на 2019-й год. За активную гражданскую 

позицию, плодотворное сотрудничество и личный вклад в обеспечение 

общественной и социальной стабильности глава вручил почетную грамоту 

члену Абинского районного отделения «Российское общество историков-

архивистов» Владимиру Плешакову. 

С 11 января 2019 года члены 

Абинского РОИА, специалисты 

архивного отдела администрации 

Абинского района приступили к 

оцифровке архивного фонда №125 

«Коллекция метрических книг 

Абинских церквей». В данном 

фонде 123 единицы хранения за период с 1873 по 1922 годы. Первой была 

отсканирована метрическая книга Николаевской церкви за период с 1873 по 

1876 годы. Электронные копии не отменяют необходимость хранения 

оригинала, но теперь жителям района будет гораздо проще составить 

родословную своих семей, в ближайшие годы они смогут осуществлять 

поиск в читальном зале архивного отдела в электронном виде. 

23 января 2018 года 

члены Абинского РОИА 

приняли участие в 

открытии месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы под девизом  

«Воинский долг – честь и 

судьба», посвященном 74-летию  Великой Победы, 30-летию завершения 

боевой задачи ограниченным контингентом советских войск в Афганистане и 

25-летию начала операции по восстановлению конституционного порядка в 



4 

 

Чеченской Республике. На площадках культурно-досуговых центров всех 

поселений Абинского района  были представлены исторические экспозиции 

и выставки.  

Члены Абинского РОИА собрали материалы о Героях Советского 

Союза, Героях РФ и Герое Кубани и разместили их на официальной странице 

администрации района.  

Большую роль в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения 

играет музейная комната в Ахтырском 

культурно-досуговом центре. Здесь 

собраны тысячи экспонатов, большая часть 

которых была передана из семейных 

архивов. Музейная комната знакомит 

школьников, жителей и гостей поселка со 

страницами истории казачества, подвигами 

казаков во имя служения Отечеству, их 

обычаями и укладом жизни. Здесь проводится много мероприятий военно-

патриотической направленности, экскурсий. В рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в Ахтырском музее были 

проведены мероприятия «Какие прекрасные лица и как это было давно», 

«Неизвестные страницы истории», 

«Знаменитые земляки», «Глазами 

героев», «Время и память», «Символ 

мужества – Сталинград» и другие. Всего 

было проведено 14 экскурсий, которые 

посетили 343 человека. 

15 февраля 2019 года в Абинске у 

мемориала участникам военных 

конфликтов и локальных войн прошло 
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торжественное мероприятие «Наша память и боль», посвященное 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

и 100-летию Кубанского флага, прошло в парке 30-летия Победы в Абинске. 

К Вечному огню пришли ветераны, офицеры запаса, казаки, представители 

общественных организаций, учащиеся школ, жители и гости Абинска.  

20 марта 2019 года в поселке 

Ахтырском состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное открытию 

мемориальной доски ветерану Великой 

Отечественной войны, Почетному 

гражданину поселка Ахтырского, 

Заслуженному работнику культуры Кубани, обладателю титула «Духовное 

имя Абинского района», поэту Василию Савельевичу Носенко (1921-2008). 

Материалы о деятельности В.С. Носенко собраны членом Абинского РОИА 

А.В. Трубицыным в книге «Ахтырская летопись». 

У дома, где жил Василий 

Савельевич, собрались ахтырчане – 

это друзья, знакомые, соратники, те, 

кто знал поэта и был знаком с его 

творчеством, школьники, 

воспитанники детских садов. 

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили главе 

Ахтырского городского поселения Анатолию Скуратову и вдове поэта Нелли 

Носенко. Прозвучали песни на стихи Василия Савельевича: «Растет моя 

березка в Краснодаре», «Девчоночка Ахтырская», «В краю родном». 
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22 марта 2019 года, накануне 

76-й годовщины освобождения 

станицы Ахтырской от немецко-

фашистских захватчиков, в 

Ахтырском КДЦ состоялась 

тематическая программа «У каждой 

земли свои герои». Ребята 

посмотрели видеоматериал об 

освобождении Абинского района и презентацию об освобождении станицы 

Ахтырской. Им рассказали о подвигах ахтырчан, героях-защитниках станицы 

Ахтырской. Они побывали на экскурсии в Ахтырском музее, где увидели 

найденные на местах кровопролитных боев на нашей земле гранаты, 

снаряды, гильзы. 

Патриотическая акция 

«Дорогой героев»  состоялась  23 

марта 2019 года в канун 

освобождения станицы Абинской от 

немецко-фашистских захватчиков. В 

акции приняли участие 220 ребят из  

7-10-х классов школ Абинского 

района.  Школьники посетили  стоянку 

партизанского отряда «Вихрь» в 

районе  поселка Нового. Доехав до 

поселка Новый, участники экспедиции 

прошли без малого 12 километров к 

памятному знаку, где прошел 

небольшой митинг. После учащиеся 

возложили живые цветы. 
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В парке 30-летия Победы 23 марта 2019 года состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 76-ой годовщине со Дня освобождения города 

Абинска от немецко-фашистских захватчиков «Гордимся славою героев!». 

На площади у Вечного огня собрались 

жители и гости Абинска, 

представители общественных 

организаций, депутаты, учащиеся 

школ города  и местного отделения 

«Юнармии». Минутой молчания  

присутствующие почтили память всех павших воинов за освобождение, 

возложив венки и цветы к мемориалу в память о погибших защитниках 

Отечества. 

Об абинском архиве и его уникальных 

единицах хранения – метрических книгах Абинских 

церквей позапрошлого века расскажут на НТВ. 

Съемочная группа краснодарского корпункта этого 

федерального телевизионного канала в марте 2019 

года проводила съемки о процессе оцифровки 123 

метрических книг Абинских церквей, хранящих 

подробности родословных абинчан, уникальных документах, хранящихся в 

районном архиве. 

С 25 апреля по 9 мая 2019 года в 

канун празднования 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

члены РОИА участвовали в гражданской 

кампании «Георгиевская лента», сборе 

пожертвований на приобретение 

медицинского оборудования для краевого клинического госпиталя ветеранов 

войн. 
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В Абинском районе подведены  итоги 

олимпиады по кубановедению, в которой 

приняли участие 4015 школьников 1-4-х 

классов. Изучение кубановедения  дает 

возможность получить школьникам 

 целостное представление о  географии 

родного края, истории, культуре и литературе Кубани, символике и истории 

Кубанского казачьего войска. Разноплановая информация о родном крае не 

только расширяет кругозор учащихся, помогает адаптироваться к взрослой 

жизни и сформировать активную жизненную позицию. Олимпиада по этому 

предмету  обобщает знания о родном крае,  развивает познавательный 

интерес к кубановедению, а  также воспитывает  любовь к своей малой 

Родине.  По итогам олимпиады  365 ребят стали  призёрами, а  116 - 

победителями. 

20 апреля 2019 года на 

Аллее Славы на абинском 

кладбище №3  в присутствии 

представителей общественности, 

ветеранов войны, офицеров 

запаса, казачества, молодежи и 

жителей города, офицеров 

Почетного караула 

Краснодарского краевого летного училища, юнармейцев городских 

образовательных организаций – СОШ 1,3,4,38, поисковиков и внука летчика 

Жигурова прошло захоронение останков летчиков бомбардировщика Ли-2ВВ 

4-го гвардейского авиационного полка, разбившегося 13 июня 1943 года в 

пяти километрах от хутора Эриванского – командира гвардии старшего 

лейтенанта Корниенко Григория Никифоровича и штурмана гвардии 

младшего лейтенанта Жигурова Ивана Прохоровича. После церемонии 

захоронения стартовал автопробег «Небо Кубани»  по местам боевой славы 
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Абинского и Крымского районов, в ходе которого установлены четыре 

памятных знака на местах гибели экипажей советских летчиков, 

обнаруженных  кубанскими поисковиками на территории районов. Все 

таблички имеют QR-код. С помощью мобильного устройства каждый сможет 

узнать о героической судьбе защитников неба Кубани, а также о работе 

поисковиков. 

9 мая 2019 года во всех 

поселениях прошли колонны 

«Бессмертного полка». Самое 

массовое шествие в Абинске 

собрало больше 6 тысяч 

участников. Колонны абинчан и 

гостей города с портретами своих 

родственников, внесших вклад в Великую Победу, прошли по главной улице 

Абинска, по новому автомобильному мосту в парк 30-летия Победы к 

Вечному огню. 

Задача потомков свято хранить 

память о тех, кто подарил нам 

сегодняшнее мирное небо над головой. 

Об этом говорил 9 мая на праздничном 

мероприятии в парке 30-летия Победы 

глава Абинского района Вячеслав 

Иванов. 

– Наша цель сегодня – сохранить 

память о Великой Отечественной 

войне. И здесь большую роль играют 

историки, поисковики, краеведы, 

просто неравнодушные жители. С 

особой благодарностью хочу 

отметить работу местного отделения Российского общества историков-
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архивистов.  Благородными задачами и целями они объединяют всех тех, 

кто гордится ратной славой отцов и дедов и вносит личный вклад в 

увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны на 

территории Абинского района, – подчеркнул глава. 

В рамках празднования 74-й годовщины победы в Великой 

Отечественной войне 

глава муниципального 

образования Абинский 

район В. Иванов вручил 

почетные грамоты 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район жителям района, 

внесшим значительный 

вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, в увековечивание 

памяти погибших при защите Родины в годы войны. В числе награжденных – 

жертвователи на изготовление памятника пяти бойцам 16-й отдельной 

стрелковой бригады: директор детской музыкальной школы имени В. 

Магдалица п. Ахтырского Александра Терехова, директор Ахтырского КДЦ 

Галина Лапшина, депутат Совета МО Абинский район Вадим Жук, почетный 

гражданин п. Ахтырского Алла Терехова. Грамоту получила и учитель 

школы №42 п. Ахтырского Ольга Кочерова. Ольга Авельевна – член группы 

по составлению Книги памяти Абинского района, организует школьные 

экскурсии по местам боевой Славы, встречи школьников с ветеранами войны 

и участниками локальных войн. Активное участие в поиске советских воинов 

на Поляне смерти принимает Александр Кравченко. Благодарностями главы 

отмечены индивидуальные предприниматели, учреждения образования и 

многие неравнодушные жители. 
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Ученики Ахтырской средней школы № 30, 

как участники волонтерского движения под 

руководством члена РОИА О.А. Кочеровой, 

проводят встречи с ветеранами, в ходе которых 

знакомятся с их трудовой жизнью, оказывают 

посильную помощь.  

30 мая 2019 года глава муниципального образования Вячеслав Иванов 

встретился с членами Общественного совета при главе района, протяжении 

двух лет защищавшими интересы 

жителей района, принимавшими 

участие в решении многих 

общественных вопросов, внесшими 

свой вклад в социально-экономическое 

развитие муниципалитета, среди 

которых и члены Абинского РОИА А. 

Трубицын и В. Плешаков. 

– В Общественном совете нет случайных людей. Его члены – это 

неравнодушные активные жители района, среди них есть представители 

общественных организаций. Все они уважаемые люди, которые имеют 

авторитет среди населения. У вас есть собственное мнение, и вы готовы 

отстаивать его. Вы делитесь своим видением решения той или иной 

проблемы, тем самым помогаете главе администрации, другим должностным 

лицам получить альтернативную точку зрения при принятии конструктивных 

решений. Спасибо вам за работу! – сказал Вячеслав Иванов, приветствуя 

общественников на торжественном приеме, в ходе которого вручил 

благодарности активным членам Общественного совета.  
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22 июня 2019 года члены Абинского 

РОИА приняли во Всероссийской 

патриотической акции «Свеча памяти», 

поставив горящие свечи на мемориале в 

честь погибших советских воинов в городе 

Абинске. 

22 июня 2019 года сотни абинчан, 

среди которых и члены Абинского РОИА, 

приняли участие в первой военно-

патриотической акции «Горсть памяти». С 

32-х мест захоронений и братских могил 

воинов, павших в боях за освобождение 

нашей Родины, была взята горсть земли. 

Землю поместили в специальный контейнер – «солдатский кисет». 

«Горсть земли» с абинской земли 

отправится в Москву, где 

«солдатские кисеты» заложат в 

гильзу артиллерийского снаряда, 

который установят на 

мемориальном комплексе вокруг 

главного храма Вооруженных 

сил России, строящегося в парке 

«Патриот» в Подмосковье. 

С 21 по 27 июня 2019 года юные археологи под руководством педагога 

дополнительного образования,  члена Абинского РОИА  Виктора Петровича 

Пономарёва и педагога-организатора Оксаны Викторовны Кураковой 

занимались поиском и изучением памятников археологии и военной истории 

в среднем горном течении реки Абин между станицами Шапсугской и 

Эриванской.  
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Экспедиция носит 

название «Небо Кубани», 

потому что главной задачей 

группы был поиск погибших 

самолётов в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ребята осматривали склоны 

хребта Грузинка, где до сих 

пор видны следы войны: окопы, блиндажи и капониры для укрытия боевой 

техники. Среди осколков и гильз были обнаружены следы падения 

неизвестной воздушной машины. 

На сегодня можно только сказать, 

что это был большой 

транспортный самолёт, место 

падения которого ещё предстоит 

найти, но начало уже положено.  

Поисковики уделили 

внимание и изучению многочисленных археологических памятников: 

курганов и дольменов. Осмотр нескольких русел горных ручьев принёс 

интересные находки. Теперь важные с научной точки зрения артефакты 

пополнят археологическую экспозицию в музее школы № 3 и расширят 

знания по древней истории 

края. 

28 июня 2019 года на 

VIII форум органов 

территориального 

общественного 

самоуправления в Абинск 

прибыли делегации 44 

муниципальных образований со всего Краснодарского края. В программе 
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форума –  площадки мастер-классов «Президентские гранты», «Добрые 

соседи», «Территория безопасности».  

Абинский форум ТОС нельзя представить и без традиционных 

презентационных площадок поселений, где можно было познакомиться с 

историей, рассмотреть музейные экспонаты и архивные материалы, 

попробовать традиционные блюда и просто узнать   о том, чем сейчас живет 

Абинский район. 

Вечером 28 июня 2019 

года в центральном сквере 

Абинска прошел праздник, 

посвященный 95-летию района. 

На центральной площадке 

торжества было собрано все, 

чем гордится муниципалитет. 

Достижения в спорте и 

творчестве представили все поколения жителей. Здесь же прошла 

презентация новой книги о нашей малой Родине «95 поводов любить 

Абинский район».  

1 августа 2019 года в станице Эриванской на территории  Эриванского 

сельского клуба прошел общественно-

информационный старт юбилейного года 

и презентация мероприятий, 

 посвященных 100-летию со дня 

образования комсомола Кубани и 100-

летию со дня образования Абинской 

районной  комсомольской организации, на которой была представлена 

выставка «Из истории Абинского комсомола», которая познакомила с 

историей комсомольского движения. Участники мероприятия могли увидеть 

комсомольские значки, вымпелы, знамена, комсомольские билеты и многое 

другое. 
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Мероприятий запланировано много, они пройдут во всех поселениях 

Абинского района. Также есть 

задумка увековечить имена 

выдающихся комсомольцев 

Абинского района. Открыть 

мемориальные доски первым 

секретарям районного 

комитета ВЛКСМ П.Ф. Евдокимову, А.И. Поддубному, А.Ф. Куемжиеву, 

В.В. Алейникову, делегату съезда ВЛКСМ в Москве В. Декало. 100-летний 

юбилей комсомола Кубани отмечается в год 75-летия Великой Победы, и 

многие мероприятия будут взаимосвязаны. Герои-комсомольцы совершили 

тысячи трудовых и боевых подвигов, о которых должна знать нынешняя 

молодежь. В планах походы по местам партизанских стоянок на территории 

Абинского района, к памятникам, связанным с гибелью молодых борцов с 

фашизмом. 

2 сентября 2019 года торжественные линейки прошли во всех 24 

общеобразовательных учреждениях района. На них традиционно дарили 

цветы, запускали в небо воздушные шары, звучали опять же традиционные, 

но от этого не менее 

трогательные и 

замечательные песни, 

стихи и поздравления. 

В 2018 году 

средней школе № 30 

поселка Ахтырского 

было присвоено имя 

Героя Советского Союза 

Юрия Васильевича 

Чибисова. А 2 сентября на торжественной линейке состоялось открытие 

мемориальной доски в честь героя. Почетное право открыть мемориальную 
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доску было предоставлено председателю совета ветеранов Ахтырского 

городского поселения О.Ф. Науменко, Почетному гражданину поселка 

Ахтырского, члену Абинского РОИА, выпускнику школы № 30 А.В. 

Трубицыну и директору школы М.А. Батюшиной. 

А после праздничной 

линейки члены Абинского РОИА 

О.А. Кочерова и А.В. Трубицын 

приняли участие во Всекубанском 

классном часе, посвященном Году 

памяти и славы. 

В преддверии Международного дня распространения грамотности 

глава района Вячеслав Иванов провел торжественный прием работников 

библиотек, школ искусств, архива, музея. Работников библиотек 

(поселенческих и школьных), школ искусств района, архива и музея 

приветствовал глава муниципалитета Вячеслав Иванов: «С уверенностью 

могу сказать, что сегодня библиотеки, архивы, музеи идут в ногу со 

временем. Вы внедряете 

новые формы работы, 

используете 

информационные 

технологии, 

организовываете досуг и при 

всем этом выполняете свою 

главную функцию – храните 

и передаете знания будущему поколению». 

За большой вклад в духовно-нравственное просвещение жителей 

муниципального образования, активное участие в общественно-культурной 

жизни района Вячеслав Александрович вручил благодарственные письма и 

книгу об Абинском районе руководителям поселенческих библиотек, 
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работникам школьных библиотек, школ искусств, музея и архива Абинского 

района. 

12 сентября 2019 года на окраине Абинска, в Горьком овраге, на месте 

массового расстрела в сентябре 

1942 года мирных жителей и 

советских военнопленных (в акте 

от 27 марта 1943 года указано, что 

фашистами было расстреляно 273 

человека) прошло памятное 

мероприятие. Мероприятие 

проводится ежегодно и   этой осенью митинг состоялся в 10-й раз. В нем 

приняли участие представители администрации и общественных 

организаций, ветераны, казаки, молодежь, учащиеся школы-интерната, 

школьники, воспитанники детских садов, жители Абинска. Присутствующие 

почтили память погибших минутой молчания и возложили венки и цветы. 

14 сентября 2019 года в Абинске на городском 

кладбище № 3, возле часовни св. Георгия 

Победоносца, состоялось открытие памятника 

жертвам политических репрессий 1937 – 1938 годов. 

Представители общественных организаций призвали 

нынешнее поколение хранить память о трагических 

страницах нашей истории. 

По инициативе Абинского РОИА 21 сентября 2019 года в День 

станицы Холмской Владимиру Фёдоровичу Животягину присвоено звание 

«Почётный гражданин 

Холмского сельского 

поселения» за большой 

вклад в военно-

патриотическую работу 

среди подрастающего поколения, активную общественную деятельность по 
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увековечиванию памяти защитников Отечества, установки в станице 

Холмской (на Ярморище) бюстов Героям Советского Союза, бюста В. И. 

Ленину и вручено удостоверение за №1. В сквере в честь 80-летия 

образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками кубанских 

земель установлена Доска почета, на которую занесены имена почетного 

жителя станицы Холмской труженика, проработавшего много лет на земле 

Владимира Федоровича Животягина. 

30 сентября 2019 года в Абинской 

библиотеке прошла презентация третьей 

книги члена Абинского РОИА Владимира 

Плешакова из серии «Легенды Абинских 

предгорий», посвященной станице 

Шапсугской, - «Путешествие в Шапсугскую 

аномальную зону».  

4 октября члены Абинского отделения 

РОИА А.В. Трубицын и О.А. 

Науменко приняли участие в 

работе XIV научно-

практическая конференция, 

посвященная 15-летию 

создания Краснодарского 

краевого отделения 

Российского общества 

историков-архивистов, на 

которой А.В. Трубицын был награжден грамотой Краснодарского краевого 

отделения РОИА. 

18 октября 2019 года у памятника основателям станицы Ахтырской 

состоялось торжественное мероприятие «Мы славим дедов и отцов, 

кубанских казаков», посвященное 323-ей годовщине со дня образования 

Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества. В мероприятии 
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приняли участие казаки, педагоги и учащиеся классов казачьей 

направленности общеобразовательных 

школ посёлка Ахтырского. Как дань 

памяти потомкам-основателям 

станицы Ахтырской к памятнику 

возложили венки и цветы. 

Член Абинского РОИА Виктор 

Петрович Пономарев стал лауреатом 

регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива». 

Краевым жюри в номинации «Память» была отмечена программа «Небо 

Кубани». В результате его работы удалось обнаружить на территории 

Абинского района 29 советских самолетов. Из них с помощью архивных 

данных и обнаруженных номеров удалось определить 15 боевых машин и их 

экипажи. Были найдены останки 10 летчиков и восемь из них были переданы 

родственникам для захоронения на малой родине. 

В настоящее время 

учащиеся под руководством 

Виктора Петровича 

Пономарева ведут поисковую и 

научно-исследовательскую 

работу на местах падения 

советского бомбардировщика 

Ли-2 в горах к юго-западу от 

хутора Эриванского, 

истребителя Р-39 «Аэрокобра» 

около хутора Бережного, штурмовика Ил-2 к юго-востоку от станицы 

Шапсугской. По возвращению из экспедиций оформляются стенды в музее 

для всеобщего обозрения, пишутся статьи в средства массовой информации. 

Многие материалы используются для написания учащимися научно-

исследовательских проектов. 
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Впереди новые экспедиции и разведки, чтобы двигаться к достижению 

поставленной цели – найти места гибели всех советских самолетов на 

абинской земле. Восстановление имен 

неизвестных героев, отдавших свои жизни за нашу 

Родину, поиск их родных и увековечивание 

памяти о них – вот жизненное кредо Пономарева 

Виктора Петровича – педагога, историка, 

краеведа. 

Председателем Абинского РОИА О.А. 

Кочеровой в октябре и ноябре 2019 года была 

организована поездка учеников Ахтырских школ 

по местам боевой славы на керченском 

полуострове. В ходе экскурсии школьники 

посетили памятники военной истории, 

Аджимушкайские каменоломни, крепость, музей, 

церковь и многие другие достопримечательности 

Крыма. 

29 октября 2018 года члены Абинского 

отделения РОИА приняли участие в митинге возле 

памятного знака ВЛКСМ, посвященном 101 

годовщине образования Ленинского комсомола.  

7 ноября 2019 года в 

городском сквере города Абинска, 

после реконструкции, открыли 

памятник «Братская могила 

красноармейцев, погибших за 

власть Советов в годы гражданской 

войны, 1918-1920 гг.». Здесь 

захоронены красноармейцы, погибшие за власть Советов в годы гражданской 
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войны с 1918-го по1920-е годы. В 70-е годы на месте памятника была 

установлена бетонная композиция с указанием дат гражданской войны и 

ордена Красного Знамени. В текущем году была проведена реконструкция 

памятника. 

8 ноября 2019 года в школах 

района учителями истории и 

кубановедения проведены уроки 

мужества «Пионеры-герои», на 

которых учащиеся расширили 

знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., узнали о  подвигах 

пионеров - героев, в том числе и воевавших на территории Кубани 

13 ноября 2019 года 

учащиеся 5 и 6 классов 

Ахтырской средней школы № 30 

под руководством члена 

Абинского РОИА О.А. Кочеровой 

приняли участие в уроке 

мужества «За землю Русскую», на котором сотрудники Ахтырского 

культурно-досугового центра рассказали школьникам о ратном подвиге 

святого благоверного князя Александра Невского. 

28 ноября 2019 года член 

Абинского РОИА А. Трубицын принял 

участие в международном 

патриотическом форуме 

«Миротворчество поколений в 

исторической памяти Российского 

государства», который прошел в стенах Южно-Российского института 

управления РАНХиГС. Международный патриотический форум 

«Миротворчество поколений в исторической памяти Российского 

государства» поддержан Государственной Думой Федерального Собрания, 
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министерством обороны, министерством иностранных дел Российской 

Федерации, правительством Ростовской области и администрацией города 

Ростова-на-Дону. 

- В России ведется очень интенсивная работа по сохранению памяти о 

погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках нашей страны. 

Благодаря титаническому труду сотрудников министерства обороны мы 

сегодня имеем возможность знакомиться с документами, из которых можем 

узнать, где погибли наши воины и как сохраняется их память. Но, несмотря 

на все усилия, и сегодня еще остаются вопросы, которое необходимо решать. 

Занимаясь увековечиванием памяти героев на территории Абинского района 

Краснодарского края, я могу сказать, что только на этой небольшой 

территории в местном военкомате числится 6 178 погибших в годы войны. 

При этом по данным ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», 

выбыло на территории района 14 068 человек. Еще хуже ситуация – с 

увековечиванием на памятниках: на сегодняшний день это всего 4640 

человек. При этом основная проблема - в отсутствии необходимого 

финансирования, - отметил Андрей Трубицын. 

Он рассказал также о личном опыте, когда силами местных жителей 

были собраны средства и увековечена память более 1000 солдат и офицеров 

Советской армии.  

- Люди сегодня готовы откликаться и приходить на помощь органам 

власти в вопросах сохранения памяти героев Войны. Главная задача – 

объединить эти усилия, - уверен Андрей Трубицын. 

3 декабря 2019 года в парке 

30-летия Победы прошло 

торжественное мероприятие, 

посвященное Дню неизвестного 

солдата «Они сражались за 

Родину», на котором 
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присутствовали представители общественных организаций района, ветераны, 

участники локальных войн, офицеры запаса, казаки, школьники, жители 

города. 

Благодаря поисковым отрядам и работникам архивов уменьшается 

количество неизвестных имен. Мы не забудем страшную войну, передадим 

память о ней последующим поколениям, тем самым докажем, что никто не 

забыт, и ничто не забыто, - отметил глава Абинского района Вячеслав 

Иванов, обращаясь к присутствовавшим на митинге. 

И, как дань памяти воинам, отдавшим жизнь за свободу и 

независимость Родины, традиционные минута молчания и возложение цветов 

к обелиску, завершили мероприятие. 

 

4. Организация историко-архивных выставок  

Член Абинского РОИА А.В. 

Трубицын в 2019 году принял 

активное участие в подготовке 

музейной экспозиции по истории 

Южно-Российского института 

управления РАНХиГС (ВПШ, 

СККЦ, СКАГС, ЮРИУ 

РАНХиГС): формирование 

концепции музея, экспозиции, 

сбора информации и архивных 

документов. Он помогал выявить нужный материал, консультировал 

сотрудников института и художника, участвовал в дополнительном сборе 

материалов, создании музейного образа исторической действительности, что 

позволяет раскрывать идеи, вложенные в музейный комплекс, размещении 

отобранных материалов (раскладке, расстановке) в заданном пространстве в 

соответствии с тематической структурой, выявлял взаимную «поддержку» 

или «несовместимость» экспонатов и роль каждого из них, уточнял 
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композицию тематико-экспозиционного плана, участвовал в монтаже 

экспозиции, оказывал помощь в составлении научно-вспомогательных 

текстов к экспонируемым материалам, облегчающих понимание идейного 

содержания экспозиции и дающих информацию об экспонатах. 

Член Абинского РОИА В.Т. 

Елисеев создал частную казачью 

музейную комнату, где экспонирует 

исторические материалы и 

документы. 

В экспозиции исторического музея представлены материалы разных 

этапов жизни казаков, отражающие их культуру, воинскую службу, страницы 

истории. Среди них: шашки и оружие XIX века, форменная одежда, 

нагрудные знаки и нашивки, иконы, фотографии, личные вещи, книги, 

награды жителей Абинского района, старинные сундуки, плакаты и др.  

 

5. Издательско-публикационная деятельность, популяризация архивных 

документов и работы архивной службы Абинского района 

Кубанское книжное 

издательство выпустило в свет третью 

книгу абинского краеведа Владимира 

Плешакова из серии «Легенды 

Абинских предгорий», посвященную 

станице Шапсугской.  

Владимир Плешаков подготовил 

фотоальбом с пейзажами Абинского 

района, книги, посвященные 150-

летию заселения станиц района 

казаками, 90-летию Абинского района, 70-летию Победы. С книгой сказок 

«Мир волшебства» участвовал во Всероссийском конкурсе Союза писателей 

«Современная сказка» и стал одним из лауреатов. Обо всем этом вспоминали 
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собравшиеся на презентации гости, и все были единодушны: новая книга 

будет интересна для читателей всех возрастов, особенно тем, кто изучает 

историю родного края. 

В историко-краеведческом альманахе 

«Копыл» (№ 1(29) за 2019 г.) член РОИА В.А. 

Плешаков опубликовал статью «История одной 

из первых казачьих газет России - «Слово 

казака», в которой поведал читателям о 

становлении газеты, поднимаемых в ней 

проблем и острых вопросов, которые 

становились поводом для дискуссий, 

рассказывалось об 

опыте работы 

казачьих обществ. 

В журнале «Местное самоуправление 

Кубани» (№ 5 за 2019 г.) в статье «Тайны 

Абинской земли», член РОИА В.А. Плешаков 

рассказал о происхождении названия города 

Абинска и реки Абин, создании книг «Легенды 

Абинских предгорий. Путешествие в станицу 

Эриванскую» и «Город Абинск и его легенды». 

В майском номере газеты 

«Восход» опубликована статья о 

работе Абинского РОИА по 

увековечиванию памяти погибших 

и пропавших без вести в ходе 

военных действий, при 

выполнении других боевых задач 

или при выполнении служебных 
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обязанностей по защите Отечества, погибших при выполнении воинского 

долга на территориях других государств, а также умерших. 

 

 

Председатель Абинского районного  

отделения Общероссийской общественной  

организации «Российское общество  

историков-архивистов»        О.А. Кочерова 

 


