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Дорогие друзья!

У вас в руках восьмая по счёту книга об Абинском районе. Ежегодно на страницах 
этих изданий рассказывается о людях и судьбах нашей малой родины. Но эта книга 
особенная, потому что вышла в свет в особенное время – Год памяти и славы, когда 
вся страна отмечает 75-летие Великой Победы.

Память о Великой Отечественной войне объединяет нас и делает сильнее перед 
лицом любых испытаний, напоминает о зыбкости мира и о том, насколько велика его 
цена. На страницах этой книги вас ждут истории не только о боевых, но и трудовых 
послевоенных подвигах земляков. Ведь наши деды, освободив мир от фашизма, вер-
нулись домой и подняли страну из руин. Всё, что мы сегодня имеем и чем гордимся, 
стало возможным только благодаря тому, что 75 лет мы живём в мире и согласии.

Основа сегодняшнего процветания Абинского района закладывалась десяти-
летиями. Это делали нефтяники и животноводы, врачи и артисты, те, кто трудился  
на консервном заводе, обустраивал рисовую оросительную систему, строил Фёдо-
ровский гидроузел и Абинский электрометаллургический завод. Сотни тысяч людей,  
вложивших частицу своей души в наше успешное будущее. Её история бережно хра-
нится в фондах архивного отдела, на страницах районной газеты разных лет, а сегод-
ня мы получили возможность не только заглянуть в эти уникальные документы, но  
узнать  как 75 лет жила, менялась, развивалась наша страна и мир. Эти маленькие  
факты как мозаика складываются в большую картину жизни Абинского района. 

Мы постарались собрать как можно больше событий, примеров и историй о зем-
ляках, их жизни и подвигах – ратных и трудовых, но уместить абсолютно всё на стра-
ницах одного издания невозможно. Однако не сомневаюсь, что наша книга никого 
не оставит равнодушным. Поможет по-новому взглянуть на историю Абинского рай-
она. Почувствовать свою сопричастность к её прошлому и будущему, понять, какой 
ценой далось наше благополучное настоящее.
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Оккупация  
Абинского района, 
полная тяжких 
страданий,  
длилась 220 дней –  
с 16 августа 1942-го  
по 24 марта 1943 года.  
За время боёв 
гитлеровцы 45 раз 
бомбили станицу 
Абинскую и произвели 
124 артиллерийских 
обстрела.  
Всего при обороне  
и освобождении 
района погибло  
более 8000 человек
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1941
Начало войны абинчане почувство-

вали практически сразу – в ряды 
Красной армии по призыву и до-

бровольно ушли около 21 тысячи муж-
чин, юношей и девушек. Началась моби-
лизация транспорта, лошадей, отправка на 
фронт продуктов и одежды. Первые похо-
ронки… А через год вестником приближе-
ния незваных гостей стали фашистские са-
молёты, пролетавшие в небе над станицей 
Абинской до и после бомбёжки Новорос-
сийска – даже на расстоянии нескольких 
десятков километров отчётливо слыша-
лись взрывы огромной силы, от которых 
дрожала земля, а небо окрашивалось заре-
вом пожарищ.

Почти половина состава партийной  
и комсомольской организаций района от-

правилась на фронт. Оставшиеся комму-
нисты, комсомольцы и депутаты сельских 
советов принялись за строительство абин-
ского аэродрома, оборонительных соору-
жений, противотанковых рвов, траншей, 
окопов и ячеек для пушек и танков вокруг 
Абинской, Ахтырской, Холмской, Мин-
грельской и Варнавы. 

Районный комитет Коммунистической 
партии, во главе которого находились чле-
ны бюро: М. А. Куприянов, И. В.  Кузьмин, 
Т. И. Кошкарёв, И. Г. Польдяев и тов. Меще-
ряков, – превратился в своеобразный по-
лувоенный штаб. Несмотря на действую-
щие законы военного времени, обстановка 
в районе оставалась относительно спокой-
ной, в райцентре установили зенитную ар-
тиллерию.

«В ноябре 1941 года мужчины и молодёжь станицы Абинской были 
мобилизованы на трёхдневный субботник по постройке аэродрома 
на месте старой взлётно-посадочной полосы. В первые дни Нового 
года в лютый мороз и сшибающий с ног ветер старшеклассники и по-
жилые люди расчищали метровую насыпь снега со взлётной полосы, 
готовясь к приёму самолётов. Вскоре сюда прибыли бомбардиров-
щики 367-го авиаполка. Одними из участников этих событий были 
Иван и Павел Пащенко, Сергей Федоренко, Павел Власенко и Борис 
Иванов. По словам военачальника А. В. Бормана, абинский аэродром 
подскока занимал особое место в кубанском воздушном сражении,  
он был «пунктом скорой помощи»

Помните! Через века, через года – помните! / «Традиция», 2015
Первая бомбёжка Абинской произо- 

шла 26 ноября 1941 года. Немецкие стер-
вятники произвели атаку на аэродром, во-
енные лагеря и попытались уничтожить 
железнодорожный мост через реку Абин. 
Обстановка среди населения начала нака-
ляться. Вскоре НКВД узнал, что в районе 
появились засланные враждебные элемен-
ты, распространяющие антисоветские на-

строения – появились случаи дезертирства 
и уклонения от призыва в армию, местные 
жители демонстрировали пораженческое 
настроение, поддерживали слухи о гибели 
советской власти. Подливало масло в огонь 
и прибытие беженцев из Ростова, Кры-
ма, центральных областей страны, север-
ных районов Краснодарского края. С каж-
дым днём положение становилось более  

Струнный оркестр станицы Абинской

Педагоги и ученики школы № 1. В центре – директор Михаил Рожков
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Одну из предательниц удалось пой-
мать в январе 1942-го. Заснеженной  
ночью женщина указала немецким бом-
бардировщикам, появившимся из-за горы 
Шизе, местоположение аэродрома, а за-
тем железнодорожного моста. После это-
го на Абинскую было сброшено несколько 
бомб, и начался обстрел из крупнокалибер-
ных пулемётов. Диверсанткой оказалась 
35-летняя немецкая разведчица, прибыв-
шая в Абинский район вместе с эвакуиро-
ванными из центральной части советски-
ми гражданами.

По воспоминаниям фронтовика-пар-
тизана И. И.  Ашеки, батальону удалось 
выявить по району более 35 шпионов, де-
зертиров и изменников Родины. Мно-
гие шпионы часто переодевались в фор-
му солдат Красной армии. Вражеские 
элементы стремились узнать дороги, иду-
щие из Холмской на Лепрозорий и Пшаду, 
из Ахтырской по ущельям в Эриванскую, 
Адербиевку и Геленджик, из Абинской на 
Шапсугскую, перевал и Кабардинку.

Всё это время жизнь в станицах и на 
хуторах перестраивалась на новый лад: 
часть промышленных предприятий пере-
ключилась на выполнение военных зака-
зов по пошиву постельного и нательного 
белья, шапок-ушанок, рукавиц, фуражек, 
брюк и обуви.

В новом здании школы № 2 силами 
местных жителей был оборудован воен-
ный госпиталь. Ученики и сотрудники со-
брали для него тёплую одежду, шерстяные 
носки, полотенца, посуду. Колхозы района 
обеспечивали госпиталь продуктами пи-
тания: мясом, мукой, овощами, маслом, 
мёдом, табаком.

Но в середине августа обстановка нака-
лилась до предела. Красная армия отступа-
ла через Абинские горы, не останавливаясь. 
Из Краснодара эвакуировали последние 
краевые организации. На железнодорож-
ной станции скопилось большое количе-
ство эшелонов с людьми и имуществом. 
Двигаться им было некуда. Вражеские во-
йска уже подошли к Краснодару…

критичным, непрекращающийся поток 
людей вселял дополнительную тревогу. Че-
рез Абинскую железнодорожную станцию 
из Новороссийска шли эшелоны эвакуиро-
ванных предприятий. Планировалась эва-
куация Краснодара...

В этой обстановке по решению райкома 
партии в октябре–ноябре 1941 года в рай-
оне был создан истребительный батальон 
в составе 500 человек. Его командиром 
был утверждён Г. К. Печерица (начальник 
районного отдела НКВД), комиссаром  –  
Т. И. Кошкарёв (секретарь районного ко-
митета), начальником штаба – В. А. Вла-
сов (старший агроном РЗО), начальником 
хозчасти назначили А. Ф. Моисеенко (ди-
ректор винзавода), писарем – С. И. Ско-
пинцева (директор заготконторы). В со-
став батальона входили взводы, созданные 
в станицах Мингрельской, Холмской и Ах-
тырской, и конный взвод, сформирован-
ный в Абинской. На вооружении бойцов 
было около 20 винтовок, один станковый 
пулемёт «Максим», три ручных пулемёта, 
несколько боевых гранат РГД и лимонок. 
Основным оружием служили охотничьи 
ружья. Также были сформированы отде-
ление связи из 12 человек и батальонная 
медсанчасть. В  апреле 1942  года в состав 
вошёл взвод подрывников под командова-
нием тов. Войта.

Главной обязанностью истребитель-
ного батальона являлась охрана в ночное 
время населённых пунктов, предприятий, 
партийных и советских учреждений. Бой-
цы вели патрулирование, а на окраинах 
поселений выставляли секреты и дозоры, 
особенно в местах вероятного появления 
враждебных элементов. «Истребителям» 
удавалось ловить дезертиров из Красной 
армии и лиц, помогающих немецким лёт-
чикам. 

Фронтовой аэроузел – аэродром подскока  
под станицей Абинской

Самолёт С. С. Азарова, совершившего подвиг  
в небе над станицей Абинской

Герой Советского Союза Сергей Азаров
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1942
ЧЁРНАЯ ОККУПАЦИЯ

Меж тем за окном стоял невоз-
можно жаркий август, шла 
спешная уборка урожая, пше-

ница отправлялась в глубь страны. Но 
положение советских войск осложня-
лось с каждым днём. Враг уже подошёл 
к Сталинграду, на очереди – Кубань.  
В своих газетах фашисты радостно пи-
сали об обильном урожае, о том, что 

Германия скоро будет есть хлеб из ку-
банской муки. 

Захватчики приближались – ноч-
ное небо окрашивалось заревом горя-
щих станиц, гремела канонада оже-
сточённых сражений. Части советской 
армии отступали – на дорогах клу-
билась пыль от танков, автомобилей  
и мотоциклов.

«В конце лета 1942-го велась активная эвакуация крупного рогатого 
скота, овец, свиней, лошадей, запаса фуража, сена и соломы. Выво-
зились ценности мастерских артелей, промкомбината, трёх заводов, 
мельницы, МТС, райпищекомбината, райпотребсоюза, Госбанка, кон-
торы связи, редакции и типографии газеты «Большевистский путь». 
Немецкие бомбардировщики наносили удары по станицам Крым-
ской, Абинской, Ахтырской, Холмской, Северской, Афипской, Ново-
российску и Краснодару. Чёрный дым вился столбом к небу. Абинскую 
покинули военный аэродром и госпиталь. Хозяйственная и производ-
ственная деятельность приостановилась, рабочие коллективы были  
распущены

Из воспоминаний ветерана И. И. Ашеки

К середине августа на участке меж-
ду Абинской и Ахтырской создалось 
крайне тяжёлое положение. Не сумев 
с ходу прорваться через горы на Гелен-
джик, немецкие войска временно пере-
шли к обороне, заняв почти весь Абин-
ский район, кроме станиц Эриванская  
и Шапсугская.

17 августа 1942 года началась окку-
пация Абинского района.

С первых же дней гитлеровцы превра-
тили Абинскую в мощный узел обороны. 
Фашисты объявили себя освободителями. 
В листовках, которые оккупационные вла-

сти развешивали по улицам, они обещали 
свободу от колхозов, хорошо оплачивае-
мый труд и счастливую жизнь под крылом 
фатерлянда («отечества»). Но реальность 
оказалась совершенно иной: захватчики 
организовывали массовые убийства мир-
ных жителей, жестоко пытали и избивали 
станичников, особенно зверские распра-
вы учиняли семьям партизан и родствен-
никам бойцов Красной армии, грабили на 
«нужды освободительной армии» и сжига-
ли дома. В Мингрельской немцы учинили 
зверскую расправу над семьями, эвакуи-
рованными из Ленинграда. Всего за время 

Листовки, в которых  
оккупанты призывали бойцов 
Красной армии и партизан 
сдаться, обещая советским 
дезертирам хорошую жизнь

Разрушенное здание  
в районе железнодорожного 
вокзала станицы Абинской
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оккупации было замучено и расстреляно 
455 мирных жителей станицы.

Фашисты забирали у населения всё – 
пропитание, ценные вещи и домашний 
скот, многие семьи выгоняли из своих до-
мов. Начался голод. За попытку собрать на 
бывших колхозных полях остатки былого 
урожая безжалостно расстреливали. Тем 

не менее женщины, на чьих плечах лежа-
ли хлопоты о детях, пока мужья на фрон-
те, нашли выход, как прокормить домочад-
цев. Во время бомбёжек, пока население, 
а также сами немецкие солдаты прятались 
в укрытия, дети бежали к стойлам немец-
ких лошадей – набрать овса. После из него 
варили суп. 

Многие жительницы станиц Эриванской и Шапсугской в поисках про-
питания и медикаментов регулярно ходили через перевал в Гелен-
джик и Кабардинку. Путь был неблизкий и тяжёлый, однако имен-
но он стал настоящей Дорогой жизни для большинства оставшихся  
в оккупации семей 

К началу сентября фашистам удалось 
прочно занять оборону Холмская – Ах-
тырский – Абинская, контролируя шос-
сейную и железную дороги Краснодар  – 
Крымская, стремясь во что бы то ни стало 
выйти к морю – покорить Закавказье, про-

никнуть к турецким союзникам и заста-
вить их выступить против СССР. Немец-
кие войска после перегруппировки сил 
продолжили наступление. Главный удар 
захватчики наносили южнее станицы Ах-
тырской, вверх по течению реки Ахтырь, 

стремясь выйти к горе Тхаб и далее к Ми-
хайловскому перевалу, что давало возмож-
ность прорваться к побережью восточнее 
города Геленджика, полностью отрезав тем 
самым всю 47-ю армию.

Вскоре по распоряжению немецкого ко-
мандования всё население, проживающее 
в предгорьях станиц Абинской, Ахтырской 
и Холмской до центрального шоссе, идуще-
го на Краснодар, было выселено в течение 
24 часов, а оставшиеся дома и постройки 
были разрушены танками или сожжены. 

В середине сентября отряд, состоящий 
из 300 румын, при поддержке артобстрела 
овладел горой Шизе и установил крупнока-
либерные миномёты и пулемёты, из кото-
рых затем вёл обстрел станиц Эриванской 
и Шапсугской, стараясь повредить комму-
никации. Днём они стреляли по всему, что 
попадалось в поле их видения: людям, ло-
шадям, рогатому скоту, а ночью стреляли 
по квадратам.

На рассвете 2 октября после залпа «ка-
тюш», артиллерийского и миномётного об-
стрела ударные силы красноармейцев, мо-
ряков и взвода партизан, цепляясь за ветки 
деревьев, взбирались на Шизе. После ча-
совой схватки противник был выброшен 
с занимаемой позиции.

Что касается Красной армии, то высо-
ты южнее Ахтырской и Холмской Абин-
ского района и станицы Азовской Се-
верского района занимали части 339-й 
стрелковой дивизии. При этом немцы име-
ли перевес в силах в соотношении: личный 
состав – 3:1, орудия – 8:1; пулемёты – 11:1. 
Однако, несмотря на тщательную подго-
товку и большой перевес в силах, захват-
чикам не удалось прорвать оборону на-
ших войск. В течение октября 1942 года на 
участке фронта южнее Холмской – Ахтыр-
ской – Абинской наблюдалось затишье. 
С  началом ноября боевые действия акти-

визировались. 12 ноября было отмечено 
значительное скопление немецких солдат 
в районе щель Фонтанная – щель Сакля – 
станица Холмская, последовала очередная 
массированная атака. 

Через станцию Абинская на Ново-
российск ежедневно проходили поезда 
с живой силой и техникой, а в обратном 
направлении везли раненых немецких 
солдат. Вблизи моста через реку Абин у же-
лезнодорожного полотна был организо-
ван склад с боеприпасами. В центре Абин-
ской хозяйственный магазин превратили  
в зольдатенхейм («солдатский клуб»). Двор 
бывшего летнего кинотеатра, здание рай-
онной библиотеки и Дом офицеров Крас-
ной армии были превращены в концла-
герь, обнесённый колючей проволокой,  
с двумя вышками для наблюдения. В него 
согнали около 700 граждан и военноплен-
ных, которых морили голодом и жаждой, 
треть из них расстреляли. 

Красная армия не могла незаметно подобраться к Абинской –  
на несколько километров вокруг простирались поля

Фронтовые будни радиста
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Во дворе средней школы захватчики возвели концлагерь на 400 че-
ловек. В нём находились люди разных возрастов. Несчастные были  
в грязной рваной одежде и обуви, а еду получали несколько раз в неде-
лю. Регулярно надзиратели отбирали из числа пленных юношей и деву-
шек, чтобы отправить их в  Германию в рабство

12 февраля 1943 года оккупанты устро-
или облаву и загнали около полутора ты-
сяч человек на постройку противотанко-
вого рва и других укреплений в центре 
станицы Абинской у реки Абинки. Многие 
были разуты и раздеты, но, несмотря на хо-
лод, немцы никого не отпустили за тёплой 
одеждой. За работой следили вооружённые 
автоматчики, и если кто-то останавливал-
ся передохнуть, то безжалостные каратели 
отвешивали удары дубинкой или грозили 
немедленным расстрелом. Легко расправ-
лялись палачи и с опоздавшими на рабо-
ту – избивали и расстреливали на глазах  
у онемевших от ужаса людей. 

Но, несмотря на все усилия немецкого 
командования укрепить оборону и обосно-
ваться в Абинском районе, а затем прорвать-
ся по долинам рек Ахтырь и Хабль к Гелен-
джику, сделать этого им не удалось, не помог 
даже захват ряда важных высот. К концу де-
кабря ситуация на южном крыле советско- 
германского фронта коренным образом из-
менилась, немецкие дивизии откатывались 
на запад под ударами Красной армии, и все 
активные боевые действия со стороны нем-
цев в районе станиц Ахтырской и Холмской 
были прекращены, противник перешёл  
к глухой обороне. А советские войска нача-
ли усиленно готовиться к собственному уже 
близкому наступлению, которое началось  
в середине января 1943 года.

Учётные карточки немецкого концлагеря

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Борьба с фашистскими захватчика-
ми велась не только на фронтах, но 
и в  подполье. В общей сложности 

в  Абинском районе действовали двенад-
цать разрозненных партизанских отря-
дов общей численностью более 1200 чело-
век. Летом 1942  года, когда фашистские 
захватчики заняли Абинскую, состоя-
лось совещание командиров и комисса-
ров всех партизанских отрядов района, 
на котором было решено объединить их 
все под единым командованием – шта-
бом. Его главой был избран Г. К. Печерица, 
сам штаб получил наименование «Свет». 
Вскоре имена были присвоены и всем  
отрядам.  

Абинский партизанский отряд под ко-
мандованием Т. И. Кошкарёва именовался 
«Тихий» и был самым большим по числен-

ности бойцов – 180 человек. Спустя неко-
торое время Кошкарёв был освобождён от 
командования отрядом из-за болезни и на 
эту должность назначили Г. К. Печерицу.

На втором месте по численности на-
ходился славянский «Смелый», в составе 
которого было 103 партизана. Остальные 
отряды в своих рядах имели по 70–80 бой-
цов. В Мингрельской действовал «Вихрь», 
в  Холмской – «Орёл», в Ахтырской  – 
«Буря». Наиболее активно с фашистами 
боролись «Тихий», «Буря» и «Вихрь». Вско-
ре в партизанские отряды влился и истре-
бительный батальон. На несколько меся-
цев лес и горы стали вторым домом для 
людей, ставших на защиту родных сёл, ста-
ниц и своего Кавказа.

Согласно приказу главы штаба в це-
лях недопущения врага в горы «Тихий»  

Народное ополчение Абинского района перед отправкой на фронт. 1942 год



17ОСКОЛКИ СВИНЦОВОГО НЕБА

занял оборону северней хутора Эриван-
ского в 1,5 км по реке Бугундырь и пере-
крыл дорогу, идущую из Абинской. Часть 
отрядов «Смелого» и «Тихого» заняли обо-
рону у  скалы Абин, перекрыв дорогу на 
Шапсугскую из Абинской. Отряды «Ку-
бань», «Буря», «Зоркий» и «Вихрь» распо-
ложились южней станицы Ахтырской, по 
окраине хутора Комсомолец и заняли до-
рогу по Ахтырскому ущелью и лесосеке. 
«Бойкий», «Орёл», «Решительный», «Шу-
стрый», «Боевой» и «Гроза» перекрыли 
дороги, идущие на Лепрозорий по рекам 
Хабль и Зыбза. 

Партизаны держали оборону рядом 
с  армейскими подразделениями, их ди-
версионные группы портили связь, взры-
вали мосты, дорогу, совершали нападения 
на штабы, группы солдат расправлялись 
с  предателями, добывали разведыватель-
ные данные, устанавливали связь с други-
ми партизанскими отрядами.

Спустя всего неделю после начала ок-
купации вражеские самолёты-разведчики 
выследили месторасположение «Тихого» 
и подвергли лагерь воздушной бомбар-
дировке. Более 12 человек было ранено и 
убито, разбиты блиндажи, убиты лошади, 
уничтожено большое количество оборудо-
вания, военного снаряжения и имущества. 
После этого оставшихся партизан рассре-
доточили повзводно. Но диверсионная 
партизанская работа продолжилась.

В партизанском отряде выпускалась га-
зета «Партизанская правда». Редактором, 
корректором и печатником была А. Г.  Ле-
винзон, помогала ей А. А. Карпова. Они же 
были радистками и сообщали партизанам  
о событиях, происходивших в стране и мире. 

Немецкое командование прекрасно 
знало силу партизанского движения, воз-
можности организованных отрядов раз-
ведчиков и бойцов. Поэтому фашисты 
сделали ставку на разложение дисципли-
ны – они сбрасывали с самолётов листов-
ки, заманивая партизан хорошей жиз-
нью, помилованием и воссоединением с 
семьями. К сожалению, нашлось несколь-
ко слабохарактерных бойцов, кто оставил 
свой пост и явился к немцам с повинной. 
Но сладкой жизни они не получили – были 
жестоко замучены и убиты…

Однажды разведка донесла, что 25 ав-
густа фашисты готовятся осуществить 
проход к Геленджику через Шапсугскую 
по единственной дороге вдоль реки Абин. 
Отряд предотвратил выход врага в горы, 
организовав засаду и уничтожив большую 
часть автоколонны и живой силы против-
ника. Оккупанты на этом не успокоились. 
Несколько раз они пытались штурмом, 
под прикрытием авиации и танков взять 
Ахтырское ущелье, выйти на дорогу в сто-
рону Эриванской. Однако и эта акция гит-
леровцев потерпела крах в результате со-

вместных действий партизанских отрядов. 
В этих боях большое мужество и стойкость 
проявили бойцы «Бури» и лично его ко-
мандир И. С. Яровой.

 Потерпев неудачу в попытках про-
рваться в горы, противник перешёл 
к  обороне – стал строить укрепления, 
утеплённые блиндажи, окапываться, уста-
навливать орудия и пулемёты. В это же 
время в район прибыли части Красной ар-
мии и заняли линию обороны. С этого вре-

мени началась позиционная война. А пар-
тизаны поставили себе новую задачу – не 
давать врагу покоя ни днём ни ночью, на-
щупывать их слабые места. Людская кровь 
щедро поливала землю. Матери теряли сы-
новей, жёны – мужей, дети – родителей.

Все операции партизанских отрядов, 
расположенных в Абинском районе, про-
ходили  под руководством штаба «Свет» до 
10 октября 1942 года. Затем отряды вошли 
в состав Новороссийского куста.

Осень и зима 1942–1943 годов были суровыми, часто выпадали до- 
жди, снег. Партизанам приходилось вброд переходить холодные реки, 
перемещаться под проливным дождём. А развести костёр не всегда 
получалось – его могли засечь вражеские самолёты и разведчики

В составе партизанских отрядов за 
свободу сражались десятки человек, со-
вершивших много героических и от-
важных подвигов. Абинчанам удалось 
оказать реальную помощь Красной ар-
мии  – остановить в горах продвижение 

фашистов к Чёрному морю. Подтвержде-
нием тому служат архивные документы, 
сохранившиеся фотографии, карты, ли-
стовки, в том числе и фашистские, воспо-
минания бывших разведчиков и очевид-
цев тех событий.  

На время оккупации газета «Большевист-
ский путь» стала «Партизанской правдой»

Разведгруппа партизанского отряда «Буря» во главе с командиром И. С. Яровым
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Редактор «Партизанской правды» 
А. М. Левинзон-Орлова  
за работой в типографии

Командир отряда «Тихий» Т. И. Кошкарёв в землянке
Радистка А. А. Карпова принимает сводку информбюро

Лазарет для партизан. Раненых бойцов осматривает фельдшер Г. А. Гладкий Отдых у костра после выполненного задания
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1943
ОСВОБОЖДЕНИЕ РАЙОНА

Вконце декабря 1942 года генерал ар-
мии Г. К. Жуков потребовал разрабо-
тать план широкомасштабной опе-

рации по прорыву обороны противника 
на краснодарском направлении. План под 
кодовым названием «Горы» предусматри-
вал захват Краснодара и железнодорож-
ной станции Тихорецк. А в ходе операции 
«Море» советские войска должны были  
освободить Новороссийск и Таманский 
полуостров. 

1 января, не дожидаясь утверждения 
плана Ставкой, войска начали готовиться  
к прорыву. В спешном порядке были постро-
ены и улучшены дороги в направлениях 
Адербиевка – Шапсугская, Пшада – Лепро-
зорий и Кабардинка – Шапсугская – Эри-

ванская. Но погода внесла свои коррек-
тивы – начались дожди, а вместе с  ними 
и  сильное таянье снега, дороги раскисли, 
боеприпасы и провизию пришлось достав-
лять вручную. Положение Советской ар-
мии оказалось не самым выигрышным.

12 января со стороны гор началось 
контрнаступление наших войск на стани-
цу Абинскую. Но попытка провалилась. 
Не удалось завладеть преимуществом, 
и 27 января тогда 1127-й стрелковый полк 
337-й стрелковой дивизии под командова-
нием Н. С. Гладкова тихо прошёл из балки 
Шапарка в балку Карасу-Базар, но на сле-
дующий день был окружён противником и 
вёл 48-часовой непрерывный бой на плац- 
дарме 2 км длиной и 3 км шириной. В этом  

бою погибли все командиры рот и батальо-
нов. Место сражения позже назвали Поля-
ной смерти.

2 февраля на Абинском направлении 
начала наступление 56-я армия. Затем, с 18 
по 23 февраля, 55-я армия, взаимодействуя 
с правым крылом 47-й армии, освободи-
ла станицы от Азовской до Ахтырской и 
вышла к укреплениям противника возле 
Абинской. Но попытка с ходу овладеть ими 
не увенчалась успехом. И всё же 23  фев-
раля наши войска перешли в наступле-
ние повсеместно. По левому берегу Куба- 
ни 56-я  армия подавила сопротивление 
противника, освободила хутора севернее 
Абинской и вышла на Мерчанскую. Диви-
зия генерал-майора К. И. Провалова про-
вела успешное наступление со стороны 
станицы Шапсугской, освободила от ру-
мынских горных стрелков хутор Перво- 
греческий и подошла вплотную к станице 
Абинской со стороны лагерей. 

Чем ближе наши войска теснили про-
тивника к Чёрному и Азовскому морям, 
тем ожесточённее становилось его сопро-
тивление. Советской армии всё сложнее 
было снабжать фронт: распутица, взорван-
ные мосты, бездорожье, отставание тылов. 
Под артобстрелом и бомбёжками боепри-
пасы вручную доставляли жители ста-
ниц Холмской и Ахтырской, они же рыли 
окопы для солдат, по восточным холмам  
у реки Бугундырь собирали раненых  
и выносили их с поля боя. 

Взятие Абинской назначалось в ночь 
на 28 февраля. Командование Черномор-
ской группы войск приняло решение на-
нести главный удар по оккупантам север-
нее Абинской – на участке Ястребовский 
и Береговой. Однако 5 марта было решено 
перенести главный удар на юго-восточное 
направление. В этой ситуации были как 
плюсы, так и минусы. Что могло помешать 
Советской армии? Во-первых, в Абинской Вручение наград после боя

Советская агитационная группа, призывавшая фашистов сдаться в марте 1943 года
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на тот момент насчитывалось 3208 дворов, 
а это по фронту 5 км в длину и 4 км в глуби-
ну – требовалось большое число пехотин-
цев для ведения уличных боёв. Да и горная 
река Абин являлась серьёзным препятстви-
ем. Кроме того, на востоке противник соо-
рудил мощную оборонительную линию,  
а сами подходы к станице были открыты  
на 3–5 км, представляя собой чистое поле. 

Несмотря на частичный успех Совет-
ской армии, с первого дня наступления 
стало очевидным, что операция «Море» 
подготовлена недостаточно. День и ночь 
велись воздушные бои, обе стороны на-
носили удары по тылам противника, из-
матывая и не давая передышки солдатам. 
Немецкое командование любой ценой ста-
ралось удержать Абинскую, чтобы выи-
грать время для возведения мощной обо-
ронительной линии в станице Крымской и 
западнее неё, успеть построить рубеж «Го-
тенкопф» – «Голубую линию» обороны.

Утром 10 марта при поддержке авиа-
ции, артиллерии и танков начался новый 
штурм Абинской. Красная армия пошла  
в наступление: 383-я стрелковая дивизия 
начала атаку севернее лагерей, успела овла-
деть тремя кварталами на юго-востоке, но 
была остановлена противником. В 14 часов 
в бой вступила 151-я танковая бригада, но 
попала под фланговый огонь противотан-
ковых орудий врага, установленных на вы-
сотах в районе завода «Восход». Двое суток 
длились упорные бои, но оборону против-
ника в районе Абинской прорвать так и не 
удалось. Почти две недели потребовались 
нашему командованию, чтобы подтянуть 
свежие силы, пополнить запасы боепри-
пасов, сменить отдельные части на передо-
вых позициях. 

В освобождении станицы Абинской 
принимали участие: 47-я и 56-я части ар-
мии; 1127-й стрелковый полк 337-й стрел-
ковой дивизии; 339, 61, 55, 83, 383, 394, 353 

Фото родным с фронта

Участники боёв под Абинской в 1943 году – командир 115-й батареи 11376-го полка  
П. А. Моитченко, начальник артполка А. П. Истпунов, командир 16-й батареи Б. В. Хиджан, 

командир 120-й батареи А. Р. Лебедев

Захватчики оставили после себя разрушенную и обугленную станицу Абинскую
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руководители предприятий и совхозов 
приступили к восстановлению народно-
го хозяйства. Из сотни бывших партизан 
был сформирован Абинский истреби-
тельный батальон НКВД, который ловил 
бандитов в лесах, арестовывал бывших 
полицаев, следил за порядком. Батальону 
удалось задержать 545 предателей и из-
менников Родины.

Несмотря на освобождение от оккупан-
тов, ещё полгода Абинская и другие стани-
цы продолжали подвергаться бомбардиров-
кам. Продолжались бои за Новороссийск, 
немецкая авиация атаковала красноар-
мейцев по флангам.  Последняя бомбёжка 
Абинской произошла 13 сентября 1943 года, 
когда фашисты сбросили несколько бомб 
на вокзал и мост. Мирная жизнь началась, 
лишь когда советские войска полностью из-
гнали врага из Новороссийска и освободи-
ли Таманский полуостров.

и 20-я дивизии, 7-я гвардейская стрелковая 
бригада, 76-я морская стрелковая бригада, 
151-я танковая бригада.

23 марта 1943 года станица Абинская 
была полностью освобождена от немец-
ко-фашистских войск.

На рассвете 23 марта на дорогах появились стройные ряды солдат. 
«Что-то немцы рановато пошли завтракать», – подумали станичники. 
Но оказалось, что это шли русские войска, только что освободившие 
Абинскую от немецко-фашистских захватчиков. «Здравствуйте, род-
ненькие!» – со слезами на глазах кинулись к героям местные жители 

После освобождения района сразу 
же были организованы курсы минёров,  
обучение прошли 70 человек, по боль-
шей части это были подростки. К сожале-
нию, часть юных минёров из-за неопыт-
ности погибли. Всего за первые два месяца 
было обезврежено 15 тысяч мин. Но это 
было только началом – активная работа 
по разминированию района продолжалась 
вплоть до 1953 года. 

Что представляла собой Абинская по-
сле 7-месячной оккупации? Многие улицы 
утратили границы, часть домов сгорела – 

остались лишь русские печи, многие про-
изводственные здания были разрушены. 
По  берегу реки Абин тянулись немецкие 
траншеи и окопы, по реке плыли тела людей  
и животных. На окраинах в ямах лежали 
тела застреленных и замученных местных 
жителей. В центре станицы немцы устроили 
кладбище для своих солдат, румын хорони-
ли на церковной площади (ныне – стадион). 

Партизаны вернулись в деревню,  
и на этом подпольное движение пре-
кратилось. Юноши призывного возрас-
та направились в ряды Красной армии, 

Возвращение в освобождённую станицу Холмскую. Первым идёт секретарь  
Абинского райкома М. А. Киприянов

Разгромленные немцы под Абинской
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1943–1944 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ

К лету 1943 года Красная армия окон-
чательно захватила инициативу и 
уже не выпускала её до конца вой-

ны. 10 сентября советские войска присту-
пили к штурму оборонительной линии 
Новороссийска. Пять дней наши бойцы 
проливали кровь и погибали, но метр за 
метром отвоёвывали родную землю. К  10 
часам утра 16 сентября Новороссийск был 
полностью освобождён. Враг бежал, оста-
вив на поле боя тысячи своих солдат, офи-
церов и военную технику. Спустя три не-
дели, 9 октября, Красная армия прогнала 
последних оккупантов с Таманского берега.  

Война ещё продолжалась, но в небе над 
Абинским районом больше не слышался 
гул моторов фашистских самолётов. 

Спустя две недели после освобожде-
ния Абинской исполком районного Сове-
та депутатов трудящихся дал команду на-
селению: сдать трофейное имущество и 
вернуть спрятанную на время оккупации 
собственность совхозов, колхозов, МТС, 
коопераций, государственных и общест- 
венных учреждений. В случае порчи и 
укрывательства вышеуказанного винов- 
ных поджидала уголовная ответствен-
ность и Военный трибунал.

За время своего хозяйничанья в районе немецко-фашистские окку-
панты нанесли убытки кооперативному хозяйству на сумму 3 200 200 
рублей 

Письмо  
красноармейцев 
матери командира 
части, героически 
погибшего  
за освобождение 
родной станицы 
Абинской

Советские воины после  
освобождения Абинской

Боевые  
товарищи  

на читке  
политинформации Разрушенная школа № 2. Вид со стороны парка по улице Красноармейской
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После проведения организационной 
работы и инвентаризации в трёх станицах 
были открыты магазины, в июле откры-
лись ларьки в Абинской, Варнавинской, 
Первомайском и Краснооктябрьском сове-
тах. Начали работу столовые в Холмской и 
Мингрельской, готовилось помещение под 
столовую в Абинской. Во всех сельпо бы-
стро организовали выпечку хлеба. 

Перед коллективными хозяйствами сто-
яла задача собрать урожай, заготовить мясо 
и молочные продукты не только для роди-
ны, местного населения, но и для фронта. 
Все силы были брошены на восстановле-
ние разрушенных колхозов. Хорошим под-
спорьем в деле служили социалистические 
соревнования. В августе труженики Абин-
ского района узнали о призыве трактори-
стов Чкаловской области поучаствовать во 
Всесоюзном соревновании трактористов 
и комбайнёров. Согласно ему участники 
должны отлично себя проявить в ходе про-
ведения уборки военного урожая 1943 года: 
производительно использовать и сохранить 
работоспособность комбайнов и тракторов 
на колхозных полях, сэкономить минимум  Долгожданное возвращение домой

Школа № 4 станицы Абинской после оккупации

Пятиклассники школы № 4 в новом учебном 1945 году

Ученики первого класса в освобождённой станице Абинской
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10 процентов горючего и обучить рабо-
те двух молодых комбайнёров. Вызов был 
принят. Лучшие результаты показали 
трактористы Мингрельской МТС: Г.  Бур-
хан, сделавший на своём тракторе 200 гек-
таров мягкой пахоты и сэкономив при 
этом 110 кг горючего, и М.  Яшный, напа-
хавший 189 гектаров с экономией 266 кг 
горючего. Хорошо себя проявили и девуш-
ки-трактористки М. Гайдукова и Л. Гонтар. 

Согласно сводке райземотдела о ходе 
уборки колосовых за 10 августа, в Абин-
ском районе летом 1943 года трудились 
35  колхозов. В десятке лучших находи-
лись  – КИМ, «Партизан № 1», «Вперёд», 

«Северный», «2-я Пятилетка», «Революци-
онный Путь», «Фрунзе», «Партизан СССР», 
«Заветы Ильича» и «9-е Января». При этом 
бригада колхоза «Красных Таманцев» до-
срочно завершила покос. 

Чтобы избежать недостатка квалифи-
цированной рабочей силы, при МТС ор-
ганизовали курсы по подготовке рабочих 
для МТС, совхозов и колхозов. Особен-
ное внимание уделили воспитанию новых 
трактористов. 

Абинчане не жалели сил во имя побе-
ды, во имя разгрома фашизма – трудились 
на совесть. Чтобы колхозники могли рабо-
тать в поле, в районе возобновили работу 
детские учреждения.  Например, ясли-сад 
колхоза «Революционный путь» Мингрель-
ского станичного совета взял на попечение 
около 80 детей. Но, несмотря на должный 
уход за малышами, в садиках остро стоял 
вопрос о нехватке кроватей, мебели и игру-
шек. С просьбой изготовить последние вос-
питатели обратились к школьникам. 

Урожай 1943 года выдался богатым.  
Кубанская земля щедро вознаградила кол-
хозников за их труды. В результате Мин-
грельская территориальная комсомоль-
ская организация собрала и отправила 
в  подарок Красной армии много овощей, 
фруктов, мяса и других продуктов. За по-
сылкой прибыла делегация из воинской 
части. Гости рассказали населению «о те-
кущем боевом моменте», затем в Абинской 
состоялся вечер самодеятельности. 

К началу 1944 года большинство колхозов района сумело восста-
новить животноводческие фермы и хорошо подготовить их к зиме 
1945 года. На фермах полным ходом шла заготовка мяса и молока  
для госпиталей Красной армии и для общественного питания колхоз- 
ников. Наравне с фермерскими продуктами, овощами и фруктами на 
фронт и государству отправлялся табак. Передовиками в его уборке  
выступили колхозы «9 Января», им. Будённого, «Сельмаш», «2-я Пяти-
летка», «Красный партизан № 1» и «Красный молот»

Мирная жизнь постепенно налажи-
валась. В сентябрьские и октябрьские дни 
учебный год начался в 34 школах Абин-
ского района. Впервые начали учиться се-
милетки – за парты сели 545 малышей. 
Полностью была готова к новому году 
мингрельская, ахтырская, холмская и эри-
ванская средние школы, а также абинская 
начальная школа № 3. Однако не везде дела 
шли хорошо, некоторые школы оказались 
не готовы к приёму учеников – детей раз-
местили в не приспособленных для за-
нятий помещениях, в котельных не было 
топлива. А в Первомайском совете 14 под-
ростков вообще не посещали школу. 

Постепенно в районе открывались из-
бы-читальни, библиотеки, редко, но всё же 
проводились вечера творческой самодея-
тельности. Очень медленно продвигался 
план выполнения ремонтных дорожных 
работ. Каждому колхозу были отведены 
дни для реализации плана, для этих целей 
выделялись специальные бригады. Но всё 
же главной задачей абинчан во время про-
должающихся военных действий была  

работа в поле – фронт и страна нуждались 
в зерне, кубанских овощах и фруктах. Под-
тверждением тому служит тот факт, что 
абинское опытное поле «ВИТИМ» выпол-
нило осенний сев при наличии всего одной 
лошади. 

Отличные результаты показали колхо-
зы им. Кирова и «13 годовщины Октября». 
Например, Вера Тополова на площади 
30 соток получила 654 кг подсолнуха при 
плане в 210 кг. Также отличились Анаста-
сия Чихариди, Ольга Иванова, Анна Ку-
лак, Марфа Тарасенко. Все труженицы по-
лучили в качестве дополнительной оплаты 
по 146 килограммов подсолнуха. Мария 
Кулешова с 1 гектара получила 35 центне-
ров кукурузы вместо запланированных 
11  центнеров. Хорошие урожаи дали Ма-
рия Ширяева, Дарья Давыденко, Анаста-
сия Данникова, Анна Федянович. 

А после прочтения доклада о приказе  
товарища Сталина о 27-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции, взяв на себя обязательство 
ещё лучше и самоотверженнее работать,   

Девятнадцатилетняя П.В. Чугункова  
за работой в колхозе

Первая тракторная бригада, созданная в Абинской в 1943 году
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чтобы быстрее приблизить конец полного 
разгрома немецко-фашистских полчищ, 
труженики колхозов приобрели билеты 
4-й  денежно-вещевой лотереи на сумму 
198 тысяч 200 рублей. Лидерами в закупке 
выступили колхозы Холмского совета: им. 

Будённого (председатель тов. Ющенко), 
«Красных Таманцев» (председатель тов. 
Малюта), «2-я  Пятилетка» (председатель 
тов. Щегловский) и «9 Января» (председа-
тель тов. Кияницын). Все они потратили 
на лотерею более 35 тысяч рублей.

Осенью для обеспечения витаминной промышленности в заготкон-
торе РПС и аптеке в станице Абинской начался приём шиповника. 
За один килограмм сухих ягод выдавали на выбор: 8 кг картофеля,  
8 кг столовой свёклы, 5,3 кг огурцов,  4 кг помидоров или 2,7 кг лука 

В декабре 1944 года в газете «Больше-
вистский путь» были опубликованы итоги 
завершения финансового плана текущего 
года. Исполком районного Совета депу-
татов призвал население активнее вклю-
читься в месячник сбора денег для фрон- 
та, т. к.  мобилизация денежных средств 
за исключением Первомайского совета 
проходила неудовлетворительно. В итоге 
Абинский район выполнил всего 57 про-
центов плана.

В целом 1944 год прошёл в хорошем 
ключе. Хозяйства восстанавливались, 
жизнь продолжалась. В декабре в абинской 
средней школе открылась вечерняя сред-
няя школа колхозной молодёжи. В  учени-
ки принимали девушек и юношей от 14 до 
18 лет, занятия начинались в 6 часов вече-
ра. А накануне празднования Нового года 
состоялся смотр художественной самодея-
тельности. На концерте выступили лучшие 
танцоры, музыканты, певцы, рассказчики.

Несмотря на будничный труд, абин-
чане тщательно следили за событиями 
с фронта. Главным подспорьем в этом слу-
жила районная газета «Большевистский 
путь». Издание выходило раз в неделю 
и  рассказывало о достижениях тружени-
ков района, журило лентяев, рапортовало 
об успехах Красной армии на фронте, пере-
давало новости из разных уголков Союза, 
а также сообщало о ситуации в мире. Но 
не только газета держала абинчан в тону-
се. Парторганизация развернула хорошую 
агитмассовую работу. Агитаторы Анна  
Филипенко, Яков Полонский, Нина Ав-
рашко и другие ежедневно сообщали кол-
хозникам последние известия с фронтов 
Отечественной войны, регулярно выпу-
скались «Боевые листки».

День за днём приходили хорошие ново-
сти, приближался победный май 1945-го.  
«Большевистский путь» писал: «Патрио-
тов в нашем районе много. Все они делают 
общее дело. Во всех одна мысль – быстрее 

закончить войну, уничтожить германский 
фашизм!»

И вот случилась долгожданная победа! 
Германия капитулировала. Война окон-
чена. Но горе, которое она принесла, –  
нескончаемо…

Со дня освобождения Абинского 
района прошло 77 лет. Наша страна не-
измеримой ценой потерь и мужества до-
казала своё превосходство над фашиз-
мом. Поэтому в 2020 году мы отмечаем 
75 лет Великой Победы! Но всё меньше 
остаётся ветеранов, уходят свидетели 
тех жутких событий. И всё, что можем 
сделать мы с вами, – это передавать из 
поколения в поколение память о людях 
и героях, давших бой фашизму, чтобы 
каждый человек знал, как страшна вой-
на, что каждая буква этого слова напи-
сана кровью миллионов человек. 

Мир такой хрупкий.
Мы обязаны беречь его!

Личный состав продовольственного отдела 516-го батальона аэродромного обслуживания

Простая радость советского солдата
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• Комсомольский актив станицы Абинской 

взял шефство над Новороссийской комсо-
мольской организацией. Колхоз им. Стали-
на собрал продукты для детей-сирот, ряд 
хозяйств обязались засеять дополнитель-
ные гектары и полученный урожай передать 
в  Новороссийск детям фронтовиков. Благо-
дарные новороссийцы в ответ оказали кол-
хозам посильную помощь в приобретении 
литературы, вёдер, лопат и отдельных запча-
стей к тракторам. 

АПРЕЛЬ
• Постановлением Бюро Абинского райкома 

ВКП(б) и райисполкома за первое место в вы-
полнении плана первого квартала по добро-
вольным и обязательным платежам населе-
ния (183 %) Первомайскому сельскому совету 
депутатов трудящихся под председательством 
тов. И. Зайченко присуждено переходящее 
Красное знамя райкома ВКП(б) и райиспол-
кома. Знамя перешло от Холмского сельского 
совета депутатов.

• Колхозники Алексей Якименко, Илларион 
Мигун и Платон Супрун (инвалид Отечест- 
венной войны) из сельскохозяйственной ар-
тели «2-я Пятилетка» в период весенне-по-
левых работ на молодых бычках вспахали 
67 гектаров земли. 

МАЙ
• К празднику Первого мая колхозники Абин-

ского района подошли с превышением плана 
по севу колосовых. В тройке лидеров оказались 
колхозы Холмского сельского совета: им.  Бу-
дённого, «Красная Кубань» и «Сельмаш».  

• Тракторные бригады Линейной и Мингрель-
ской МТС с честью выполнили обязательства 
по проведению работ в колхозах. Садовая бри-
гада № 7 вручную лопатами вскопала 23 гекта-
ра виноградников и посадила 3 гектара клуб-
ники. 

• В честь Великой Победы трудящиеся Абин-
ского района приступили к озеленению ста-
ниц, побелке домов, приведению в порядок 

улиц. Бригады колхозов высадили деревья, 
побелили общественные здания. Татьяна Лу-
зан, Вера Зайцева и Пелагея Золотарь привели 
в порядок могилы воинов, павших в борьбе 
с  немецкими захватчиками. 

• В школах Абинского района начались экзаме-
ны. Молодёжь считает большой честью полу-
чить аттестат в победный 1945 год.

ИЮЛЬ
• На железнодорожном вокзале станицы Абин-

ской состоялся торжественный митинг – 
встречали первый эшелон демобилизован-
ных воинов. Люди смеялись, обнимались и 
плакали от счастья. Многие не верили, что 
война действительно окончена. Героев при-
ветствовал представитель районного комите-
та ВКП(б) А. Крутченко: «За полный разгром 
немецких людоедов, за победу, одержанную 
вами, передаю вам большое русское спасибо! 
Мы отлично знали, что вы вернётесь побе-

дителями, ибо вы – советские люди, воспитанные нашей 
славной большевистской партией!»

ОКТЯБРЬ
• В магазины районного сельпо начали поступать промыш-

ленные товары: ткани, платки, чулки, мыло, спички и др. 
Купить их могли только те колхозники, рабочие и служа-
щие, кто сдавал молоко по госзакупкам. Квитанции на 
приобретение товаров выдавали заводы и молокоприём-
ные пункты «Главмолока». 

• В помощь семьям военнослужащих и инвалидам Великой 
Отечественной войны колхоз «III Интернационал» выде-
лил бригады специалистов по ремонту крыш и печей.

• Нефтяники «Краснодарнефтеразведки» взяли обязатель-
ства выполнить октябрьский план на 120 процентов и 
справились с поставленной задачей. 

• Абинский государственный сортоиспытательный уча-
сток выявил лучшие для района сорта зерновых куль-
тур, которые будут внедряться в совхозные и колхозные 
посевы. 

24 ИЮНЯ
В Москве на Красной площади 
прошёл Парад Победы. В торже-
ственном шествии приняли уча-
стие около 35 тысяч человек. 

7 АПРЕЛЯ
Образована Кёнигсбергская (ны- 
не – Калининградская) область.

8 АВГУСТА
Советский Союз объявил войну 
Японии.

1 МАЯ ГЕРМАНИЯ
В Берлине на крыше Рейхстага 
военнослужащими Красной ар-
мии А. Берестом, М. Егоровым  
и М. Кантария водружено Знамя 
Победы.

8 МАЯ ГЕРМАНИЯ
В городе Карлсхорсте в здании 
военно-инженерного училища 
в 22.43 по центрально-европей-
скому времени (по московско-
му – 9 мая в 0.43) подписан Акт 
о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии.

6 И 9 АВГУСТА ЯПОНИЯ
Самолёты США провели ядер-
ную бомбардировку Хиросимы 
и Нагасаки – первое и един-
ственное в истории человечества 
боевое применение ядерного 
оружия.

АБИНСКИЙ РАЙОН 19451945

МИР

СССР
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АБИНСКИЙ РАЙОН
25 ФЕВРАЛЯ 

Красная Армия переименована  
в Советскую Армию.

7 АПРЕЛЯ
На присоединённой к СССР тер-
ритории Восточной Пруссии об-
разована Калининградская об-
ласть.

25 ДЕКАБРЯ 
Московский Курчатовский ин-
ститут запустил первый в Евро-
пе атомный реактор.

СЕНТЯБРЬ
• Холмская нефтеразведка получила де-

сять двухквартирных деревянных до-
миков. В последнюю неделю лета неда-
леко от центра началось строительство 
городка нефтяников. 

НОЯБРЬ
• Двадцать шесть колхозов Абинского 

района полностью выполнили и значи-
тельно перевыполнили государствен-
ный план озимого сева.

• Несмотря на неблагоприятные условия 
лета, табаководы сельхозартели «9 Ян-
варя» Холмского сельсовета добились 
большого урожая, собрав с 60 гектаров 
свыше 63 тысяч шнуров.

• В колхозе им. Будённого организовано 
производство цементной черепицы. 
Мастерская обеспечила черепицей но-
востройки Холмской нефтеразведки.

• В станице Абинской открылся книж-
ный киоск районного отделения «Со-
юзпечати».

• Сельхозартель «Сельмаш» построила 
собственный кирпичный завод. Часть 
кирпича отпущена на личные нужды 
колхозников.

ДЕКАБРЬ
• Абинский район одним из первых  

в крае занесён в Почётный список  
за успешное досрочное выполнение 
плана развития животноводства. План 
перевыполнили 14 колхозов.

• Преподаватели ахтырской средней 
школы ведут работу по хлебозаго-
товкам в станице: пишут призывные 
лозунги, проводят беседы с колхозни-
ками.

10 ЯНВАРЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Лондоне открывается первая 
сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединённых 
Наций.

11 СЕНТЯБРЯ США
В Сент-Луисе проведён первый 
успешный сеанс мобильной те-
лефонной связи.

*** 
Военный инженер разработал  
и запатентовал первую в мире 
микроволновую печь.

37
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ЯНВАРЬ
• Абинский райисполком устанавливает для 

всех государственных учреждений рабочее 
время с 8 часов утра до 5 часов дня, обеденный 
перерыв с 12 до 1 часа дня, общий выходной – 
воскресенье, для торговых организаций –  
понедельник.

МАЙ
• В станице Абинской открыли стадион. Его под-

готовкой занимались комсомольцы: расчи-
стили волейбольную площадку, засыпали 
ямы, нанесли разметку на футбольное поле  
и беговые дорожки. 

ИЮНЬ
• В станице Холмской сдана в эксплуатацию 

буровая № 8. Благодаря успеху нефтеразвед-
ки она способна добывать до 65 тонн нефти 
в сутки. 

ИЮЛЬ
• Абинский район занимает 7-е место в крае по 

развитию животноводства: увеличению по-
головья лошадей, крупного рогатого скота, 
свиней, овец, коз и птиц.  

• В Холмскую строительную и вышкомон-
тажную контору поступили металлорежу-
щие станки и пневматический молот. Начато 
строительство ещё одной мастерской, элек-
тросварочного цеха и кузницы.

АВГУСТ
• Абинский плодоконсервный завод преодо-

лел кризис, наладил производство и освоил 
выпуск продукции высокого довоенного ка-
чества: варенье, джемы, повидло, фруктовые 
начинки. 

ОКТЯБРЬ
• Артель «Кизилпром» расширяет производ-

ство: в Эриванской строится лесопильный 
завод, в Абинской – мебельносборочный цех. 

• Абинский винзавод перешёл на механизиро-
ванное производство и перевыполнил годо-
вую программу. 

26 МАЯ
Издан Указ об отмене смертной 
казни.

3 СЕНТЯБРЯ
Возобновляется строительство 
Ленинградского метрополитена 
после Великой Отечественной 
войны.

14 ДЕКАБРЯ
Отменена карточная система на 
продовольственные и промыш-
ленные товары. Принято поста-
новление о денежной реформе 
путём обмена денег.

10 ФЕВРАЛЯ ФРАНЦИЯ
В Париже подписаны мирные 
договоры между бывшими про-
тивниками во Второй мировой 
войне.

18 СЕНТЯБРЯ США
Создано Центральное разведы-
вательное управление (ЦРУ).

29 НОЯБРЯ
Генеральная Ассамблея ООН 
приняла план раздела Палести-
ны на еврейское и арабское госу-
дарства.

39
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Красный уголок молочно-товарной  
фермы № 2 колхоза «Родина».  
Беседу с трудящимися проводит А. Ф. Кравец
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АБИНСКИЙ РАЙОН

1948
АПРЕЛЬ

• Холмская нефтеразведка, строительно-вы-
шечно-монтажная и автотранспортная кон-
торы перевыполнили 4-месячный план.  

• Ахтырские разведчики открыли ещё одно 
месторождение нефти. За успешную рабо-
ту коллективу присуждена вторая премия  
Совета Министров СССР.

МАЙ
• Абинские табаководы планируют дать стране по 

60 пудов табака с гектара, поэтому начато строи-
тельство дополнительных сараев-сушилок. Быс- 
трее всего работа идёт в колхозах им. Будённого 
и «9 Января» Холмского сельсовета.

• Райисполком сокращает время рабочего дня: 
все учреждения района и сельские советы 
работают с 8 часов утра до 16 час. 30 минут 
с обеденным перерывом на 30 минут.

• За первое полугодие в районе появилось 8 новых автома-
шин. Через краевую контору «Коопстройторга» покупки 
сделали колхозы  «Победитель», «Красная Кубань», «По-
беда», «Ударник» и др.

НОЯБРЬ
• Решением Абинского станичного совета улица Централь-

ная переименована в Комсомольскую.

• Холмская нефтеразведка дала стране 4,5  млн рублей 
сверхплановых накоплений. За успешную работу тресту 
«Краснодарнефтеразведка» присуждено переходящее 
Красное знамя Совета Министров СССР.

ДЕКАБРЬ
• На десятой Абинской районной конференции ВЛКСМ 

приято постановление, характеризующее практическую 
работу райкома как удовлетворительную. Делегаты на-
метили конкретные задачи по коммунистическому вос-
питанию молодёжи и досрочному выполнению сталин-
ской пятилетки. 

Указом Президиума Верховного  

Совета СССР за успешную работу 

по выполнению плана 1946–1947  гг.  

по добыче нефти и производству 

 нефтепродуктов награждены:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО  

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

В. В. Розов

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЁТА»

Ф. Г. Ганин, В. С. Малков,  

М. А. Осипьян,  

А. А. Сафразян,  

Э. В. Яржембович

МЕДАЛЬЮ  

«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

И. И. Жестовский,  

П. И. Мостовой, Д. А. Сирота

ИЮНЬ
• В районе начат контроль за выполнением 

закона о паспортизации, установленного 
советской властью. Граждане, достигшие 
16 лет, должны иметь паспорта, домовла-
дельцы – домовую книгу и указывать в ней 
всех жильцов. Руководители предприятий 
обязаны ставить в паспортах особые от-
метки о приёме и увольнении сотрудников 
с работы.

• В колхозе «Борец за свободу» Варнавинского 
сельсовета построен кирпичный завод, рас-
считанный на выпуск 150 тыс. обожжённого 
кирпича в сезон.

• В диспетчерской Линейной МТС установлена 
небольшая радиостанция. Она поддержива-
ет связь с тракторными бригадами, которые 
сообщают о ходе работ, делают заявки на из-
готовление запчастей и знакомятся с распо-
ряжениями дирекции.

СССР
18 ФЕВРАЛЯ

Подписан советско-венгерский 
договор о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимопомощи.

18 МАРТА
Подписан Договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимопомощи 
между СССР и Народной Респу-
бликой Болгарией.

19–25 АПРЕЛЯ 
В Москве в Колонном зале Дома 
союзов прошёл Первый Всесоюз-
ный съезд советских композито-
ров.

10 ОКТЯБРЯ
Состоялся запуск первой совет-
ской управляемой баллистиче-
ской ракеты.

4343

7 МАРТА ШВЕЙЦАРИЯ
В Женеве основана Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ).

20 ЯНВАРЯ  ИНДИЯ
В Дели от рук экстремиста погиб 
Махатма Ганди, индийский по-
литический деятель, сторонник 
философии ненасилия.

12 МАРТА ГЕРМАНИЯ
В городе Херцогенаурах осно-
вана действующая до сих пор 
компания Puma, специализиру-
ющаяся на выпуске спортивной 
обуви, одежды, инвентаря и пар-
фюмерии.

1948
МИР
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ЯНВАРЬ
• Абинское отделение «Сельэлектро» сдало 

в  эксплуатацию 12-километровую линию 
электропередачи – от Абинской до Крымской. 
Электроэнергия поступает от Крымского кон-
сервного комбината им. Микояна.

• В абинской сельхозартели им. Красных Таман-
цев построен колхозный клуб на 150 мест. Мо-
лодёжный кружок художественной самодея-
тельности начал проведение концертов.

ФЕВРАЛЬ
• Комсомольцы и молодёжь Мингрельской 

МТС собрали 76 кг ясеня. В абинском колхозе 
«III Интернационал» и эриванском «Красном 
Бугундыре» для района нашли 300 кг дубовых 
желудей. Абинские школьники собрали 375 кг 
семян гледичии.

МАРТ
• На девятой сессии Абинского районного со-

вета депутатов трудящихся обсуждалось не-
выполнение плана по приёму учащихся в 5– 
10-е классы и нехватка в школах учебных по-
собий, мебели, инвентаря. 

АПРЕЛЬ
• В Абинской начато строительство нового ра-

диоузла, который позволит радиофицировать 
всю станицу. 

• На животноводческой ферме абинского кол-
хоза им. Кирова создан драмкружок. Первой 
зрители увидели пьесу «Хорошая соседка». 
Ролями запомнились Вера Зозуля и Раиса Па-
настова. 

• Пионеры и школьники Абинского района со-
брали и сдали заготовительным организаци-
ям более 8000 килограммов лома цветного  
и чёрного металла. 

ИЮНЬ
• Около 500 трудящихся станицы Абинской 

приняли участие в воскреснике по благо- 
устройству железнодорожной станции. Общим 
делом были заняты коллективы артели «Кизил-
пром», плодоконсервного завода и Абинского 
лесоучастка комбината «Абрау-Дюрсо».

• На месте сожжённой немецко-фашистскими 
захватчиками школы на хуторе Эриванском 
силами местных жителей строится новая 
школа. 

ИЮЛЬ
• Парторганизация и правление колхоза «Пяти-

летка» Варнавинского сельсовета проводят за-
готовку кормов в ночное время. На копнение и 
скирдовку сена выходят колхозники, учителя, 
подростки и старики. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР за выслугу лет  

и безупречную работу  

награждены орденами и медалями 

учителя Абинского района

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО  

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

М. В. Панина, А. С. Скребков, 

Г. В. Эпиктетова 

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

А. П. Воробьёва, Е. Ф. Здашенко, 

П. Н. Кузнецова, Н. И. Мартюк, 

Д. В. Отрошко, В. Н. Шарапова 

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Г. И. Иванов, Г. А. Кулиш,  

И. И. Толстой

25 ЯНВАРЯ США
В Голливуде впервые состоялось 
вручение телевизионной премии 
«Эмми».

5 МАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Лондоне сформирован Совет 
Европы (СЕ) – первая европей-
ская межправительственная ор-
ганизация, созданная после Вто-
рой мировой войны.

11 МАЯ
Сиам меняет название на Таиланд.

12 МАЯ
Снятие блокады Берлина.

23 МАЯ
Образована Федеративная Ре-
спублика Германии (ФРГ).

1 ОКТЯБРЯ
Образована Китайская Народ-
ная Республика (КНР).

7 ОКТЯБРЯ
Образована Германская Демо-
кратическая Республика (ГДР).

СЕНТЯБРЬ
• Продолжается строительство Ахтырского рабочего посёл-

ка. В нём участвуют сотни плотников, бетонщиков, камен-
щиков, штукатуров и маляров. Выделяются выпускники 
ФЗО № 25. 

НОЯБРЬ
• По итогам последнего месяца осени Абинская партия № 3 

геолого-поисковой конторы треста «Краснодарнефтераз-
ведка» заняла первое место среди добытчиков нефти, вы-
полнив 217 процентов от месячного плана. 

ДЕКАБРЬ
• К концу 1949 года в Абинской закончено полное вос-

становление районной больницы, зданий народного 
суда, райпрокуратуры, радиоузла, издательства газеты 
«Большевистский путь», построены новые здания ста-
ничного Совета, районной конторы связи, пекарни, ам-
булатории.

1 ЯНВАРЯ 
В Киеве выпущен первый совет-
ский серийный бытовой магни-
тофон «Днепр».

29 АВГУСТА
В СССР состоялось испытание 
первой атомной бомбы.

19491949

45



47

75
МИРНЫХ  

ЛЕТ

МИР

СССР

АПРЕЛЬ
• В строительном Ахтырском городке уста-

новлен новый радиоузел на 500 точек. Радио- 
фицированы два общежития, установлены 
громкоговорители на улицах, начинается ра-
диофикация жилых домов.

• В Ильско-Холмской конторе бурения орга-
низован выпуск информационных бюллете-
ней для буровых бригад и подсобных пред-
приятий. 

• В Абинском Доме культуры состоялся празд-
ник – первый районный «День учителя», на 
котором присутствовало около 300 учителей.

• Для кинотеатра «Строитель» в Ахтырском 
строительном городке приобретена новейшая 
стационарная киноаппаратура.

МАЙ
• На берегу реки Хабль для буровиков-нефтя-

ников открыт летний кинотеатр на 400 мест. 
Вокруг кинотеатра посажен сад, имеется тан-
цевальная площадка, бассейн с фонтаном, ря-
дом организована библиотека на 5000 книг.

• На территории абинского парка строится лет-
ний кинотеатр на 600 мест, а в центре станицы 
Ахтырской началось восстановление парка. 

• В колхозе «Красный Партизан № 1» Мингрель-
ского совета построен клуб, в котором прово-
дятся танцы и вечера самодеятельности. 

• Коллектив Абинского винзавода комбината 
шампанских вин «Абрау-Дюрсо» выполнил 
производственную программу за май на 490 
процентов.

ИЮЛЬ
• Закончено строительство Абинского район-

ного магазина. К услугам покупателей хозяй-

13 МАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Сильверстоуне состоялась пер-
вая гонка в истории Формулы-1.

17 ИЮНЯ США
Хирург Ричард Лоулер за 45 минут 
выполнил первую операцию по 
пересадке почки человеку.

25 ИЮНЯ
Северная Корея начала трёхлет-
нюю войну против Южной Кореи.

12 ЯНВАРЯ
Принят Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О при-
менении смертной казни к из-
менникам родины, шпионам, 
подрывникам-диверсантам».

30 ЯНВАРЯ
СССР официально признал Демо-
кратическую Республику Вьетнам.

28 ФЕВРАЛЯ
Принято совместное постановле-
ние Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) «О снижении госу-
дарственных розничных цен».

1 МАРТА
Решением Совета Министров 
СССР курс рубля повышен и ис-
числяется на золотой основе.

8 МАРТА
СССР объявил о наличии атом-
ной бомбы.

ственный отдел, галантерея, посуда, ткани, обувь, одежда  
и культтовары.

• Абинское сельпо сдало в эксплуатацию новую пекарню, 
производительность которой достигает 10 тонн хлеба  
в сутки.

• Сдано в эксплуатацию новое здание районной конторы 
связи. В нём находятся телеграф, телефон, операционный 
зал для приёма и выдачи посылок, переводов, корреспон-
денции, а также пункт по обмену почтой.

• В Варнавинском колхоз «Победитель» поставил в глиня-
ном карьере печь для обжига кирпича вместимостью 
на  18,5 тыс. штук. Строительный материал используется 
для колхозных построек. 

АВГУСТ
• На железнодорожной станции Линейная закончено вос-

становление вокзала и всех привокзальных построек. 
• В селе Варнавинском произошло слияние трёх колхозов: 

«Победитель», «Пятилетка» – и «КИМ» – в один крупный. 
Новая артель получила название «Победитель». 

АБИНСКИЙ РАЙОН

19501950
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• Состоялись первые сессии сельских Сове-

тов депутатов трудящихся района. На них 
утверждены постоянно действующие комис-
сии – сельскохозяйственная, финансовая, 
культурно-бытовая и благоустройства. 

• В конторе бурения № 1 треста «Черномор-
нефть» выбрали кандидата в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР по Северскому из-
бирательному округу № 133. Единодушным 
решением им стал буровой мастер конторы 
Никифор Ильич Цюпа. В феврале кандидат 
встретился с избирателями станицы.

ФЕВРАЛЬ
• В колхозе «Победа» закончен монтаж электро-

станции. Электричество впервые получили 
ряд бригад, избирательный участок, несколь-
ко домов колхозников, часть улиц. 

АПРЕЛЬ
• В станице Абинской состоялась первая район-

ная научная конференция акушерок. Медики 
узнали новейшие методы борьбы с токсикоин-
фекцией и способы обезболивания.

МАЙ
• Новая общественная баня сдана в эксплуата-

цию в станице Абинской. Здание восстанови-
ли и оборудовали лучше, чем до войны. Теперь 
она располагает двумя отделениями с душа-
ми, парильнями, ваннами, раздевалками. При 
бане работают буфет и парикмахерская.

ИЮЛЬ
• Абинский райком союза нефтяников прово-

дит учёбу рабочих с помощью кино. Нефтя-
никам демонстрируются фильмы по технике 
безопасности при строительстве вышек.

ОКТЯБРЬ
• В станице Абинской состоялась сельскохо-

зяйственная выставка. На ней демонстриро-

12 МАРТА
Верховный Совет СССР принял 
Закон о защите мира.

21 АПРЕЛЯ
Создан Национальный Олим-
пийский комитет СССР.

22 ИЮЛЯ
С космодрома Капустин Яр запу-
щена ракета с двумя собаками – 
Цыган и Дезик стали первыми 
животными, достигнувшими ус-
ловной границы атмосферы Зем-
ли и космоса.

25 ИЮЛЯ
В Новгороде на Неревском 
раскопе впервые была обнаруже-
на берестяная грамота.

вались достижения района в полеводстве, бахчеводстве, 
виноделии, лесном хозяйстве, животноводстве и других 
отраслях.

• Государственная техническая инспекция проводит в рай-
оне техосмотр. Задача комиссии – определить текущее 
состояние автомашин и установить предельные сроки их  
эксплуатации.

НОЯБРЬ
• При Ахтырском тресте буровых работ открыты курсы по 

подготовке и повышению квалификации бурильщиков, 
мотористов, электромонтёров.

• Отдел рабочего снабжения треста «Черноморнефть» орга-
низовал предпраздничную торговлю. В магазины в боль-
шом количестве завезли сахар, муку, конфеты, колбасные 
изделия, рыбу; в большом выборе мануфактура, платья  
и обувь.

• В станице Абинской закончено строительство 25 одно-
квартирных и двухквартирных домов для нефтяников. 
Начато строительство двух многоквартирных домов.  
В центре станицы для треста «Черноморнефть» строятся 
магазин и столовая.

АБИНСКИЙ РАЙОН
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5–19 АВГУСТА ГДР
В Восточном Берлине проходит 
III Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов. 

2 ОКТЯБРЯ  АНГЛИЯ
В городе Уоллсенд родился Гор-
дон Самнер, будущий всемирно 
известный музыкант, выступаю-
щий под псевдонимом Стинг.

23 НОЯБРЯ ИНДИЙСКИЙ  ОКЕАН
Начало первой океанографиче-
ской экспедиции Жак-Ива Кусто 
на «Калипсо» в районе Красного 
моря.

СССР
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АБИНСКИЙ РАЙОН
МАРТ

• Начались занятия в школе молодых агитато-
ров. Воспитанники изучают географическую 
карту, экономические и политические вопро-
сы Советского Союза, формы и методы агита-
ционно-массовой работы.

• Учащиеся и педагоги школы № 43 станицы 
Холмской собрали радиоустановку, обслужи-
вающую все классные комнаты центрального 
здания.

АПРЕЛЬ
• Машинно-тракторные станции района полу-

чили новую сельхозтехнику.  
• Проведены массовые воскресники по благо- 

устройству станицы Эриванской, в том числе 
высажено 300 лип и 120 сосен. 

• В Абинской сдана в эксплуатацию инкубатор-
но-птицеводческая станция, располагающая 
собственной электростанцией.

МАЙ
• При ахтырском клубе «Строитель» организо-

вана бригада по культурному обслуживанию 
нефтяников. В репертуаре: песни, пляски, ху-
дожественное чтение.

• В кинотеатре «Октябрь» станицы Абинской 
прошёл кинофестиваль. Зрители увидели луч-
шие советские художественные фильмы.

• Строительное управление № 4 изготовило 
печь для обжига извести, позволяющую ми-
нимизировать отходы на производстве.  

• Первое фотоателье открылось в Ахтырском 
городке. 

ИЮЛЬ
• Более 150 выпускников школы фабрично-за-

водского обучения № 25: плотников, камен-
щиков и штукатуров – распределены на рабо-
чие места в Армавир и Севастополь. 

• В Ахтырском строительном городке открыт 
филиал Краснодарского нефтяного вечернего 
техникума. 

• В Абинской для рабочих построена новая сто-
ловая с большой пропускной способностью.

ОКТЯБРЬ
• Абинский райком союза нефтяников орга-

низовал выпуск звуковой газеты. Первый 
номер посвящён соревнованию нефтяников 
к XIX съезду партии. 

• В районе установлена разрешённая скорость 
для автотранспорта – 15 км/ч, за нарушение 
скоростного режима предусмотрены админи-
стративные взыскания. 

1 ИЮНЯ
По Волго-Донскому каналу нача-
лось движение судов.

12 СЕНТЯБРЯ
Правительство СССР выпустило 
постановление «О проектиро-
вании и строительстве объекта 
627» – первой советской атомной 
подводной лодки. 

5 ОКТЯБРЯ
Переименование Всесоюзной 
коммунистической партии боль-
шевиков (ВКП(б)) в Коммуни-
стическую партию Советского 
Союза (КПСС).

ДЕКАБРЬ 
• Колхоз им. Кирова Абинского сельского совета установил 

электростанцию – электричество получили многие кол-
хозные здания, дома и средняя школа № 25. 

• За год в посёлке Ахтырском нефтяники сдали в эксплуа-
тацию 17 газифицированных домов. Каждый из них осна-
щён водопроводом, ванной комнатой и другими бытовы-
ми удобствами.

22 ФЕВРАЛЯ ЛИВИЯ
В Ливии запрещена деятельность 
политических партий.

3 АПРЕЛЯ КУБА 
Новое правительство Кубы раз-
рывает дипломатические отно-
шения с СССР.

20 ОКТЯБРЯ КЕНИЯ 
В стране объявлено чрезвычай-
ное положение из-за восстания 
Мау-Мау против английской 
практики отъёма земли у афри-
канцев.

1 НОЯБРЯ США
На атолле Эниветок проведено 
первое испытание водородной 
бомбы мощностью 12 мегатонн.

19521952
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ЯНВАРЬ
• Абинский винзавод комбината «Абрау-Дюр-

со» освоил производство «Вермута». 
• В Абинской райбольнице родились мальчи-

ки-тройняшки. 
• На первом участке станицы Абинской уста-

новлены четыре водоразборные колонки. 

ФЕВРАЛЬ
• Главная районная газета «Большевистский 

путь» меняет название на «Знамя труда».
• Токари Ахтырской конторы бурения А. Во-

ронов и Н. Ерёменко внедрили новый метод 
обработки металла, ускоряющий работу на 
400 процентов.

• По итогам социалистического соревнования 
коллектив Абинского районного магазина Кни-
готорга занял первое место в крае.

АПРЕЛЬ
• Поселковый Совет Ахтырского рабочего посёл-

ка постановил – каждому трудящемуся отрабо-
тать на благоустройство посёлка по 80 часов.

• На территории Холмского сельского совета ра-
ботники механического цеха нефтяного промыс-
ла № 3 изготовили и установили 15-метровый  
металлический мост через реку Глубокий Яр. 

МАЙ
• Коллектив ж.-д. станции Линейная занял  

третье место во Всесоюзном соревновании  
железнодорожников. 

• В колхозах им. Кирова и «Победа» Мингрель-
ского сельсовета три самолёта борются с кло-
пом-черепашкой на озимой пшенице. 

ИЮЛЬ
• Хирурги Ахтырской медсанчасти С. Е. Тачин 

и районной больницы Д. Д. Плеханов успешно 
провели сложную полостную операцию жи-
тельнице посёлка Ахтырского.

• Линейная и Мингрельская МТС получили по 
два кукурузоуборочных комбайна.

• В колхозе им. Сталина Абинского сельсовета 
создана племенная коневодческая ферма.

• Коллективу конторы бурения треста «Абиннефть» по ито-
гам Всесоюзного социалистического соревнования при-
суждено переходящее Красное знамя Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.

ДЕКАБРЬ
• В районном центре открыта детская библиотека. 
• В Абинской начал работу Дом пионеров, располагаю-

щий четырьмя комнатами для кружковой работы и не-
большим актовым залом. При нём функционируют де-
сять различных кружков, в которых занимаются более 
300 детей.

• Абинская районная контора связи при помощи колхозов 
им. Молотова Фёдоровского совета и им. Кирова Воскре-
сенского совета построила новую телефонную линию, свя-
зывающую самые отдалённые колхозы района с коммута-
тором станицы Мингрельской. 

Депутаты, избранные  

в Краснодарский краевой совет:

И. В. Сталин – Курганинский из-

бирательный округ № 8

Г. М. Маленков – Лазаревский 

избирательный округ № 101

Л. П. Берия – Краснодарский из-

бирательный округ № 13

Р. И. Фёдорова – Абинский изби-

рательный округ № 15

И. М. Живица – Абинский изби-

рательный округ № 16

А. С. Хрищанович – Абинский 

избирательный округ № 17

5 МАРТА
Умер Иосиф Виссарионович Ста-
лин – секретарь ЦК КПСС СССР. 

27 МАРТА
В стране объявлена амнистия. 
Освобождены около 1 млн за-
ключённых.

2 ДЕКАБРЯ
Подписано первое торговое со-
глашение между СССР и Индией.

28 ФЕВРАЛЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Прорыв в биологии – в стенах 
Кембриджа установлено строе-
ние ДНК.

2 ИЮНЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Церемония коронации Елизаве-
ты II в Вестминстерском аббат-
стве.

26 ИЮЛЯ КУБА
Начало Кубинской революции во 
главе с Фиделем Кастро.

• Трудящиеся и колхозы приобретают полисы 
госстрахования – страхуют здоровье и уро-
жаи. 

• В ДСО «Нефтяник» проводятся теоретические 
и практические занятия с любителями мото-
циклетного спорта.

• В районе насчитывается 39 физкультурных 
коллективов, объединяющих более 3500 спорт- 
сменов.

• В посёлке Ахтырском организовано общество 
охотников и рыболовов. 

НОЯБРЬ
• Указом Президиума Верховного Совета СССР 

за долголетнюю и безупречную работу в неф- 
тяной промышленности медалью «За трудо-
вое отличие» награждён П. А. Сапунов.

19531953АБИНСКИЙ РАЙОН
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• В станице Холмской открыт магазин Красно-

дарской семенной базы «Сортсемовощ».
• В посёлке Ахтырском 12 семей получили квар-

тиры в новом двухэтажном доме.
• В райпромкомбинате впервые применили вы-

жиг кирпичей в зимних условиях. 

АПРЕЛЬ
• В посёлке Ахтырском открылся Дом культуры 

нефтяников. В его оранжерее высажены ред-
кие субтропические растения, привезённые из 
Сочи. 

МАЙ
• Правление колхоза им. Будённого Холмского 

сельского совета благоустраивает центральную  

• Лучшие комбайнёры района отправились на уборку хле-
бов в Алтайский и Красноярский края.

• Фонд библиотеки Ахтырского училища механизации 
сельского хозяйства № 2 пополнился новыми книгами 
и грампластинками. Для красного уголка приобретены 
баян и гармоника.

СЕНТЯБРЬ
• В Ахтырском Доме культуры проведён сеанс одновремен-

ной шахматной игры на 23 досках.

ДЕКАБРЬ
• Сданы в эксплуатацию новые зернохранилища, вмещаю-

щие тысячу тонн зерна. 
• Построен капитальный мост через Глубокий Яр в Холм-

ском сельском поселении.
• В посёлке Ахтырском начато строительство двух  

12-квартирных домов с водопроводом, батареями 
центрального отопления, канализацией, ванными  
и душевыми.

усадьбу: во  дворе высажены фруктовые де- 
ревья и сосны, возведены новые постройки.  

ИЮНЬ
• В районном центре открыли новый летний 

кинотеатр на 530 мест. 
• Благодаря внедрению рационализаторского 

предложения начальника деэмульсацион-
ной установки № 2 И. И. Андреева абинским 
нефтяникам удалось снизить себестоимость 
тонны добытой нефти.

ИЮЛЬ
• В Доме культуры нефтяников пос. Ахтыр-

ского прошёл вечер советско-китайской 
дружбы.

АВГУСТ
• Абинский райпищекомбинат расширил про-

изводство и начал проводить заготовку и пе-
реработку овощей.

21 ЯНВАРЯ США
Спущена на воду первая в мире 
атомная подводная лодка «Нау-
тилус». 

1 МАРТА США 
На Маршалловых островах про-
ведено испытание водородной 
бомбы, в 500 раз превышающей 
мощность бомбы, сброшенной 
на Хиросиму в 1945 году.

4 ИЮЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
В стране окончательно отменена 
карточная система. 

23 ОКТЯБРЯ ФРАНЦИЯ
Представители США, Велико- 
британии, Франции и СССР до-
говорились о прекращении ок-
купации Германии.

АБИНСКИЙ РАЙОН

19541954

СССР
23 ФЕВРАЛЯ

В Москве начался пленум ЦК 
КПСС, положивший начало  
освоению целины.

21 АПРЕЛЯ 
СССР вступает в ЮНЕСКО.

26 ИЮНЯ
В Обнинске запущена первая 
в  мире промышленная атомная 
электростанция.

17 СЕНТЯБРЯ
Создан советский ядерный поли-
гон на архипелаге Новая Земля.

МИР
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АБИНСКИЙ РАЙОН
АПРЕЛЬ

• Во всех рабочих организациях Абинского 
района прошли собрания, на которых обсу-
дили Обращение Всемирного совета мира 
против угрозы атомной войны. На встречах 
заслушивались доклады и проходили ожив-
лённые дискуссии – оценивалась внешняя 
и внутренняя политика КПСС и советско-
го правительства, критиковались действия 
империалистов. В результате были собраны 
подписи в поддержку обращения о недопу-
щении войны. 

• На рынке станицы Абинской открылся фили-
ал чайной райпотребсоюза. В павильоне-за-
кусочной установлены столики, полумягкие  
стулья, повешены картины, шёлковые зана-
вески. В продаже первые и вторые горячие 
блюда, чай, большой выбор холодных закусок  
и безалкогольных напитков.

• В восточной части районного центра открыл-
ся новый сельмаг. В магазине работают не-
сколько отделов: обувь, ткани, готовая одежда 
и парфюмерия. За первую неделю абинчане 
купили товаров на 200 тыс. рублей.

• В станице Фёдоровской колхоз им. Молотова 
расширил посадки виноградников – садово-о-
городная бригада начала высаживать 16 тысяч 
виноградных чубуков, увеличив прошлогод-
нюю цифру в 2,5 раза. 

ИЮНЬ
• Коллектив Линейной МТС вызвал на соци-

алистическое соревнование Мингрельскую 
МТС. По его условиям участники должны 
провести уборку колосовых за 12–15 рабочих 
дней, используя комбайны не менее 20 часов 
в сутки, организовать круглосуточную рабо-
ту всех зерноочистительных машин, в тече-
ние недели после вспашки начать скирдова-
ние соломы и при всём при этом сэкономить 
на горюче-смазочных материалах не менее  
5 процентов. 

НОЯБРЬ
• В станице Мингрельской прошла первая кино-

зрительская конференция. Участники приняли 
резолюцию, направленную на улучшение рабо-
ты киноустановки кинотеатра «Родина».

ДЕКАБРЬ
• Ремонтно-механический цех промыслового 

управления «Абиннефть» получил мосто-
вой кран грузоподъёмностью 3 тонны. Ранее 
в цехе освоен метод цементации металлов неф- 
тяным газом и скоростные методы резания 
металла.

• Мебельщики артели «Красный столяр» ежедневно вы-
полняют по полторы-две нормы. Столяры – кандидаты  
в члены КПСС П. Гудков, И. Гринь и Н. Белов перевыполня-
ют задания на сборке шкафов, буфетов, комодов и другой  
мебели.

• Слесарь механической мастерской Ильско-Холмской кон-
торы бурения Я. Ф. Облога, участвуя в социалистическом 
соревновании в честь XX съезда КПСС, выполнил две го-
довые нормы.

• Промысловое управление «Абиннефть» досрочно спра-
вилось с годовым планом добычи нефти и газа. Успеху 
во многом способствовали бригады подземного ремонта 
скважин.

25 ЯНВАРЯ
Издание указа «О прекращении 
состояния войны между Совет-
ским Союзом и Германией».

30 ЯНВАРЯ 
Принято постановление о подго-
товке запуска в 1957 году искус-
ственного спутника Земли.

2 ИЮНЯ
Основан космодром Байконур 
в Казахстане.

4 НОЯБРЯ
Принято постановление «Об устра-
нении излишеств в проектирова-
нии и строительстве», завершив-
шее эпоху сталинского ампира.

1955

3 ЯНВАРЯ ИРАК 
Королевское правительство объ-
явило о «перерыве» в диплома-
тических отношениях с СССР.

24 ФЕВРАЛЯ ИРАК
Подписан Багдадский пакт – до-
говор о военном сотрудничестве 
между Ираком и Турцией.

15 МАЯ АВСТРИЯ
В Вене между четырьмя вели-
кими державами – СССР, США, 
Великобританией и Франци-
ей с одной стороны и Австрией 
с другой подписан Договор, про-
возгласивший Австрию суве-
ренным государством.

57
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• Районная аптека переехала в новый Дом не-

фтяников, расположенный на улице Интер-
национальной. Для удобства населения уч-
реждение увеличило часы работы. 

• Коллективы Холмского, Эриванского и Бугун-
дырского лесничеств Абинского лесхоза пере-
выполнили задания по выпуску товарной про-
дукции и приживаемости новых посадок леса. 

МАРТ
• Труженики Абинского района начали испол-

нять Указ Президиума Верховного Совета  
и постановление Совета Министров СССР  

о сокращении на два часа рабочего дня в суб-
боту и предпраздничные дни. В связи с тем, 
что в сокращённый день норма выработки не 
должна меняться, абинчане решают работать 
без перерыва. 

АПРЕЛЬ
• В центре станицы Холмской открыт новый 

промтоварный магазин отдела рабочего снаб-
жения нефтепромыслового управления «Чер-
номорнефть».

• На территории больницы посёлка Ахтырско-
го заложен фруктовый сад – высажено 60 са-
женцев яблонь и груш разных сортов.

• Несколько километров водопровода проложе-
но в станице Фёдоровской. Колхозники нача-
ли получать воду из артезианского колодца. 

1 ЯНВАРЯ
Открытие железной дороги Мо-
сква – Улан-Батор – Пекин.

13 ФЕВРАЛЯ
В Антарктиде на Земле Королевы 
Мэри открыта советская обсер-
ватория «Мирный».

27 ФЕВРАЛЯ
Создание Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР во главе с Н. С. Хрущёвым.

1 СЕНТЯБРЯ
В стране отменена плата за обу-
чение в старших классах средней 
школы, в средних специальных  
и высших учебных заведениях.

10 ОКТЯБРЯ
С конвейера Горьковского авто-
завода сошла первая партия ав-
томобилей ГАЗ-М-21 «Волга».

• Сотни жителей Абинской заняты благоустройством и озе-
ленением станицы. На улице Интернациональной распла-
нированы спортивная площадка и центральная аллея. 

МАЙ
• Больше сотни заявлений от молодёжи поступило в райком 

ВЛКСМ – абинчане хотят участвовать в великих стройках 
коммунизма. В своих заявлениях патриоты, только окон-
чившие школу, пишут: «Никакие трудности нас не стра-
шат, надеемся, что окажемся полезными Родине». 

ДЕКАБРЬ
• Райком комсомола Абинского района направил 46 юно-

шей и девушек на строительство Орско-Халиловского ме-
таллургического комбината в Оренбургскую область. Под 
звуки духового оркестра отъезжающих напутствовали 
родные и друзья: «Не опозорьте абинцев, покажите, как мы 
можем трудиться!»

23 АПРЕЛЯ США
В Лас-Вегасе состоялся первый 
концерт Элвиса Пресли.

23 ОКТЯБРЯ ВЕНГРИЯ
Начало Венгерского восстания.

***
В разных странах в 1956 году были 
изобретены: первый многоцеле-
вой транзисторный программи-
руемый компьютер, жёсткий диск, 
видеомагнитофон, пульт для те-
левизора, одноразовый пластико-
вый шприц. 

СССР

МИР
АБИНСКИЙ РАЙОН
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МАРТ

• Нефтяники управления «Приазовнефть» 
в  19-м квартале посёлка Ахтырского начали 
строительство 14 двухквартирных домов об-
щей жилой площадью 980 кв. метров.

ИЮЛЬ
• Сто учащихся Ахтырского училища механи-

зации сельского хозяйства и пять мастеров 
производственного обучения готовятся к по-

ОКТЯБРЬ
• В районе подготовлено гравийное основание и заасфальти-

рованы тротуары вдоль дороги Краснодар – Новороссийск 
на протяжении 3400 метров.

• У хутора Эриванского началось строительство моста. 
• Для капитального ремонта шапсугских мостов через реки 

Абин и Шапарку заготовлено 70 кубометров строительного 
леса.

• Через реку Абин на хутор Бережной сооружена 50-метро-
вая кладка.

НОЯБРЬ
• В станице Эриванской построена пекарня.
• В посёлке Ахтырском прошёл турнир по футболу на пер-

венство Центрального совета ДСО «Нефтяник» с участием 
7 команд. По итогам 42 сыгранных матчей победителем 
стал бакинский «Нефтяник». Команда Абинского района 
заняла третье место.

23 ИЮНЯ
В СССР прошли торжества 
в честь 250-летия Ленинграда.

26 ИЮНЯ
Впервые в мировой юридической 
практике произведена государ-
ственная регистрация научного 
открытия.

5 ДЕКАБРЯ
Спущен на воду атомный ледо-
кол «Ленин», первое в мире над-
водное судно с ядерной силовой 
установкой. 

6 МАРТА 
Провозглашена независимость 
Британского Золотого Берега, 
получившего название Гана.

31 МАЯ ТИХИЙ ОКЕАН
Великобритания произвела вто-
рой ядерный взрыв в районе 
острова Рождества.

4 ОКТЯБРЯ
СССР произвёл запуск первого 
искусственного спутника Зем-
ли – «Спутник-1».

ездке в совхозы Западной Сибири, где помогут 
в уборке урожая. 

АВГУСТ
• Группа комсомольцев во главе с секретарём 

райкома ВЛКСМ А. И. Поддубным выехала 
в Москву для участия в VI Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов.

• Коллектив строительного управления № 4 
досрочно выполнил восьмимесячный план. 
В  числе передовиков – асфальтировщики, 
штукатуры, каменщики и маляры.

СЕНТЯБРЬ
• В станице Холмской облагорожены улицы Ле-

нина и Будённого: проложены тротуары, уста-
новлены декоративные насаждения. У сель-
мага разбит сквер, через реку сделаны четыре 
красивые подвесные кладки.

СССР
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Советские актёры Нонна Мордюкова,  
Иван Переверзев и Алла Ларионова  
на Ахтырском нефтепромысловом управлении
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• Колхоз им. Ленина Холмского сельсовета ор-
ганизовал курсы дополнительного агрозоот-
ехнического образования. Занятия посещают 
более 150 человек. Лекции проходят в ст. Холм-
ской, х. Первомайском и х. Кравченко. 

• В сельхозартели «Кубань» увеличилось хо-
зяйство за счёт прироста в животноводстве 
и птицеводстве. Для нового поголовья требу-
ются дополнительные фермы и другие поме-
щения. Колхоз решает воспитать собственные 
строительные кадры и привлекает к работе 
молодёжь. Юные столяры и плотники обуча-
ются сразу в процессе работы с мастерами.

• Жители Холмской пишут в редакцию газеты 
«Знамя труда» о необходимости построить  
в станице книжный магазин. Население про-
являет большой интерес к чтению, но купить 
книги можно только в ст. Абинской или пос. 
Ахтырском. 

• В станице Абинской открылся районный Дом 
культуры «40 лет Октября». Строительством 
двухэтажного здания занимался коллектив 
СУ № 4 при участии общественности станицы.

ФЕВРАЛЬ
• Состоялись районные стрелковые соревно-

вания первичных организаций ДОСААФ, 
посвящённые 40-й годовщине Советской 
армии. Участие в них приняли 130 человек – 
представители колхозов, МТС, предприятий 
и учреждений. Первое место заняла команда 
районной конторы связи, набрав 417 очков из 
500 возможных.

• Передовики сельского хозяйства Абинского 
района решили вступить в социалистическое 
соревнование с Варваровским районом Нико-
лаевской области и Северским районом Крас-
нодарского края и обогнать наиболее разви-
тый штат Америки – Айову по производству 
сельхозпродуктов на душу населения. Также 
решено освоить 3000 гектаров целинных и 
залежных земель, снизить себестоимость од-
ного центнера продукции, обеспечить рост 
животноводства, повысить уровень культур-
но-массовой работы и др.

18 ЯНВАРЯ
В Москве подписан договор о ре-
жиме государственной границы 
с Афганистаном. 

2 МАЯ
Советский фильм «Летят журав-
ли» впервые завоевал на Канн-
ском кинофестивале «Золотую 
пальмовую ветвь».

1 ИЮЛЯ
Образована «Казахская желез-
ная дорога» – самая крупная 
в  Союзе, протяжённостью свы-
ше 11 тыс. км.

5 ОКТЯБРЯ
В Ленинграде открылось «Не-
вское кольцо» – первая совет-
ская гоночная трасса.

20 ЯНВАРЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Лондоне установлены первые 
в мире радары контроля за ско-
ростью автомобилей.

2 МАРТА
Впервые в мировой истории лю- 
ди пересекли Антарктиду.

25 АВГУСТА ЯПОНИЯ 
В Стране восходящего солнца 
началась продажа лапши бы-
строго приготовления.

19581958
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АБИНСКИЙ РАЙОН
АПРЕЛЬ

• Более сотни комсомольцев обустроили в ста-
нице Абинской новый парк. В ходе воскрес- 
ника молодые люди высадили около 600 ку-
стов сирени, окопали деревья, подготовили 
землю для высадки цветов, облагородили 
территорию будущего парка. Секретариат 
райкома особо выделил работу трудящихся 
Н. Белой, Т. Бойко, А. Макаренко и Е. Бо-
бырь.

ОКТЯБРЬ
• При Ахтырской медсанчасти построена во-

долечебница на 10 ванн. Для лечения опор-
но-двигательного аппарата, гипертонии, 
артериосклероза и других заболеваний ис-
пользуется йодо-бромистая вода из сква-
жины № 235, расположенной на участке 
Дальнего Бугундыря. На водолечение приез-
жают трудящиеся Украины, Дальнего Восто-
ка, Крайнего Севера.

НОЯБРЬ
• Растёт популярность продукции Абинского 

консервного завода. За один месяц коллектив 
отправил 63 вагона в разные уголки страны. 
Более 10 тыс. баллонов томатного сока по-
лучили жители Петрозаводска, сотни банок 
сливового джема направлено в Саратов. Пе-
ревыполнены заявки на «Зелёный горошек» 

10 ИЮНЯ
Модели Дома Dior под руковод-
ством Ива Сен-Лорана устроили 
показ мод в Москве.

3 АВГУСТА
Открылся первый Московский 
международный кинофестиваль. 

11 АВГУСТА
В Москве открыт международ-
ный аэропорт «Шереметьево».

1 НОЯБРЯ
В Ленинграде открыт первый  
в СССР Дворец бракосочетания.

для торговых сетей Новороссийска, Сызрани, Кустаная, 
Куйбышева.

• Ахтырское училище механизации сельского хозяйства № 2 
принимает письма благодарности от своих выпускников, 
трудящихся не только в районе и крае, но и на освоении 
целинных земель страны. Преображается и само учили-
ще: выстроено здание слесарной мастерской с кузнечным и 
электрическим цехами, цехом регулировки топливной ап-
паратуры и плотницкой мастерской, дополнительно обо-
рудовано 8 новых классов.

• В районном ДК состоялось совещание народных дружин-
ников. Лучшими признаны отряды Шапсугской и Мин-
грельской станиц, варнавинского колхоза «Победитель» 
и мебельной фабрики. В станице Шапсугской выпускается 
«Боевой листок», на страницах которого критикуются на-
рушители общественного порядка, спекулянты, хулиганы, 
расхитители социалистической и личной собственности, 
самогонщики. Дружинники активно сотрудничают с ми-
лицией и народным судом.

3 ЯНВАРЯ
Аляска стала 49-м штатом США.

4 ЯНВАРЯ
Советская межпланетная стан-
ция «Луна-1» стала первым ис-
кусственным спутником Солнца 
и первым в мире космическим 
зондом.

9 МАРТА США
В продажу поступили первые ку-
клы Барби.

23 ФЕВРАЛЯ ФРАНЦИЯ
В Страсбурге открылась Пер-
вая сессия Европейского суда  
по правам человека. 

19591959

67



75
МИРНЫХ  

ЛЕТ

МИРАБИНСКИЙ РАЙОН
ЯНВАРЬ

• По инициативе комсорга В. Штанько на вто-
ром участке добычи нефти промысла № 1 со-
брали собственную библиотеку. 

МАРТ
• При лесничестве станицы Шапсугской созда-

на художественная самодеятельность под ру-
ководством З. Чувиловой. За небольшой срок 
её участники подготовили концерт и высту-
пили перед населением.

• Коллектив Линейной РТС призывает ру-
ководителей предприятий, организаций и 
колхозов, а также всех комсомольцев района 
принять активное участие в сборе металло-
лома. Дирекция РТС решила дополнитель-
но к плану сдать ещё 6 тонн, а вырученные 
деньги направить на культурно-бытовые  
мероприятия.

ского совета в прополке 10 га кукурузы, сборе 10 тонн зелё-
ного горошка и 30 тонн томатов. А во время летних кани-
кул с учащимися совершить поход к подножию Эльбруса, к 
истокам реки Абин и на побережье Чёрного моря по марш-
руту Сочи – Геленджик – Новороссийск.

• В Абинске на улице Комсомольской торжественно заложен 
первый камень в основание детского сада. Дошкольное уч-
реждение будет носить имя В. И. Ленина.

ИЮЛЬ
• Правление и партийная организация колхоза «Россия» 

Воскресенского сельсовета получили разрешение в Фёдо-
ровском сельском совете на открытие больницы на хуторе 
Ольгинском. В одобренном помещении начат ремонт, ини-
циативная группа обратилась в райздравотдел за помощью 
в приобретении медицинского оборудования.

• В посёлке Ахтырском сдана в эксплуатацию школа-интер-
нат. Строительством зданий, оснащённых всеми удобства-
ми, занимался коллектив СМУ-13.

• Начато строительство жилых домов и столовой в Черно-
морском автохозяйстве. Также выведен фундамент под цо-
коль для мастерских автобазы № 6.

9 МАЯ
Открыт мемориал в память 
520 тысяч жертв блокады Ленин-
града на Пискарёвском мемори-
альном кладбище.

19 АВГУСТА
«Спутник-5» с собаками Белкой 
и Стрелкой, 40 мышами, 2 кры-
сами и некоторыми видами рас-
тений на борту совершил суточ-
ный полёт в космос. 

22 НОЯБРЯ
С конвейера завода «Коммунар» 
сошла первая партия автомоби-
лей «Запорожец» – ЗАЗ-965.

• Вечерняя школа рабочей молодёжи в пос. 
Ахтырском отмечает десятилетие. Директор 
учреждения С. П. Салий вспоминает лучших 
учеников, среди которых ведущие инжене-
ры-технологи, машинисты, слесари, плотни-
ки, электрики: Б. Любомудров, В. Камардин, 
И. Киричек, А. Бурлаков, Е. Рощин, В. Журав-
ленко, З. Гуков, В. Терещенко, Г. Куренко, Г. Ро-
манко, Н. Крашеница и др.

АПРЕЛЬ
• Учителя и родительский комитет абинской  

семилетней школы № 4 вызвали на соревно-
вание школу № 38, опубликовав обращение 
с  призывом принять участие в благоустрой-
стве школ. Со своей стороны коллектив пообе-
щал произвести необходимый ремонт и покра-
ску мебели, пола, стен, достроить мастерскую, 
привезти 350 кубометров дров, поставить но-
вую изгородь, построить геофизическую пло-
щадку, оборудовать кабинет физики и химии 
и школьную площадку. Также оказать помощь 
сельхозартели им. Сталина Абинского сель-

СССР

23 ЯНВАРЯ ТИХИЙ ОКЕАН
Установлен рекорд глубинного 
погружения на дно Марианской 
впадины – 10 тыс. 918 метров.

18 ФЕВРАЛЯ
Биатлон, именовавшийся ранее 
«соревнования лыжных патру-
лей», вновь восстановлен в про-
грамме Олимпийских игр.

16 МАЯ США
Американский физик Теодор 
Мейман создал первый рабочий 
лазер.
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ФЕВРАЛЬ
• В рамках расширения и укрепления друже-

ственных связей с Китаем коллектив конто-
ры бурения «Абиннефть» направил пригла-
шение китайским коллегам посетить своё 
предприятие. 

• Общество охраны природы в составе 65 чело-
век создано в посёлке Ахтырском. На собра-
нии организации принято решение по озеле-
нению улиц фруктовыми деревьями. 

• Для ежедневного контроля состояния здо- 
ровья рабочих предприятий НПУ «Абин-
нефть» Ахтырская медсанчасть закрепила 
врача. Контроль над самочувствием рабочих 
ведёт терапевт З. И. Розанова.

АПРЕЛЬ
• В райцентре организованы курсы сандружин-

ников. Программа рассчитана на 40 часов.  
Занятия посещают члены общества райиспол-
кома, детского сада, сельпо.

ИЮЛЬ
• Новый транспортный цех создан в управле-

нии «Абиннефть». Его задача – улучшить об-
служивание промыслов, участков бурения 
и подсобных предприятий. В распоряжении 
цеха находятся автолебёдки, лаборатории, 
тракторы и гужевой транспорт. Также его 
коллектив ведёт строительство бокса для про-
филактического ремонта машин и склада для 
хранения горюче-смазочных материалов. 

ОКТЯБРЬ
• К концу месяца труженики райпищекомби-

ната выполнили годовой план продукции. 
Значительно перевыполнен план выпуска кол-

1 ЯНВАРЯ
Проведена денежная реформа  
в форме десятикратной деноми-
нации.

30 ОКТЯБРЯ
СССР провёл самое мощное  
в истории испытание ядерного 
устройства. 

10 НОЯБРЯ
Сталинград переименован в Вол-
гоград.

басных изделий, безалкогольных напитков, овощных кон-
сервов и муки. 

НОЯБРЬ
• В селе Варнавинском начал действовать водопровод.  

Силами учителей и школьников вода проведена и к школе.  

ДЕКАБРЬ
• Вблизи села Варнавинского начато строительство водо- 

хранилища площадью 150 кв. км. Готовится грунт для 
дамбы, на некоторых участках идёт отсыпка вала, который 
будет поднят на высоту 4 метров. Водохранилище при-
мет в себя воды рек Бугундырь, Куныпса, Абин и Хабль, 
не давая им затапливать как прежде большие земельные 
площади. У села Варнавинского будет возведена мощная 
водонасосная станция.

• В центре многоквартирных корпусов посёлка Ахтырского 
открыта новая столовая ОРСа управления «Абиннефть». 
Помимо ежедневной выдачи блюд коллектив принимает 
предварительные заказы на мясные, рыбные блюда, муч-
ные и кондитерские изделия.

АБИНСКИЙ РАЙОН

19 6119 61

За большие заслуги в области охраны  здоровья советского народа и развития  медицинской науки награждён 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

Д. Д. Плеханов – заместитель главного врача по лечебной части Абинской  районной больницы 13 ФЕВРАЛЯ США
В Калифорнии обнаружен арте-
факт из Косо – свеча зажигания 
возрастом более 500 тыс. лет.

12 АПРЕЛЯ
Советский космонавт Юрий Га-
гарин на космическом корабле 
«Восток-1» совершил первый по-
лёт человека в космос.

25 АПРЕЛЯ АЛЖИР
Франция произвела испытание 
атомной бомбы в городе Регган.

13 АВГУСТА ГДР
Начало строительства Берлин-
ской стены протяжённостью  
155 км – символа «железного за-
навеса». 

МИР
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ЯНВАРЬ 
• Исполком Фёдоровского сельского совета от-

читался перед избирателями за проделанную 
работу, собрание прошло на хуторе Ленин-
ском. Население выказало недовольство сла-
бым благоустройством Свердловского, Екате-
риновского и Покровского хуторов. «Все они 
электрифицированы, но не хватает тротуаров, 
дорог, культурно-просветительских меропри-
ятий», – отметили хуторяне.

 Очевидны изменения в станице Фёдоровской, 
где многие ветхие хатки заменены высокими 
красивыми домами, на месте пустырей раз-
биты скверики, на улице Почтовой силами 
жителей сооружены тротуары. На хуторе Ле-
нинском выстроен дом для учителей, фельд- 
шерско-акушерский пункт, строится баня. 
На хуторе Ольгинском скоро откроется Дом 
культуры, на хуторе Свердловском построен 
клуб, а на Покровском его начали строить.

ФЕВРАЛЬ
• Благодаря тактике поддерживания давления 

в пластах земли нефтепромыслу управления 
«Абиннефть» удаётся добывать больше нефти. 
Нефтяники намерены удержать прошлогод-
ний результат и добыть дополнительно не ме-
нее 150 тыс. тонн «чёрного золота».

• В станицах Воскресенской и Мингрельской 
колхозы «Россия» и «Победа» ведут строи-
тельство новых клубов. Начато возведение ки-
нотеатра в посёлке Холмском. Достраивается 
клуб на хуторе Первомайском.

МАРТ
• Инспектор отдела культуры Абинского райо-

на Е. Минчак подвёл итоги развития отрасли 
за последние четыре года. В станице Абин-
ской открылся широкоэкранный кинотеатр 
«Кубань», в селе Варнавинском – клуб «40 лет 
ВЛКСМ», в станице Фёдоровской начала ра-
ботать сельская библиотека, на хуторе Крас-
нооктябрьском сдан в эксплуатацию клуб. 
Посещаемость кинотеатров превышает 1 млн 
человек в год. Библиотечный фонд насчиты-
вает 138  тыс. книг. Подписку на периодиче-
ские издания оформили 19 тыс. семей.

9 ФЕВРАЛЯ
В средних школах отменена до-
призывная военная подготовка.

20 ФЕВРАЛЯ
Ужесточены меры по борьбе со 
взяточничеством – до 15 лет тю-
ремного заключения или расстрел  
с конфискацией имущества.

1 ИЮНЯ
Массовая забастовка рабочих 
в Новочеркасске.

16 ОКТЯБРЯ
Впервые вышла в эфир молодёж-
ная радиостанция «Юность».

АБИНСКИЙ РАЙОН 19621962

20 ИЮНЯ
США предприняли попытку 
ядерного взрыва в космическом 
пространстве.

22 ОКТЯБРЯ
Начало Карибского кризиса – 
США разместили ядерное ору-
жие в Турции, в ответ СССР 
перебросили войска на Кубу. 
Вследствие противостояния 
двух держав мир находился на 
грани ядерной войны.

МИР
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1 ФЕВРАЛЯ
В СССР введено новое админи-
стративное деление – в краях 
и  областях районы разделены 
на сельские и промышленные.

15 МАЯ
Лётчик А. Луценко установил  
мировой рекорд дальности по-
лёта по замкнутому маршруту, 
пролетев на вертолёте Ми-1 ров-
но 1164 километра.

16 ИЮНЯ
Старт корабля «Восток-6» c пер-
вой женщиной-космонавтом  
Валентиной Терешковой.

29 ИЮЛЯ
Первый полёт пассажирского 
лайнера Ту-134.

1 ФЕВРАЛЯ 1963 ГОДА  
УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР  
СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ АБИНСКОГО РАЙОНА  

ПЕРЕДАНЫ В КРЫМСКИЙ РАЙОН.  
ИЗ ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ АБИНСКОГО, 
КРЫМСКОГО И СЕВЕРСКОГО РАЙОНОВ 

ОБРАЗОВАН АБИНСКИЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

21 МАРТА США
Закрылась тюрьма Алькатрас.

24 ИЮНЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В студии Би-Би-Си впервые про-
демонстрирован бытовой видео-
магнитофон.

СССР
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МИРАБИНСКИЙ РАЙОН
ЯНВАРЬ

• В колхозе «Сопка Героев» лётчики сельско-
хозяйственной авиации внесли удобрения на 
площади 2500 гектаров. Это около двух цент-
неров минеральных солей на один гектар. Для 
весенней подкормки озимых завезли 100  тонн 
селитры. 

МАРТ
• В Абинской промышленной зоне прошёл 

смотр театральных коллективов художествен-
ной самодеятельности.

• Во дворцах культуры и сельских клубах твор-
ческие коллективы готовятся к Всероссийско-
му смотру художественной самодеятельности.

• В колхозе «Искра» Фёдоровского сельсовета  
за три дня посеяли 60 гектаров горошка.

СЕНТЯБРЬ
• Абинский винзавод начал приём винограда. 170 тонн сто-

ловых сортов отправлены трудящимся Урала.
• Труженики Абинского поля ВИТИМа применили новый 

метод силосования кормов. 
• Колхоз «Кубань» Воскресенского сельсовета сдал государ-

ству 59 тонн табака.

ОКТЯБРЬ
• Колхозники и нефтяники готовят к работе в зимних ус-

ловиях установки, коммуникационные линии, станки-ка-
чалки.

• Труженики Абинского комбината бытового обслужива-
ния перевыполнили трудовой план. Получено 60 тысяч 
рублей накоплений, что значительно превышает годовое 
задание.

23 АПРЕЛЯ
Открытие Театра на Таганке  
премьерой спектакля «Добрый 
человек из Сезуана».

26 АВГУСТА
Советские физики получили 
элемент с порядковым номером 
104 – курчатовий.

28 АВГУСТА
Город Ставрополь Куйбышев- 
ской области переименован  
в Тольятти.

14 ОКТЯБРЯ
Первым секретарём ЦК КПСС 
стал Леонид Ильич Брежнев.

27 ФЕВРАЛЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Спущен на воду мезоскаф «Огюст 
Пикар», первый в мире туристи-
ческий подводный аппарат. 

2 МАЯ ГИМАЛАИ
Китайскими альпинистами по-
корена вершина Шишабангма, 
последний непокорённый вось-
митысячник.

10 ИЮЛЯ
The Beatles выпустили альбом  
«A Hard Day’s Night», с которого 
началась массовая битломания.

АПРЕЛЬ
• Второй промысел управления «Абиннефть» 

ежедневно даёт сверх плана несколько десят-
ков тонн нефти.

• В Абинске строится детский сад, в посёл-
ке Холмском – школа № 1. К школе станицы 
Шапсугской пристраивают новый учебный 
корпус. 

• В ст. Холмской в колхозе им. Фрунзе создано 
механизированное кукурузоводческое звено.

• Авиаконструкторы подарили сельским хо-
зяйствам района вертолёт К-26, сконструиро-
ванный для работы над полями. Вне полевых 
работ он будет служить воздушным краном 
на строительных объектах. 

АВГУСТ
• Коллектив нефтепромыслового управления 

«Абиннефть» перевыполнил план по добыче 
нефти и газа. 

СССР
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СССР
18 МАРТА

Космонавт А. А. Леонов совер-
шил первый выход человека  
в открытый космос с борта кос-
мического корабля «Восход-2».

7 МАЯ
Учреждена юбилейная медаль 
«Двадцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

16 АВГУСТА
Выходит в прокат комедия «Опе-
рация «Ы» и другие приключе-
ния Шурика».

10 ДЕКАБРЯ
Писатель М. А. Шолохов полу-
чил Нобелевскую премию по ли-
тературе.

АБИНСКИЙ РАЙОН
ЯНВАРЬ

• 12 января Абинский промышленный 
район был упразднён, а Абинский район 
был восстановлен в своих прежних гра-
ницах.

АВГУСТ
• Жители посёлка Ахтырского обрати-

лись в управление «Абиннефти» с прось-
бой установить в центре своего населён-
ного пункта телефонную будку.

• Врач Абинской санэпидстанции через 
районную газету «Восход» обращается  
к населению с просьбой беречь здоровье. 
А. Добровольский пишет о вреде систе-
матического употребления спиртных 
напитков, которое «ведёт к ряду болез-
ненных изменений не только в нервной 
системе, но и во внутренних органах  
человека». 

• В посёлке Ахтырском состоялась вы-
ставка цветов. Цветоводы устроили 
жителям настоящий праздник – улица 
утопала в букетах орхидей, хризантем 
Бакарди, роз, гвоздик, георгин, примул  
и других ярких цветов.   

ОКТЯБРЬ
• Продолжается строительство Фёдоров-

ского гидроузла. Уже проделано много 
работы. Недавно закончена планировка 
земли в рыбоходе, залит бетон. На  ка-
ждом этапе проводится контрольная 
проверка. 

7 ФЕВРАЛЯ ВЬЕТНАМ
Территория Демократической 
Республики Вьетнам подверг- 
лась массированной бомбарди-
ровке со стороны США.

15 ФЕВРАЛЯ КАНАДА
Принят национальный флаг 
с изображением кленового листа.

79
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ЛЕТАБИНСКИЙ РАЙОН
ЯНВАРЬ

• В станице Фёдоровской на средства колхоза 
«Искра» построены Дом культуры на 750 мест, 
типовое трёхэтажное здание школы, аптека, 
узел связи, зернохранилище и другие объекты. 

• Каменщики межколхозной строительной ор-
ганизации под руководством И. Любицкого 
в короткие сроки завершили возведение стен 
зернохранилища. Вместо отведённых 20 дней 
мастера А. Жук, А. Горяев и другие справились 
за 10 дней.

ФЕВРАЛЬ
• Нефтепромысловые организации Абинско-

го района выполнили задачу, поставленную 
Верховным Советом СССР, – стабилизировать 
работу на пластах. Теперь перед нефтяника-
ми обозначена новая цель: увеличить добы-
чу «чёрного золота». Для этого на промыслах 
«Абиннефти» начата обработка призабойной 
зоны соляной кислотой и закачка горячей 
воды. А специалисты «Черноморнефти» вве-
ли технологию гидроразрывов и закачку пара  
в пласты. Одобряя эту инициативу, Мини-
стерством на площади Зыбза создан опыт-
но-экспериментальный промысел.

• В посёлке Ахтырском открыт Дом обуви «Ка-
блучок». На просторной торговой площади 
представлен широкий выбор женской, муж-
ской и детской обуви.

• Жители станицы Варнавинской недовольны 
низкой температурой воздуха в помещениях 
«Клуба 40 лет ВЛКСМ». Обеспечить комфорт- 
ное пребывание людей в здании, особенно  
в кинозале, не получается уже 8 лет. В шутку 
местные жители прозвали клуб «холодильни-
ком» и, отправляясь на просмотр фильмов, 
одеваются по-сибирски тепло.

МАРТ
• Завершено строительство школы в станице 

Фёдоровской. В учебном учреждении распо-
ложились 28 классов, кабинеты для занятий 
домоводством, машиноведением и ручным 
трудом. Также оборудуются актовый зал-сто-
ловая, спортивный зал и душевые.

АПРЕЛЬ
• В колхозе «Искра» завершено строительство 

табачной сушилки. Продолжается работа по 
возведению мастерских, цыплятника, конюш-
ни и холодильника. 

ОКТЯБРЬ
• «Урожай» из города Абинска завоевал Кубок 

закрытия сезона-1966 по футболу. Помимо 
футбольных матчей команды соревновались 
в эстафетном беге. За главный трофей также 
боролись коллективы ДСО «Труд» посёлков 
Ахтырского и Черноморского и команда авто-
базы № 16.

28 ФЕВРАЛЯ
Отряд атомных подводных ло-
док ВМФ СССР первым в мире 
отправился в кругосветное пла-
вание без всплытия в надводное 
положение.

11 СЕНТЯБРЯ
В Москве на Красной площади 
принята Клятва молодёжи СССР.

***
Сняты кинофильмы, ставшие со-
ветской классикой: «Кавказская 
пленница, или Новые приклю-
чения Шурика», «Неуловимые 
мстители», «Берегись автомоби-
ля» и другие.

НОЯБРЬ
• В Абинске состоялся фестиваль документальных фильмов 

на тему: «В. И. Ленин – вождь пролетарской революции». 
Организаторами мероприятия выступили правление клуба 
Абинского клинического лепрозория, общество «Знание»  
и Новороссийское отделение кинопроката. 

ДЕКАБРЬ
• Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 дека-

бря 1966 года Абинский район образован в существующих 
границах и как административно-территориальная едини-
ца вошёл в состав Краснодарского края.

14 ОКТЯБРЯ 
СЕВЕРНЫЙ ВЬЕТНАМ

За время войны с Северным 
Вьетнамом авиация США нано-
сит самый массированный бом-
бовый удар по территории про-
тивника.

7 НОЯБРЯ ИНДИЯ
Массовые волнения в Дели в свя-
зи с принятием решения о забое 
коров.

СССР
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ЛЕТАБИНСКИЙ РАЙОН
ЯНВАРЬ

• На Фёдоровском гидроузле построен судо-
ходный шлюз для пропуска судов, идущих по 
реке Кубань.

ФЕВРАЛЬ
• Уже месяц на территории Холмской автобазы 

№18 работает новый профилакторий для ре-
монта автомобилей. За это время резко повы-
сился коэффициент выхода автопарка на ли-
нию. В профилактории одновременно могут 
обслуживаться 14 автомобилей.

АВГУСТ
• В посёлке Ахтырском у трассы начато строи-

тельство столовой на 50 посадочных мест. 

• В районной библиотеке оформлена книжная 
выставка «Год юбилейный», посвящённая 
50-летию советской власти. На ней представ-
лены книги, брошюры, вырезки статей из 
журналов и газет о самоотверженном труде 
советских людей в 1967 году. Готовится вторая 
выставка «Ленинской дорогой к коммунизму».

НОЯБРЬ
• В посёлке Ахтырском открыта новая музы-

кальная школа. Число детей, занимающихся 
музыкой, возросло до 450 человек.

• Сданы в эксплуатацию новые дома культуры 
в селе Фёдоровском, станице Мингрельской, на 
хуторах Эриванском и Бережном. Проведена 
большая работа по благоустройству и озелене-
нию улиц. В честь юбилея Советов хлеборобы 
мингрельского колхоза «Звезда» заложили парк. 
В селе Фёдоровском посажена сосновая роща. 

• На берегу реки Абин коллектив лесхоза зало-
жил парк на площади трёх гектаров.

• К 50-летию Великого Октября в течение года в 
крае проводился смотр лечебно-профилакти-
ческих и аптечных учреждений. По результа-
там смотра среди сельских аптечных учреж-
дений аптечный пункт станицы Шапсугской 
занял первое место.

27 ЯНВАРЯ
Космос объявлен достоянием 
всего человечества.

8 ОКТЯБРЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Впервые принят закон, регла-
ментирующий содержание алко-
голя в крови водителей.

3 ДЕКАБРЯ ЮЖНАЯ АФРИКА
В кейптаунском госпитале про-
ведена первая пересадка сердца 
человеку.

14 МАРТА
Введена пятидневная рабо-
чая неделя с двумя выходными  
днями.

8 МАЯ
В Москве у стен Кремля открыт 
мемориальный ансамбль «Моги-
ла Неизвестного Солдата».

15 ОКТЯБРЯ
В Волгограде на Мамаевом кур-
гане открыт памятник-ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы».

19671967
СССР
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ЛЕТАБИНСКИЙ РАЙОН
ФЕВРАЛЬ

• В школах района стартовала эстафета «50 ге-
роических комсомольских лет». В Абинском 
школьном музее формируется отдел «Комсо-
мол». Планируется закладка в станице аллеи 
«Комсомольская дружба». 

• В посёлке Холмском строится больница 
на 120 коек: возведены стены и укладывается 
кровельный материал.

• В Ахтырском Доме культуры нефтяников 
к 50-летию Советской Армии и Флота прошёл 
вечер встречи с участниками Гражданской  
и Великой Отечественной войн. 

• Во время переписки с участниками ВОВ пи-
онеры холмской средней школы № 43 узнали 
о героически погибшем четырнадцатилет-
нем Саше Чебанове. Школьники нашли адрес 
мамы мальчика и пообщались с ней. Затем пи-
онерский отряд 6 «Б» решил с честью носить 
имя юного героя. 

МАРТ
• В Абинске отметили 25-ю годовщину со дня 

освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков.

• В районном Доме культуры состоялась конфе-
ренция учителей.

• Члены исторического кружка Абинской шко-
лы № 1 собирают материал о героях ВОВ, 
участниках освобождения Абинска, сражав-
шихся с фашистскими оккупантами за свобо-
ду и независимость нашей Родины. 

МАЙ
• В Абинске состоялось торжественное шество-

вание в честь Дня Победы. На площади Вои-
нов-освободителей у Вечного огня возложены 
цветы и венки. Воспоминаниями о боях на Ку-
бани и жестоких сражениях за Новороссийск 
поделился ветеран Отечественной войны 
С. С. Колот. На городском стадионе под звуки 
духового оркестра прошёл парад юнармейцев. 

ИЮЛЬ
• В Абинске впервые прошёл праздник улицы 

Ленина. Её украсили флагами, портретами, 
15-метровыми транспарантами. Почётными 
гостями торжества стали ветераны револю-
ции, Гражданской и Отечественной войн, ве-
тераны труда. 

1 ЯНВАРЯ
На Первом канале впервые вы- 
шла информационная програм-
ма «Время».

19 АПРЕЛЯ
Запущен советский космиче-
ский аппарат «Космос-215», став-
ший первым в мире астрономи-
ческим спутником.

29 ОКТЯБРЯ
В стране широко отмечается 
50-летие комсомола. 

ФЕВРАЛЬ АНГЛИЯ
Образована группа Deep Purple, 
одна из основателей современно-
го хард-рока.

МАЙ ФРАНЦИЯ
Начало студенческой революции 
во Франции: массовые беспоряд-
ки и почти 10 млн человек басту-
ющих.

21 АВГУСТА
Ввод войск Варшавского догово-
ра в Чехословакию.

19681968
СССР
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ЯНВАРЬ
• Рабочие Абинского филиала Ростовского заво-

да «Электроаппарат» начали выпуск продук-
ции. До этого в течение трёх месяцев токари, 
фрезеровщики и слесари проходили обучение 
в Ростове. 

АПРЕЛЬ
• В день Всекубанского коммунистического 

субботника в центре хутора Аушедз началась 
закладка нового парка. На площади трёх гек-
таров спланирована территория и высажено 
несколько сотен деревьев.

МАЙ
• В актовом зале Ахтырского СПТУ № 9 отме-

тили 15-летний юбилей учебного заведения. 
Выпускники, ставшие гордостью училища,  
занесены в Книгу трудовой славы.

ИЮЛЬ
• В районном Доме культуры чемпион райо-

на по шахматам и чемпион края по шашкам 
перворазрядник Н. Н. Панченко провёл сеанс 
одновременной игры в шахматы и шашки на  
20 досках.

• Учащиеся школ № 7, 3, 6, 42, 38 поощрены за 
хорошую работу в секциях охраны памят-
ников истории и культуры. Отличившиеся 
школьники побывали на Малой Земле, в Се-
вастополе, осмотрят памятники Героям Граж-
данской и Великой Отечественной войн.

• Закончен ремонт пекарни городского потре-
бительского общества. В обновлённом поме-
щении созданы все необходимые удобства. 
Пекари прошли переподготовку.

• В центре Абинска построен трёхэтажный дом. 
На первом этаже разместились сортировка 
районного узла связи, комната для работы по-
чтальонов и склад «Союзпечати». На втором 
этаже – работники районного отделения «Со-
юзпечать». Третий этаж занимает Стройбанк. 
В служебные комнаты проводится электриче-
ство, вода, радио, телефонная линия.

• Недалеко от посёлка Холмского начал работу 
новый современный элеватор, где переработка 
и транспортировка зерна полностью механи-

зирована. При этом на всех участках предпри-
ятия в смену задействовано всего 8 человек. 

ОКТЯБРЬ
• Райсовет ДСО «Урожай» провёл осеннюю рай-

онную спартакиаду. В программу были вклю-
чены лёгкая атлетика, волейбол, гиревой спорт 
и легкоатлетический кросс. Первое место в об-
щем зачёте занял коллектив физкультуры кол-
хоза «Россия» Воскресенского сельсовета.

1 ЯНВАРЯ
Состоялась премьера советского 
многосерийного мультфильма 
«Ну, погоди!».

22 ЯНВАРЯ 
Совершено покушение на 
Л. И.  Брежнева в ходе встречи 
экипажей космических кораблей 
«Союз-4» и «Союз-5».

26 СЕНТЯБРЯ
Образован Байкальский природ-
ный биосферный заповедник. 
Его площадь составила более 
1657 км.

• Завершилось первенство Абинска по волейболу. Участие  
в турнире принимали 11 мужских команд. Первое место 
заняла сборная межколхозной строительной организации.

• В Абинске по адресу: улица Мира, 107 – открылась вторая 
аптека. 

• Абинскому району присуждено первое место среди сель-
ских районов за высокие показатели по подготовке школ 
и других детских учреждений к новому 1969/70 учебному 
году.

АБИНСКИЙ РАЙОН

20 ИЮЛЯ США
Экипаж американского корабля 
«Аполлон-11» совершил первую 
в истории человечества высадку 
на Луну.

29 ОКТЯБРЯ США
День первой передачи сообще-
ния через сеть ARPANET – про-
образ Интернета.

19 НОЯБРЯ ИТАЛИЯ
В стране состоялась 24-часовая 
забастовка, в которой участвова-
ло около 20 млн человек.

19691969
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• По результатам производства и продажи зер-
на государству Абинскому району присуж-
дено первое место в Российской Федерации. 
Райисполком получил переходящее Красное 
знамя Совета Министров РСФСР и Президи-
ума ВЦСПС и денежную премию 5000 рублей.

• В газете «Восход» опубликована статья о пре-
ображении станицы Эриванской за годы со-
ветской власти. Здесь работают два магази-
на, почта, радиоузел, библиотека, медпункт, 

восьмилетняя школа, ежедневно из Абинска 
привозят свежевыпеченный хлеб, дважды  
в день курсирует маршрутный автобус, жи-
тели смотрят кинофильмы. Строятся новая 
линия электропередачи и универмаг, обла-
гораживается парк. Выросло благосостояние 
эриванцев: в домах новая мебель, радио, теле-
визоры, у многих есть мотоциклы.

ФЕВРАЛЬ
• В посёлке Холмском открыт кинотеатр «Юби-

лейный». Директор Абинской дирекции кино-
сети В. И. Иощенко и представители райкома 
партии вручили грамоты за активное уча-
стие в строительстве кинотеатра Н. Леонову, 
Н. Москаленко, К. Лысенко и В. Мощенко.

АПРЕЛЬ
• В Абинске открыт Дом молодёжи. В здании 

разместились районная и детская библиотеки, 
Дом пионеров, отдел народного образования, 

30 МАРТА
На экраны страны вышел фильм 
Владимира Мотыля «Белое солн-
це пустыни». 

19 АПРЕЛЯ
С конвейера сошёл первый авто-
мобиль «ВАЗ-2101» – «Жигули» 
(«копейка»).

22 АПРЕЛЯ
В СССР широко празднуют 
100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина.

9 МАЯ
На Мамаевом кургане заложена 
капсула для потомков, которую 
вскроют в 2045 году.

большой актовый зал, помещения для секций и кружков. 
Лесомебельный комбинат подарил Дому молодёжи пиани-
но и стационарную киноустановку, пищекомбинат – радио-
приёмник с проигрывателем, колхоз им. XXII партсъезда – 
телевизор «Ладога», Абинские электросети – кинокамеру, 
кинопроектор и набор кинолент, кирпичный завод – баян.

МАЙ
• У главного входа лесомебельного комбината торжественно 

открыта мемориальная доска в память о воинах, погибших 
во время Великой Отечественной войны, ранее работав-
ших на комбинате. 

ИЮНЬ
• Большое расстояние от Краснодарского телецентра ещё 

не позволяет Абинскому району принимать хороший сиг-
нал телетрансляций. Однако население проявляет смекал-
ку – устанавливает усиленную антенну и стабилизатор и 
смотрит передачи в цветном изображении. Купленные те-
левизоры абинчане ставят на гарантийный учёт в Красно-
дарском телевидении № 1.

1 ЯНВАРЯ
В 0 часов проведена всемирная 
координация времени – начало 
«эпохи UNIX».

17 ИЮНЯ  США
Запатентована первая авто-
матизированная фотокамера 
«Polaroid». 

17 НОЯБРЯ  США
Запатентована компьютерная 
мышь.

*** ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Создана рок-группа Queen. По-
сле десяти лет триумфальных 
выступлений распалась группа 
The Beatles.

19701970
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• В газете «Восход» подведены итоги благо- 
устройства населённых пунктов Абинского 
района: «Быстрый рост сельскохозяйствен-
ного производства и укрепление экономики 
колхозов и совхозов вызывают резкое увели-
чение объёма строительства. Перспективные 
населённые пункты переживают стадию пе-
реустройства на основе новых генеральных 
планов застройки с учётом современных тре-
бований планировки и инженерного благо-
устройства». В частности, за последние годы 
изменился облик села Фёдоровского, где были 
построены Дом культуры, школа, летний 
кинотеатр, здание узла связи, много жилых 
домов и асфальтированных улиц. Большое 
внимание благоустройству села уделяет прав-
ление колхоза «Искра».

• Варнавинский колхоз «Победитель», шефству-
ющий над СШ № 31, приобрёл для 14 учеников 
путёвки на пятидневную экскурсию в город 
Ростов. В ходе поездки экскурсанты посетили 
драмтеатр, цирк, музей, Дворец спорта, завод 
«Ростсельмаш». Побывали в Новочеркасске, 
Краснодоне и Таганроге.

АПРЕЛЬ
• Началось строительство моста через реку 

Абин от улицы Володарского до Крымской.
• Колхоз «Россия» вдвое увеличил посевные 

площади, занятые рисом. И теперь они состав-
ляют 3700 гектаров. Во всех звеньях сев ведёт-
ся прогрессивным диагонально-перекрёст-
ным способом. За световой день колхозникам 
удаётся засеять 35–40 гектаров.

• В Абинске открылся торговый комплекс ОРСа 
нефтегазодобывающего управления «Абин-
нефть», объединяющий в себе универмаг «Ра-
дуга» и гастроном. В двухэтажном здании на 
первом этаже расположены отделы парфю-
мерии, игрушек, культтоваров и галантереи. 

На  втором – головные уборы, обувь, ткани  
и готовые платья. Гастроном занимает одно-
этажное строение, в нём представлены бака-
лейный, кондитерский, гастрономический, 
рыбный и винно-водочный отделы, а также 
отдел самообслуживания. Общая площадь 
комплекса составляет 934 кв. метра.

МАЙ
• В канун Первомайского праздника 16 семей 

мелиораторов заселились в новый много-
квартирный дом в посёлке гидростроителей  
ПМК-1 треста «Краснодарводстрой». Строи-
тельство жилого здания выполнили рабочие 
четвёртого прорабского участка В. Я. Осипова.

• Колхоз имени Кирова досрочно завершил сев риса на 850 гек-
тарах. Первыми справились рисоводы звеньев И. Г. Тополен-
ко и Г. С. Бутко. За дело взялись поливальщики чеков.

• Состоялся ежегодный смотр художественной самодеятель-
ности школ района. Конкурс молодых дарований проходил 
под девизом «Пою моё Отечество». Первое место по средним 
школам присуждено абинской школе № 1 и ахтырской № 42. 
Среди восьмилетних образовательных учреждений главный 
приз забрала ахтырская школа-интернат № 30.

• В школе хутора Красный Октябрь состоялась встреча уче-
ников с Героем Советского Союза К. Ф. Ковалёвым, коман-
диром партизанского отряда «Вихрь» А. Г. Якубовским 
и бойцами партизанского отряда «Тихий» И. И. Ашека  
и А. Н. Хомяковой.

МИР

14 ЯНВАРЯ
Состоялась премьера кинофиль-
ма «Бег» по пьесе М. А. Булгако-
ва, вошедшего затем в основной 
конкурс Каннского кинофести-
валя 1971 года.

3 ИЮЛЯ
На Балтийском заводе в Ленин-
граде заложен первый атомный 
ледокол серии «Арктика».

17 ИЮЛЯ
Введено в эксплуатацию на-
учно-исследовательское судно 
«Космонавт Юрий Гагарин», са-
мый большой на тот момент на-
учный корабль в мире.

25 СЕНТЯБРЯ
В Бресте открыт мемориаль-
ный комплекс «Брестская кре-
пость-герой».

1 ЯНВАРЯ
ООН объявила 1971-й Годом 
борьбы с расизмом и рассовой 
дискриминацией.

8 АПРЕЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Состоялся первый Всемирный 
конгресс цыган, в ходе которого 
были приняты цыганские гимн 
и флаг.

СССР

19711971

93



95

75
МИРНЫХ  

ЛЕТ

МИР

АБИНСКИЙ РАЙОН
ФЕВРАЛЬ

• В районе прошли смотры художественной са-
модеятельности школ под девизом «Пою моё 
Отечество». В программе прозвучали стихи и 
песни, были исполнены танцы. Зрители особо 
отметили национальный танец мальчиков из 
школы-интерната № 30. 

МАРТ
• В зональных стрелковых соревнованиях, про-

шедших в Новороссийске на открытом про-
странстве, сборная Абинска заняла в общем 
зачёте первое место. Абинчанам удалось за-
воевать главный приз, несмотря на сильный 
порывистый ветер и дождь со снегом.

• В районном Доме культуры открылся клуб  
будущих воинов «Патриот».

МАЙ
• К Первомаю в стенгазете «За урожай» опу-

бликована статья о трудовых победах и дости-
жениях колхоза имени XXII партсъезда. Тру-
женикам удалось закончить строительство 
газораспределительного пункта, выполнить 
строительные работы по мемориальному ком-
плексу, смонтировать 140 клеток на птицефа-
брике № 4 и отремонтировать все бригадные 
столовые и здание правления.

ДЕКАБРЬ
• В посёлке Холмском открыли трёхэтаж-

ный больничный комплекс, рассчитанный 
на 120 человек. Палаты предназначены для 4– 
5 человек, над каждой койкой установлена 
кнопка вызова врача. На крыше учреждения 
будет обустроен солярий, где все желающие 
смогут принять солнечные и воздушные ванны.

• Труженики передвижной механизированной 
колонны № 16 подвели итоги выполненных ра-
бот в уходящем году: построены жилые дома, 
столовая и общежитие Абинского техниче-
ского училища № 3, ремонтно-механическая 
мастерская и котельная ПМК-16.

26 МАЯ
В Москве Леонид Брежнев и 
президент США Ричард Никсон 
подписали важнейшие договоры 
эпохи разрядки об ограничении 
стратегических вооружений.

19 ИЮНЯ 
Принят Указ «О мерах по уси-
лению борьбы против пьянства  
и алкоголизма».

28 СЕНТЯБРЯ
Во время хоккейного матча 
СССР – Канада комментатор 
Николай Озеров произнёс вы-
ражение, ставшее знаменитым: 
«Такой хоккей нам не нужен».

19721972

22 МАЯ 
Цейлон объявлен республикой  
и получил название Шри-Ланка.

5 СЕНТЯБРЯ  ГЕРМАНИЯ
Теракт на Мюнхенской Олим- 
пиаде.

29 НОЯБРЯ США
Выпущена первая коммерчески 
успешная видеоигра – Pong.

27 ДЕКАБРЯ КНДР
В Северной Корее принята дей-
ствующая до сих пор Социали-
стическая конституция.

СССР
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АБИНСКИЙ РАЙОН
ИЮНЬ

• Открыт детский сад колхоза «Победи-
тель» Варнавинского сельского совета.

СЕНТЯБРЬ
• В Абинске открылась вторая детская 

школа эстетического воспитания –  
художественная. К занятиям по осно-
вам рисунка, живописи и композиции 
допускаются девочки и мальчики, до-
стигшие 11 лет. 

ОКТЯБРЬ
• Колхоз  «Искра», расположенный в ста-

нице Фёдоровской, добивается рекорд-
ного урожая риса – свыше 70 центнеров 
с гектара.

ДЕКАБРЬ
• В Абинске сданы в эксплуатацию не-

сколько пятиэтажных жилых домов.
• За большие успехи, достигнутые во Все-

союзном социалистическом соревнова-
нии, и проявленную трудовую доблесть 
в выполнении принятых обязательств 
по увеличению производства и прода-
жи государству зерна и других продук-
тов земледелия звания Героя Социали-
стического Труда получили Г. Н. Богма 
и В. А. Колесников.

1 МАРТА
Начался обмен партийных доку-
ментов. Партбилет № 1 выписан 
на имя В. И. Ленина, № 2 – на имя 
Л. И. Брежнева. 

27 МАЯ
Присоединение к Всемирной 
конвенции об авторском праве. 
На всех выходящих произведе-
ниях появляется знак копирай-
та – ©.

11 АВГУСТА
Начался показ фильма «Семнад-
цать мгновений весны».

19731973
СССР

МИР
3 АПРЕЛЯ  США

День рождения первого мобиль-
ного телефона.

1 СЕНТЯБРЯ ЧИЛИ
В результате военного перево-
рота власть захватил диктатор  
Аугусто Пиночет.

*** США
Создан первый шутер от перво-
го лица и один из самых ранних 
примеров сетевой игры. 
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• Введена в эксплуатацию первая очередь те-
плиц совхоза «Южный нефтяник». Сразу же 
на площади 2500 кв. метров началась высад-
ка в грунт рассады огурцов. Планируется, что 
уже в апреле с каждого квадратного метра бу-
дет собрано около 10 килограммов овощей.

МАРТ
• В день освобождения Абинска от немецко-фа-

шистских захватчиков состоялся второй ве-
сенний кросс на приз районной газеты «Вос-
ход». Девушки участвовали в забегах на 500 и 
1000 метров, юноши состязались на дистан-
циях 1000 и 2000 метров. В первых забегах 
победительницами стали ученицы холмской 
средней школы Л. Тимошенко и Л. Ковалёва. 
У юношей на тысячеметровке выиграл В. Ди-
дечко из ахтырской средней школы, самую 
большую дистанцию быстрее всех пробежал 
А. Иванько из колхоза им. Кирова.  В общем 
зачёте первое место заняли спортсмены холм-
ской СШ № 43 и были награждены переходя-
щим кубком.

• В Абинском районном Доме культуры прошёл 
смотр эстрадных оркестров и инструменталь-
ных ансамблей. Победителем стал ВИА «Ритм» 
Ахтырского Дворца культуры нефтяников, 
возглавляемый В. Угвиненко. Второе место 
у инструментального ансамбля лесомебельно-
го комбината под руководством Н. Шостенко. 
Замкнул тройку призёров инструментальный 
ансамбль Ю. Саблина, представляющий Мин-
грельский сельский клуб.

АПРЕЛЬ
• В Доме культуры нефтяников состоялось 

празднование 25-летия Ахтырского управле-
ния буровых работ. На вечере присутствовали 
буровики, гости из Краснодара и других угол-
ков края. Присутствующие вспомнили исто-
рию формирования управления и его работ-
ников, которые были неоднократно отмечены 
правительственными наградами, говорили и 
о Герое Социалистического Труда И. И. Стрель-
ченко. За годы работы Ахтырская буровая дала 
Родине 68 млн тонн нефти.

• В Абинском районе на предприятиях, в колхо-
зах, совхозах, школах и учреждениях созданы 
первичные организации общества автомото-
любителей. Членом общества становятся вла-
дельцы личного автотранспортного средства. 
Председателем районного совета назначен 
И.  Москаленко. Общество имеет свой флаг, 
эмблему, спортивную форму.

• Более 250 тружеников Ахтырского СМУ 
объединения «Краснодарнефтегаз» вышли 

на общий субботник. Все они трудились на строительстве 
культурных орошаемых пастбищ в колхозах «Искра» Фёдо-
ровского и «Кавказ» Холмского сельсовета. Часть рабочих 
занимались строительством бетонного узла, сортировкой и 
складированием лесоматериалов и прокладкой линии элек-
тропередачи к буровой № 5 на Северской площади. 

• В Абинске и Ахтырском состоялась встреча жителей с ак-
тёром Петром Глебовым, исполнившим роль Григория  
Мелехова в фильме «Тихий Дон».

19741974
СССР
13 ФЕВРАЛЯ

Лишён советского гражданства 
и выслан в ФРГ писатель-дисси-
дент Александр Солженицын.

18 МАРТА
Состоялась премьера комедии 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России».

8 ИЮЛЯ
Выход постановления о строи-
тельстве Байкало-Амурской ма-
гистрали (БАМ).

3 АПРЕЛЯ США
Крупнейшая супервспышка 
смерчей и торнадо в истории 
США – за сутки 147 воронок про-
неслись через 11 американских 
штатов.

6 АПРЕЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Группа ABBA выиграла конкурс 
Евровидения и стала известна 
на весь мир.

18 МАЯ  ИНДИЯ
Индия стала шестой атомной 
державой в мире – под кодовым 
именем «Улыбающийся Будда» 
в  стране испытана первая атом-
ная бомба. 
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• В Абинске создан районный совет ветеранов 
Великой Отечественной войны. Руководите-
лем выбран председатель районного комите-
та народного контроля И. А. Дмитренко, зам- 
председателями – подполковник в отставке 
В. А. Козлов, полковник в отставке С. П. Кув-
шинов, майор запаса Н. П. Коршунов и под-
полковник в отставке А. М. Недилько.

ФЕВРАЛЬ
• В Абинске открылся книжный магазин со сво-

бодным доступом к книжным полкам. Совре-
менное здание с большими окнами возведено 
в самом центре города на улице Комсомоль-
ской.

МАРТ 
• В честь 32-й годовщины освобождения Абин-

ска от немецко-фашистских захватчиков 
в городе состоялся традиционный легкоатле-
тический кросс на приз газеты «Восход». Про-
водились забеги на 1000 метров для мужчин 
и женщин, а также забег на 2000 метров.

АПРЕЛЬ
• Коллектив ПМК-16 занесён на районную До-

ску почёта и по итогам соревнования про-
мышленных, строительных и транспортных 
организаций получил переходящее Красное 
знамя Абинского и Северского районов.

• Абинская центральная больница заняла вто-
рое место в крае – районному комитету Об-
щества Красного Креста вручено переходящее 
Красное знамя.

• Ахтырская автотранспортная контора за-
несена на районную Доску почёта. Свои 
успехи автомобилисты посвятили 30-летию  
Победы.

• Водитель холмского колхоза «Кавказ» Влади-
мир Ахуба проехал за рулём своего тяжёлого 
грузовика 500 тысяч километров. За доблест-
ный труд и успехи в работе шофёра признали 
лучшим механизатором Кубани.

МАЙ
• В Абинске при Доме молодёжи открылся крае- 

ведческий музей. Его экспозиции посвящены 
борьбе за власть Советов в станице Абинской, 
Гражданской войне, социалистическому стро-
ительству 1920–1941 гг., Отечественной войне 
и послевоенному периоду.

• В районной газете «Восход» опубликована за-
метка о ветеране ВОВ, участнике танкового 
боя на Курско-Орловской дуге Василии Тимо-
феевиче Куце. Артиллерист Куц освобождал не 
только родную страну, но и Румынию, Болга-
рию, Венгрию. Конец войны сержант встретил 
в Австрии. За боевые заслуги получил орден Сла-
вы III степени, медаль «За отвагу» и девять бла-
годарностей Верховного командования СССР. 
С  1956 года трудится машинистом подъёмника  
в Ахтырской автотранспортной конторе. 

ИЮНЬ
• В посёлке Ахтырском начал работу плавательный бассейн 

на 8 дорожек. Под руководством тренера плаванию учатся 
150 школьников, также здесь проходят краевые соревно-
вания по сдаче норм ГТО и районные – на приз райкома 
комсомола. На время летних каникул часть дорожек сдана 
в аренду детским спортивным школам Ленинграда и Са-
ранска.

АВГУСТ
• Абинский цирк готовится защитить звание народного. 

В  основном составе, подготовительной и двух детских 
группах занимаются 110 человек. Среди них С. Гордеев  – 
секретарь комсомольской организации ПМК-16, силовой 
жонглёр, эквилибрист; В. Попов – преподаватель физвос-
питания школы № 3, акробат-эксцентрик; В. Ранцев – элек-
трик консервного завода, клоун; В. Перов – бульдозерист  
ПМК-16, воздушный гимнаст, и другие.

15 ЯНВАРЯ
СССР объявляет недействитель-
ным договор с США о разоруже-
нии.

7 ИЮНЯ
Малоизвестная певица Алла Пу-
гачёва получает Гран-при фе-
стиваля «Золотой орёл» с песней 
«Арлекино».

4 СЕНТЯБРЯ
Впервые на телевидении выхо-
дят телеигра «Что? Где? Когда?» и 
детский киножурнал  «Ералаш».

10 НОЯБРЯ
Лев Лещенко исполняет песню 
«День Победы», которая стано-
вится гимном ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

4 АПРЕЛЯ США
Билл Гейтс и Пол Аллен основа-
ли компанию Microsoft.

25 ИЮНЯ ИНДИЯ
В стране объявлено чрезвычай-
ное положение, продлившееся 
21 месяц.

17 ИЮЛЯ
Первый в истории совместный 
полёт космических кораблей двух 
стран – советского «Союза-19» 
и американского «Аполлона».

31 ОКТЯБРЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Группа Queen выпускает сингл 
Bohemian Rhapsody.

19751975
СССР

МИР
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• На Ахтырском хлебозаводе построена и вве-
дена в эксплуатацию новая печь взамен мало-
производительной устаревшей конструкции. 
В результате прирост суточной мощности со-
ставил 7 тонн. Также установлены два новых 
расстойных шкафа, смонтирована механизи-
рованная линия уборки хлеба от печей, рекон-
струированы газовые сети.

ФЕВРАЛЬ
• Коллектив Абинского районного потреби-

тельского общества выполнил своё обяза-
тельство – открыть продовольственный  

• В Абинске на базе Дома молодёжи создано творческое 
объединение любителей изобразительного искусства. 
Председателем избран директор детской художественной 
школы Б. Г. Евдокимов, консультантом является член Крас-
нодарской краевой организации Союза художников РСФСР 
А. Н.  Шинкаренко. Главная задача общества – создание 
в районе изостудий при школах, на предприятиях, в колхо-
зах. За образец взята художественная студия при холмской 
СШ № 15 под руководством В. Д. Мельникова. 

АВГУСТ
• К началу учебного года сдано в эксплуатацию новое здание 

холмской средней школы № 17, рассчитанное на 320 уча-
щихся. Дети получили возможность учиться в одну смену 
и перейти на кабинетную систему обучения. В новом зда-
нии расположились кабинеты русского языка, математики, 
иностранного языка, истории, физики, химии и биологии, 
классы машиноведения и боксы для тракторов, а также 
спортивный зал.

магазин по улице Володарского к началу рабо-
ты XXV съезда КПСС.

АПРЕЛЬ
• В районе организована централизованная 

библиотечная система, в которую вошли 
23  библиотеки: 14 сельских, 6 городских  
и 3 специализированные детские.

ИЮНЬ
• С 1 по 30 июня в Абинском районе проводился 

республиканский месячник массового конт- 
роля за работой пассажирского транспор-
та. В  итоге в указанный период значительно 
улучшилась культура обслуживания пасса-
жиров и резко сократилось количество жалоб. 
Также увеличился сбор выручки на 3–5 %, что 
способствовало выполнению и перевыполне-
нию государственного плана.

19761976

СССР
16 ФЕВРАЛЯ

Сошёл с конвейера первый гру-
зовой автомобиль КамАЗ.

9 АВГУСТА
Советский аппарат совершил 
посадку на Луне и взял образцы 
грунта с глубины около 2 метров.

26 ОКТЯБРЯ
В столовых четверг объявлен 
рыбным днём, в городах начина-
ют открываться рыбные магази-
ны фирмы «Океан».

МИР
21 ЯНВАРЯ

Начало регулярных полётов 
сверхзвукового пассажирско-
го авиалайнера «Конкорд» по 
маршрутам Лондон – Бахрейн и 
Париж – Рио-де-Жанейро.

31 ЯНВАРЯ
Население Земли достигло 
4 миллиардов человек.

1 АПРЕЛЯ США
Создана компания Apple.
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• В районе подвели итоги предмайского соци-
алистического соревнования среди трудовых 
коллективов: промышленных предприятий, 
строительных организаций, предприятий ав-
тотранспорта, связи, бытового и коммуналь-
ного обслуживания, торговли. Имена пере-
довиков были занесены на районную Доску 
почёта.

МАЙ
• В абинском Доме молодёжи прошёл районный 

слёт рабселькоров газеты «Восход», проведена 
выставка лучших стенгазет. 

• В нефтегазодобывающем управлении «Абин-
нефть» состоялся ежегодный смотр-конкурс 

На полях применяют контрольные обмолоты, благода- 
ря которым специальная комиссия определяет кон- 
трольную урожайность. Если комбайнёры намолотят 
зерна меньше, чем при контрольном обмолоте, их зарпла-
та уменьшится на 25 %. Если фактическая урожайность 
не ниже или выше, чем при контрольном обмолоте, кол-
лектив получит премию. 

• Хозяйства района продали государству свыше 1771 тонны 
пшеницы.

• Комбайнёру колхоза «Кавказ» Холмского сельсовета 
Н. Ф. Мозгову за успехи на уборке вручён на вечное хра-
нение вымпел краевого Совета профессиональных сою-
зов и путёвка на Чёрное море.

АВГУСТ
• Прошли десятые районные соревнования пахарей. Меха-

низатор колхоза «Победитель» села Варнавинского Алек-
сей Белый занял первое место и поедет выступать на кра-
евых соревнованиях пахарей.

5 АПРЕЛЯ
На автозаводе в Тольятти нача-
лось серийное производство ав-
томобиля «Нива».

17 АВГУСТА
Атомоход «Арктика» первым  
из надводных кораблей достиг 
Северного полюса Земли.

7 ОКТЯБРЯ
Верховным Советом СССР при-
нята Конституция СССР.

стенгазет. Участие в нём приняли разные 
цеха: прокатно-ремонтный, электромонтаж-
ный, газокомпрессорный, цеха капитального 
и подземного ремонта скважин,  центральная 
инженерно-технологическая служба, Ахтыр-
ская медсанчасть, отдел рабочего снабжения. 
Первое место заняла стенгазета прокатно- 
ремонтного цеха. 

• На Воскресенском пункте первичной пере-
работки установили новую молотилку, три 
старые отремонтировали. Пункты готовятся  
к приёму зерна.

• Трудовые коллективы взяли обязательства 
увеличить показатели сбора подсолнечника  
и кукурузы в сравнении с прошлым годом. 

ИЮЛЬ
• Труженики колхоза «Родина» разработали 

план по сбору колосовых. 32 комбайна раз-
биты на три уборочно-транспортных звена. 

Указами Президиума Верховного Совета СССР  

за успехи в выполнении плана 1976 года  

и принятых социалистических обязательств  

награждены работники промышленности: 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

В. К. Таран, П. Н. Бардин, В. М. Казимир,  

Д. Е. Батеев, Р. И. Озёрная, Л. И. Пивоварчик

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЁТА»:

М. Г. Малюкова, В. Н. Степаненко,  

П. Е. Донцов, П. В. Ходько, Н. И. Шереметьев, 

М. К. Коршунова, Н. Л. Цырля, А. А. Сорокина, 

Г. С. Шапорев, М. П. Перерва, А. Н. Пахомов,  

Б. А. Кушнир, Ф. В. Мухин, В. Н. Марченко 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ:

Е. А. Тепикян, И. Ф. Игнатенко, Д. Д. Порох,  

Т. И. Дудкина, М. Ф. Касьянов

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»:

М. Г. Гнедаш, О. Г. Оришеч, Е. Г. Пронченко,  

В. Л. Панайтиди, И. М. Гуров, В. Я. Литвинов 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»:

Ю. М. Дрыга, З. Д. Мустакимова, И. И. Аникеев, 

И. И. Синенко, А. С. Набока, И. М. Филина

4 МАРТА РУМЫНИЯ
В результате сильного землетря-
сения сильно пострадал Буха-
рест.

21 ИЮЛЯ
Началась пограничная война 
между Ливией и Египтом.

*** США / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Выпущены песни Hotel California 
группы  Eagles и We Will Rock 
You рок-группы Queen.

СССР

МИР
19771977
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Парад в честь 60-летия Великой Октябрьской  

социалистической революции

Центр города Абинска в середине 1970-х годов
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ЯНВАРЬ

• В Ахтырской бальнеолечебнице завершён ка-
питальный ремонт: обновлена канализацион-
ная сеть и электропроводка, заменены трубы, 
подводящие минеральную воду к ваннам, 
установлен запасной бак на 25 тыс. литров. 

• В Абинске начал работу детский сад № 31, рас-
считанный на 90 мест. В дошкольном учреж-
дении помимо игровых и спальных комнат 
оборудованы душевые комнаты, музыкаль-
ный зал, медкабинет и изолятор. На террито-
рии двора устроен бассейн и отведён земель-
ный участок под сад-огород.

ФЕВРАЛЬ
• В Абинске началось строительство новой 

средней школы на 1176 ученических мест. 

МАРТ
• Подведены итоги первого районного первен-

ства по зимнему многоборью комплекса ГТО. 
В командном зачёте победу одержал коллек-
тив деревообрабатывающего комбината.

АПРЕЛЬ
• В Абинске решено установить мемориал в честь 

60-летия ВЛКСМ. Проект разработали молодые 
художники В. Шиндлер и Г. Краснобабцев из 
посёлка Ахтырского. Средства на возведение 
обелиска планируется заработать на Всесоюз-
ном коммунистическом субботнике. 

• Абинская музыкальная школа заняла первое 
место среди старших хоров в зональном смо-
тре-конкурсе, посвящённом 35-летию освобо-
ждения Кубани от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

ИЮНЬ
• Нефтегазодобывающее управление «Абин-

нефть» отметило 25-летний юбилей. За годы 
работы предприятия 142 его рабочих награж-
дены различными орденами и медалями. Знак 
«Ударник 9 пятилетки» вручён 100 работни-
кам управления. 

• Накануне Дня работников лёгкой промыш-
ленности коллектив швейной фабрики отме-
тил десятилетний юбилей со дня основания. 

Ежегодно предприятие запускает в производ-
ство 12 моделей, две из которых имеют госу-
дарственный Знак качества, остальные – отно-
сятся к первой категории. 

• На городском стадионе прошла спартакиа-
да медицинских работников, посвящённая 
профессиональному празднику. Коллективы 
соревновались в стрельбе, шахматах, настоль-
ном теннисе и многоборье ГТО.

ИЮЛЬ
• Коллектив аптеки № 59 занял первое место  

в  социалистическом соревновании коллекти-

вов аптечных учреждений Краснодарского края за первый 
квартал. Призёру вручены переходящее Красное знамя, 
почётная грамота и денежная премия.

• В ходе краевого смотра работы учреждений здравоохра-
нения за 1977 год Абинская районная санэпидстанция 
заняла третье место. Коллективу вручена почётная гра-
мота и денежная премия.

СЕНТЯБРЬ
• В плодосовхозе «Абинский» возведено новое здание  

конторы для служащих и инженерно-технических ра-
ботников.

12 АПРЕЛЯ
Введена в действие Конститу-
ция РСФСР, действовавшая до 
1993  года.

12 ИЮНЯ
Всемирно известный боксёр 
Мохаммед Али впервые посетил 
Советский Союз.

***
На Одесской киностудии снят 
трёхсерийный приключенче-
ский фильм «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 

19781978
СССР

МИР
30 АПРЕЛЯ

Провозглашена Демократиче-
ская Республика Афганистан.

25 ИЮЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Рождение первого ребёнка, зача-
того в результате ЭКО.

*** АФРИКА
В пустыне Афар найден скелет 
австралопитека, проживавшего 
на Земле 4 млн лет назад.
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АБИНСКИЙ РАЙОН
ДЕКАБРЬ

• Колхоз им. Кирова Мингрельского сельсовета 
признан лидером района в сфере увеличения 
производства и продажи овощей государству.

МАРТ
• В Холмском продолжается строительство 

водопровода, начатое в 1977 году. Вода уже 
подведена к школе № 17, столовой № 6 и при-
легающим к ним кварталам. В скором време-
ни водоснабжение появится у всего населения 
посёлка. Подсчитано, что ежегодно в посёл-
ке сдаётся в эксплуатацию около 50  жилых  

на 1160 мест, поликлиника на 600 приёмов в день, Дом свя-
зи, административное здание Госбанка, два жилых дома на 
72 квартиры каждый и другие объекты.

АВГУСТ
• Санаторий-профилакторий «Росинка» НГДУ «Абин-

нефть» впервые за годы существования организовал за-
езды «Мать и дитя». Всего было принято более 100 паци-
ентов, половина из которых – дети школьного возраста. 
Акция приурочена к Международному году ребёнка. Под 
руководством главного врача профилактория Н. М. Не-
миллер медперсонал добился неплохих успехов в оздо-
ровлении работников нефтяной промышленности и под-
растающего поколения.

ДЕКАБРЬ
• Согласно Всесоюзной переписи населения 1979 года  

в Абинском районе проживает 78 тысяч 906 человек.

1 ЯНВАРЯ
Состоялась премьера советско-
го телефильма «Обыкновенное 
чудо».

11 ФЕВРАЛЯ
Сборная СССР по хоккею выи-
грала «Кубок Вызова» у сборной 
НХЛ.

11 АВГУСТА
За убийство 1500 советских 
граждан в годы ВОВ расстреляна 
Антонина Макарова «Тонька-пу-
лемётчица» – первая смертная 
казнь женщины в послевоенное 
время.

27 СЕНТЯБРЯ
Спущена на воду самая большая 
в мире атомная подводная лодка 
проекта 941 «Акула».

домов. В каждом из них есть все необходимые 
удобства и водяное отопление. 

АПРЕЛЬ
• Накануне очередных выборов в городской 

Совет в Абинске подводят итоги проделанной 
работы. За последние годы были высажены 
тысячи фруктовых и декоративных деревьев. 
Новоселье справили в 257 благоустроенных 
квартирах. Общая площадь сданных в экс- 
плуатацию квартир по городскому Совету 
составила 13 тысяч 594 квадратных метра. 
Построено четыре детских сада, в которых 
одновременно могут находиться 440 детей. 
На первом этаже новой многоэтажки разме-
стились аптека и завод по ремонту радиоте-
леаппаратуры. Улучшены условия труда на 
швейной фабрике. В Абинске строится школа 

16 ИЮЛЯ ИРАК
В результате внутреннего пере-
ворота к власти пришёл Саддам 
Хусейн.

9 НОЯБРЯ
В течение 10 минут мир нахо-
дился на пороге ядерной войны 
из-за сбоя в работе компьютера 
американской системы NORAD.

*** КИТАЙ
Введена политика одного ребён-
ка, призванная ограничить пере-
население страны.

19791979
МИР

СССР
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МИРАБИНСКИЙ РАЙОН
МАРТ

• В Абинске площадь по улице Комсомольской 
переименована в «Площадь Советов», а улица 
Милиционерская стала носить имя маршала 
А. А. Гречко.

• Новый торговый комплекс открылся в по-
сёлке Ахтырском. В здании расположены три 
магазина: мебельный, занимающий большую 
площадь, продовольственный и винно-водоч-
ный. 

• В личном первенстве края по классической 
борьбе среди юниоров Виктор Ерёменко из 
посёлка Ахтырского занял второе место в ве-
совой категории до 90 кг.

АПРЕЛЬ
• В Абинске появилось новое здание почты.  

На переговорном пункте для междугородных 

телефонных разговоров установлены десять 
кабин. Также в райцентре открылся новый 
магазин с отделом бытовой техники, мебели  
и автомототоваров.

ИЮНЬ
• На базе Холмского элеватора проведён кра-

евой конкурс зерносушильщиков «Лучший 
по профессии». Первое место завоевал пред-
ставитель Кореновского элеватора, второе 
и третье места у абинцев – В. М. Живаева  
и Ю. П. Пасечного.

ОКТЯБРЬ
• Коллектив работников искусств побывал в го-

стях у механизаторов колхоза «Звезда», лиде-
ров районного соревнования по уборке риса. 
В честь дня рождения передового комбайнёра 
В. И. Декало художественный руководитель 
Государственного Кубанского казачьего хора 
В. Г. Захарченко нарисовал на комбайне звёз-
дочку и вручил цветы имениннику. Член мо-
лодёжного объединения Союза художников 

22 ЯНВАРЯ
Начало шестилетней ссылки 
академика А. Д. Сахарова, осу-
дившего ввод советских войск  
в Афганистан.

18 МАРТА
Катастрофа на космодроме Плесецк.

19 ИЮЛЯ 
Старт XXII летних Олимпийских 
игр в Москве, первых в истории 
Олимпийских игр, проведённых 
на территории Восточной Евро-
пы и в социалистической стране.

20 АВГУСТА
Впервые за последние семь лет 
в  стране начинают глушить за-
падные радиостанции.

Награждён  ОРДЕНОМ  ТРУДОВОГО КРАСНОГО  ЗНАМЕНИ И ОРДЕНОМ  ТРУДОВОЙ СЛАВЫ  III СТЕПЕНИВ. И. Декало – комбайнёр

В. П. Медведовский карандашом набросал портрет лидера 
уборки риса. Гости посетили станицу Мингрельскую, по-
бывали в музее, а в завершение встречи выступили с боль-
шим концертом. 

• В Москве на ВДНХ работники Абинского Дома торговли 
за внедрение прогрессивных форм торговли награждены 
дипломом третьей степени и бронзовыми медалями. 

• На три месяца раньше срока сдан в эксплуатацию новый 
железобетонный мост через реку Абин. Все жители стани-
цы Эриванской собрались на торжественное открытие.

• На центральной усадьбе ахтырского винсовхоза «Абин-
ский» состоялось торжественное открытие детского сада 
на 220 мест.

ДЕКАБРЬ
• В посёлке Холмском построен газопровод. Строительство 

вёл колхоз «Родина», возведя за два года 8,5 км газопрово-
дных сетей.

18 ИЮЛЯ ИНДИЯ
Запуск первого индийского 
спутника с космодрома Шриха-
рикота.

30 ИЮЛЯ ИЗРАИЛЬ 
Иерусалим провозглашён «веч-
ной и неделимой столицей Изра-
иля».

23 СЕНТЯБРЯ БОЛГАРИЯ
В Софии начался Всемирный 
парламент народов за мир.

8 ДЕКАБРЯ США
В Нью-Йорке убит один из музы-
кантов легендарных The Beatles 
Джон Леннон.

113
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АБИНСКИЙ РАЙОН СССР

МИР

ЯНВАРЬ
• Абинский деревообрабатывающий комбинат 

начал отправку мебели в разные уголки Крас-
нодарского края. Вся отгруженная мебель  – 
высшей категории и со Знаком качества. 

• По итогам социалистических соревнований 
трудовых коллективов района за лучшую 
шефскую помощь колхозам победителем 
признан коллектив Ахтырского управления 
технологического транспорта, среди убороч-
но-транспортных отрядов на уборке риса уро-
жая 1980 года победил коллектив отряда № 3 
колхоза «Звезда» Мингрельского совета. 

ИЮЛЬ
• На Всероссийских соревнованиях по бегу сре-

ди восьмилетних и средних школ, проходив-
ших в городе Горьком, команда абинской пер-
вой средней школы заняла третье место.

ОКТЯБРЬ
• В честь 63-й годовщины Ленинского комсомо-

ла центральная часть улицы Комсомольской 
переименована в Комсомольский проспект. 

ИТОГИ ГОДА
• Сданы в эксплуатацию абинский кинокон-

цертный зал «Октябрь», здание Госбанка, ав-
товокзал, дом ПМК-16 на 32 квартиры, четыре 
двухквартирных дома в откормсовхозе, дет-
ский сад «Золотой ключик».

• Орденом Октябрьской Революции награжде-
ны трудящиеся Абинского района: Г. Н.  Бог-
ма  – ветеран колхоза «Звезда» (ст. Мин-
грельская), В. А. Колесников – звеньевой 
рисоводческого звена колхоза «Искра» (ст. Фё-
доровская), А. Г.  Оселедец – звеньевой рисо-
водческого звена колхоза им. XXII партсъезда 
(г. Абинск) и В. И. Декало – звеньевой рисовод-
ческого звена колхоза «Звезда». Медалью «За 
трудовое отличие» награждён Я. В. Савчук  – 
механизатор колхоза «Искра». 

14 ЯНВАРЯ
В Якутии найден один из самых 
крупных алмазов в 342 карата.

8 МАРТА
В Ленинграде открылся первый 
в стране рок-клуб.

1 АПРЕЛЯ
В СССР впервые осуществлён 
переход на летнее время.

20 НОЯБРЯ
СССР подписывает контракты 
на поставку природного газа  
из Сибири в страны Западной 
Европы.

За успехи, достигнутые в выполнении  

планов и социалистических обязательств  

по увеличению производства  

и заготовок продуктов животноводства  

в первом полугодии 1980 года,  

награждены:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО  

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Е. М. Аксененко – доярка колхоза «Россия»

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЁТА»

Т. П. Николенко – заведующая фермой  

колхоза «Искра»

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

В. Е. Мартидис – свинарка совхоза  

«Абинский»

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Л. И. Павленко – доярка колхоза  

имени Кирова

27 МАРТА  ПОЛЬША 
Крупнейшая в истории обще-
национальная четырёхчасовая 
предупредительная забастовка  
с участием около 13 млн человек.

18 АПРЕЛЯ США
Состоялась самая продолжи-
тельная в истории профессио-
нального бейсбола игра – 8 часов 
25 минут.

За успехи в обучении и коммунистическом 

воспитании учащихся награждены:

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЁТА»

Л. И. Бабенко – учительница холмской  

средней школы № 17

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

Н. П. Павленко – заместитель директора  

фёдоровской восьмилетней школы № 20

19811981
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ЯНВАРЬ

• Зеркальный цех Абинского мебельного ком-
бината перевыполняет годовой план, выпу-
ская более 7000 кв. метров продукции. Кол-
лектив освоил вакуумную установку и на 
производстве серебряное покрытие заменили 
на алюминиевое, что значительно удешевило 
стоимость зеркал.  

ФЕВРАЛЬ
• В центре Абинска строят зимний киноте-

атр на 500 мест. Возводит его комсомольско- 
молодёжная бригада из ПМК-644 под руко-
водством В. Н. Сухопарова. 

МАРТ
• На центральной усадьбе плодосовхоза «Абин-

ский» открылся двухэтажный детский сад 
«Яблонька» на 110 человек. 

АПРЕЛЬ
• В районе откормсовхоза «Абинский» построен 

один 18-квартирный и шесть двухквартирных 
домов улучшенной планировки. Два дома го-
товятся к сдаче, ещё шесть – строятся. Каж-
дый обошёлся совхозу в 30 тыс. рублей.

• Территория плодосовхоза «Абинский», распо-
ложенная на склонах холмов над речкой Бу-
гундырь, занимает сотни гектаров. Здесь раз-
биты сады, в которых растут яблоки, груши, 
алыча, слива, персики и рябина черноплодная. 

АВГУСТ
• За заслуги в области лесного хозяйства 

А. Ф. Шматову, директору Абинского механи-
зированного лесхоза, присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный лесовод РСФСР».

• В Абинске сдана в эксплуатацию поликлини-
ка на 600 посещений в смену. Строительством 
занималась передвижная механизированная 
колонна № 644 под руководством И. С. Голя-
кова.

1 МАРТА 
Космический аппарат «Вене-
ра-13» совершает посадку на пла-
нете Венера.

29 АПРЕЛЯ
Сборная СССР 18-й раз выигра-
ла чемпионат мира по хоккею.

24 МАЯ
Принята Продовольственная 
программа Михаила Горбачёва.

12 НОЯБРЯ
Председатель КГБ Юрий Ан-
дропов избран секретарём ЦК 
КПСС.

29 АПРЕЛЯ КИТАЙ
Население страны превысило  
1 миллиард человек.

5 СЕНТЯБРЯ
Проведён первый космический 
телемост Москва – Лос-Андже-
лес.

1 ОКТЯБРЯ ЯПОНИЯ
Корпорация Sony начала произ-
водство первого проигрывателя 
компакт-дисков.

1 ДЕКАБРЯ США
Вышел альбом Майкла Джексо-
на Thriller, самый продаваемый  
в истории музыки.
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• В стадии строительства находятся жилые 
дома для консервного завода и ПМК-644 на 
60 квартир, дом местных Советов на 78 квар-
тир и ПМК-16 на 32 квартиры, 18-квартирный 
дом управления сельского хозяйства, ресто-
ран райпо на 200 посадочных мест, гостини-
ца на 210 мест, банно-прачечный комбинат, 
районный узел связи. Предусматривается 
расширение районной больницы на 120 коек, 
строительство детского сада на 320 мест, же-
лезнодорожного вокзала, обустройство бере-
гов реки Абин в районе пищекомбината, стро-
ительство ремонтно-механического завода 
консервной промышленности, улучшение ка-
нализации, газоснабжения, котельных и дру-
гих объектов ЖКХ. 

МАРТ
• Абинцы принимают поздравления с 40-ле-

тием освобождения района от немецко-фа-
шистских захватчиков. Телеграмму в райком 
КПСС из Сочи прислал генерал-лейтенант 
Ковалёв. Через газету «Восход» население по-
здравил А. Сорока – Герой Советского Союза, 
член Адыгейского областного комитета защи-
ты мира, воин 339-й Ростовской стрелковой 
дивизии, освобождавшей Абинский район. 

• Ветераны Великой Отечественной войны, 
бойцы 339-й Ростовской стрелковой диви-
зии посетили места, где в феврале–марте 
1943 года проходил их боевой путь. В марш-
руте были посёлки Сосновая Роща и Сине-
горский, станица Холмская, мемориал-клад-
бище в посёлке Ахтырском, курган «Высокая 
могила» в Абинске.

АПРЕЛЬ
• В День быта в Абинске состоялся показ жен-

ской и детской одежды весенне-летнего се-
зона. Праздник моды горожанам устроило 
Абинское ателье Крымской швейной фабри-

ки под руководством З. И. Буровцевой. Всего 
было продемонстрировано более 20 нарядов.

• Посёлок Ахтырский отмечает 120-летний 
юбилей. Его история началась 30 апреля 
1863 года, когда на реке Антхырь была осно-
вана станица Антхырская. Через 4 года её  пе-
реименовали в Ахтырскую. А современная 
история посёлка ведётся с 1948 года – начала 
строительства городка нефтяников.

МАЙ
• Главный архитектор Абинского района 

Н.  Шахнюк рассказал о генеральном плане 
развития района на 1965–2000 годы. В 1983-м 
население Абинска составляло 26 тыс. человек. 
В рамках плана построено 93 многоэтажных 
дома на 1122 квартиры и 2050 индивидуаль-
ных домов, средняя школа на 1176 учащих-
ся, 5 детских садов на 740 мест, 6 магазинов, 
2 торговых центра, Госбанк, Дом правосудия, 
автовокзал и другие объекты. Далее в плане 
предусмотрено:

– численность населения Абинска должна воз-
расти до 35 тыс. человек;

– развитие города за счёт уплотнения земельных участков  
и этажности зданий;

– создание за пределами селитебной территории города 
промышленно-складской зоны;

– формирование на левом берегу Абина административ-
но-общественного центра и многоэтажной жилой застрой-
ки, на правом – одно-двухэтажной жилой застройки с при- 
усадебными участками;

– возведение плотины по улице Крымской для поднятия 
уровня воды и создания зеркала.

ИЮЛЬ
• Абинские земледельцы засыпали более 2800 тонн ценной 

пшеницы в закрома Родины. Более 1600 тонн из этого  
числа продал холмский колхоз «Кавказ».

НОЯБРЬ
• Варнавинский колхоз «Победитель» занесён на Доску по-

чёта, учреждённую в газете «Восход», за досрочное вы-
полнение годового плана по продаже молока государству. 
Председатель колхоза – А. А. Чабанец.

• Учитель русского языка и литературы Н. П. Егорова по-
лучила почётную грамоту Министерства просвещения 
РСФСР.

12 ФЕВРАЛЯ
В Пензе открыт единственный 
в мире Музей одной картины.

20 ФЕВРАЛЯ
Записан культовый рок-альбом 
СССР «Банановые острова».

21 ИЮЛЯ
На антарктической станции 
«Восток» зарегистрирована са-
мая низкая температура на Зем-
ле за всю историю метеонаблю-
дений − 89,2°C.

26 СЕНТЯБРЯ
Советский офицер С. Е. Петров 
предотвратил потенциальную 
ядерную войну после ложного 
срабатывания системы преду-
преждения о ракетном нападе-
нии со стороны США.

2 НОЯБРЯ
Последняя ядерная паника вре-
мён холодной войны. 

За успехи, достигнутые  

при строительстве и вводе  

в действие комплекса  

по выпуску минеральных  

удобрений на Краснодарском  

химическом заводе  

имени 60-летия СССР, 

награждена

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»  

Н. П. Назаренко – штукатур  

передвижной механизированной 

колонны 644 объединения  

«Краснодаркрайсельстрой»

3 ЯНВАРЯ ГАВАЙИ
На острове началось извержение 
вулкана Килауэа, продолжаю- 
щееся до сих пор.

НОЯБРЬ США
Широкой общественности пред-
ставлен первый компьютерный 
вирус.
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• По итогам 1983 года в районе построен 61 объ-
ект ЖКХ, 31 жилой дом, кинотеатр «Союз», 
в селе Варнавинском введён в эксплуатацию 
спортзал при СШ № 31, мастерские в СШ № 15 
и другие объекты. В новые квартиры въехали 
267 семей.

• Районный пищекомбинат в первые дни нового 
года отправил три вагона консервированной 
продукции в промышленные центры страны. 
В Анапу – яблочный сок, в Нижний Тагил – 
капусту и сок, в Челябинск – напиток груше-
вый. В Краснодар на автомашинах доставлено 
1200 ящиков грушевого сока.

ФЕВРАЛЬ
• Бригадир агрегатного цеха авторемонтной ма-

стерской Ахтырского управления технологи-
ческого транспорта Г. Е. Коваленко награждён 
орденом Трудовой Славы III степени и юби-
лейной Ленинской медалью.

МАЙ
• Министерство культуры РСФСР присвоило 

краеведческому музею города Абинска звание 
«народный».

НОЯБРЬ
• Абинская швейная фабрика признана побе-

дителем социалистического соревнования за 
девять месяцев 1984 года среди предприятий 
промышленности края. Коллективу вручено 
переходящее Красное знамя крайисполкома  
и крайсовпрофа. 

13 ФЕВРАЛЯ
Генеральным секретарём ЦК 
КПСС назначен Константин 
Черненко.

8 МАЯ
Советский Союз объявил о бой-
коте летней Олимпиады в  Лос- 
Анджелесе.

6 ИЮНЯ
Программист Алексей Пажит-
нов представил компьютерную 
игру «Тетрис».

24 ЯНВАРЯ США
В продажу поступил первый 
Apple Macintosh – персональный 
компьютер.

26 ОКТЯБРЯ США
Выход в прокат фильма «Терми-
натор» с Арнольдом Шварценег-
гером.

***
Голод в Эфиопии унёс около 
миллиона жизней.
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• Абинский плодосовхоз признан одним из по-
бедителей Всероссийского социалистического 
соревнования. Коллективу вручено переходя-
щее Красное знамя Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС. 

АПРЕЛЬ
• Бригада монтажников ПМК-16 под руковод-

ством П. С. Бидюка рапортовала о выполне-
нии плана и социалистических обязательств 
одиннадцатой пятилетки и начала рабо-
ту в  счёт 1986 года. За прошедшие пять лет 

передовикам занесены благодарности за ударный труд  
в посевной кампании.

АВГУСТ
• По итогам второго квартала 1985 года консервный ком-

бинат стал победителем социалистического соревнования  
и занесён на районную Доску почёта. Уже пять лет пред-
приятие поставляет продукцию в Чехословакию и Болга-
рию. В скором времени абинские консервы будут экспорти-
роваться в Федеративную Республику Германии. 

ОКТЯБРЬ
• Абинский плодосовхоз выполнил годовое задание по про-

изводству, собрав 9576 тонн плодов. Всего за прошедшую 
пятилетку в садах собрано шесть годовых планов фруктов.

ДЕКАБРЬ
• Завод строительных материалов завершил выполнение 

пятилетнего планового задания. Выпускаемый на пред-
приятии красный кирпич использовался при строитель-
стве жилых домов, зданий культурно-бытового значения  
в Абинске, Геленджике, Новороссийске и Анапе.

специалисты произвели монтаж гидротехни-
ческих сооружений на рисовых оросительных 
системах в колхозах «Звезда», «Искра», «Побе-
дитель» и на многих других объектах.

МАЙ
• В канун праздника Победы в Холмском Доме 

молодёжи состоялся вечер чествования участ-
ников Великой Отечественной войны «Бойцы 
вспоминают минувшие дни». Собралось более 
двухсот ветеранов войны, комсомола и труда. 
Герои встречи получили памятные юбилей-
ные медали, а затем возложили венки и цветы 
к памятнику воинам-освободителям в центре 
посёлка. 

• Согласно новому закону СССР на предприя-
тиях и организациях Абинского района на-
чали работу советы профилактики по борьбе 
с пьянством.

• Механизаторы колхоза имени XXII парт- 
съезда первыми закончили посев риса, об-
работав 1086 гектаров. В трудовую книжку  

11 МАРТА  
Генеральным секретарём ЦК 
КПСС избран М. С. Горбачёв.

16 МАЯ
Издан указ «Об усилении борьбы 
с пьянством», положивший нача-
ло антиалкогольной кампании.

15 ИЮНЯ
В Эрмитаже злоумышленник 
попытался уничтожить картину 
Рембрандта «Даная». Восстанов-
ление произведения искусства 
заняло 12 лет.

27 ИЮЛЯ
В Москве начался XII Всемир-
ный фестиваль молодёжи и сту-
дентов – 26 тыс. участников из 
157 стран.

10 НОЯБРЯ
Гарри Каспаров становится са-
мым молодым в истории чемпи-
оном мира по шахматам.

13 ИЮЛЯ 
США/ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Филадельфии и Лондоне про-
ведён Live Aid – самый значи-
тельный благотворительный му-
зыкальный фестиваль в истории.

*** США
Из-за многочисленных шпион-
ских скандалов СМИ назвали 
этот год «Годом шпионов».
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• Прокатно-ремонтный цех эксплуатационного 
оборудования НГДУ «Абиннефть» изготовил 
восьмую по счёту автоматизированную уста-
новку для сбора и транспортировки нефти и 
газа. Она позволяет измерять количество ми-
неральных ресурсов при любой температуре 
воздуха и значительно облегчает труд промыс-
ловиков.

ФЕВРАЛЬ
• Работники Холмского элеватора выполни-

ли обязательство – произвести сверх плана 
100  тонн рисовой крупы и реализовать её 
на 50 тысяч рублей к XXVII съезду КПСС. 

План перевыполнен на 88 тонн. Также около 
1300  тонн продукции направлено в Молда-
вию и 3000 тонн на Кубу.

МАРТ
• Учитель, ветеран войны и труда И. Ашека 

обратился через газету «Восход» к юным по- 
исковикам с просьбой узнать о родственни-
ках, однополчанах и друзьях героя ВОВ, ко-
мандира стрелкового батальона Красной ар-
мии С. Е. Бойко, имя которого носит улица на 
юго-западе Абинска.

ИЮЛЬ
• Ветераны Великой Отечественной войны де-

лятся с читателями газеты «Восход» воспоми-
наниями: Д. Пиря вспомнил о своём первом 
бое. Случился он 6 ноября 1942 года под ста-
ницей Азовской в Северском районе. Молодо-

За успехи, достигнутые в выполнении  

заданий одиннадцатой пятилетки  

и социалистических обязательств  

по производству и переработке  

сельскохозяйственной продукции,  
награждаются

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»: 

В. А. Синюк, Н. Ф. Слипченко, 

С. Г. Устименко, Ю. Р. Цимерман,  

Л. М. Бойко, Р. Г. Бородина,  

О. С. Делятинская, Л. А. Добробаба,  

Н. Г. Дузь, И. Г. Захарченко,  

Е. К. Липчанский, Р. П. Масюк,  

Т. П. Николенко, В. В. Охрименко,  

Р. И. Поливара

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»:

Г. П. Варфоломеева, Л. И. Гладкая,  

О. Л. Гончар, Н. К. Дамницкий,  

В. Н. Жунько, М. М. Кальницкий,  

Н. Ф. Корниенко, Т. Ф. Ленкова,  

Д. Н. Логачёва, В. М. Лях,  

Г. В. Михайленко, Н. С. Муковоз,  

Е. Е. Обухов, Л. Н. Осадчая,  

Н. М. Писаренко, Н. А. Семочкина,  

Л. Б. Черепина

му бойцу 339-й дивизии не было и 18 лет, когда его батарее 
удалось остановить танковое наступление фашистов. Было 
ещё много других сражений, ведь конец войны ветеран 
встретил в мае 1945 года в Берлине, но запомнился самый 
первый бой.

 А. Е. Касьянов служил в военно-инженерных войсках, был 
минёром. Рассказал о нелёгкой участи бойцов, месяцами 
не знавших «ни тепла, ни хаты». Вспоминал, как в Поль-
ше брали крепость Осовец, спасали пленных, как получил 
первую Звезду за взятие села Пекарево в Калининской об-
ласти за личное подавление огневой точки противника.

НОЯБРЬ
• В СШ № 1 города Абинска в 24 раз состоялось первенство по 

волейболу, посвящённое прославленному земляку, Герою 
Советского Союза – Фёдору Лузану. 24 ноября 1941  года, 
будучи окружённый фашистами, он вызвал огонь на себя 
и взорвал радиостанцию.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЁТА»:

П. Я. Молчанов, Р. В. Павленко,  

А. П. Перерва, Я. В. Савчук,  

Д. И. Санченко, Н. Л. Ушакова,  

Н. Д. Хмелевский, В. Н. Чусь, Н. П. Щуров 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ  

II СТЕПЕНИ:

Н. А. Вербицкий

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ  

III СТЕПЕНИ:

Л. Ф. Бондина, Н. П. Будкова,  

С. А. Гринченко, Н. Б. Дмитриев,  

К. А. Мясникова, В. А. Невшупа,  

Р. Г. Панченко, А. Ф. Садыкова,  

В. Ф. Сарычев, Н. В. Сивоконева,  

В. П. Чмутов, Н. Н. Яценко19861986

СССР

МИР

26 АПРЕЛЯ
Катастрофа на Чернобыльской-
атомной электростанции, распо-
ложенной близ города Припять 
(Украинская ССР). 

25 МАЯ
После 14-летнего перерыва 
в эфир вновь вышла телепереда-
ча «КВН».

5 ИЮЛЯ
В Москве состоялось торже-
ственное открытие первых Игр 
доброй воли.

31 АВГУСТА 
В Новороссийске в Цемесской 
бухте после столкновения с гру-
зовым судном потерпел кораб-
лекрушение круизный пароход 
«Адмирал Нахимов».

19 ФЕВРАЛЯ
На орбиту выведены первые 
модули советской орбитальной 
станции «Мир».

4 МАРТА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Первый выход таблоида Today, 
при издании которого впервые 
использовалась компьютерная 
вёрстка и полноцветная офсет-
ная печать.

3 АПРЕЛЯ США
Компания IBM выпустила пер-
вый в мире лэптоп – переносной 
персональный компьютер. 
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Ученики школы № 1  
во время поисковой экспедиции  

на Поляне смерти
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МАРТ

• На краевом конкурсе агитбригад творческий 
коллектив «Ритм» Абинского РДК завоевал 
звание лауреата и почётный приз краевого ко-
митета ВЛКСМ.

АПРЕЛЬ
• Футболисты районо завоевали кубок района 

и получили право участвовать в розыгрыше 
кубка края.

• В Абинске  открыто молодёжное кафе «Наути-
лус» с развлекательно-познавательной диско-
программой.

• На хуторе Ольгинском появился парк 70-летия 
Октября, где высадили первые деревья и ёлки. 

МАЙ
• На основе Холмской детской школы искусств 

организован детский музыкальный театр. 
• В совхозе «Светлогорский» открылась сель-

ская библиотека с универсальным по содер-
жанию фондом. 

ИЮЛЬ
• В районе создан координационный совет  

по профсоюзной работе.

АВГУСТ
• На краевых соревнованиях механизаторов по-

ливальщик из мингрельского колхоза «Звез-
да» В. В. Демченко занял первое место.

СЕНТЯБРЬ
• На стадионе посёлка Ахтырского прошёл 

праздник, посвящённый Дню работников  
нефтяной и газовой промышленности.

• В кинотеатре «Союз» начался фестиваль филь-
мов «Октябрь – в судьбе народной». 

• На городском стадионе в Абинске выступи-
ли артисты Московского автородео и Ростов-
ского цирка. Пять тысяч зрителей наблюдали  
за ярким представлением с участием дрес-
сированных животных, гимнастов, клоунов  
и группы каскадёров.

ОКТЯБРЬ
• В Абинске прошёл день коллективного семей-

ного отдыха. 
• В честь 70-летия Октябрьской социалистиче-

ской революции в станице Мингрельской по-
строена новая школа.

НОЯБРЬ
• Накануне праздника 70-летия Великого Октя-

бря на хуторе Ольгинском открылся истори-
ко-краеведческий музей. 

• За 1986 год в Абинском районе построено 
и сдано в эксплуатацию 72 объекта: больница 
на 50 коек в станице Мингрельской, детсад- 

ФЕВРАЛЬ
Массовый расцвет неформаль-
ных молодёжных объединений: 
хиппи, панков, металлистов, 
байкеров...

1 МАЯ
Вступил в силу Закон об инди-
видуальной трудовой деятельно-
сти.

1 АВГУСТА
Разрешена безлимитная подпи-
ска на газеты и журналы.

СЕНТЯБРЬ
Впервые после войны введены 
талоны на сахар.

ясли на 320 мест в Абинске, пристройка на 8 классов 
к  школе № 20 на хуторе Екатериновском, средняя школа 
на 1176  учащихся в Мингрельской, хлебозавод в посёлке 
Ахтырском, ресторан на 200 мест в Абинске, общежитие 
на 150 мест, административное здание Ахтырского посел-
кового совета народных депутатов, торговый павильон на 
Абинском колхозном рынке, 63 дома на 214 квартир и дру-
гие объекты. 

ДЕКАБРЬ
• В Абинском народном музее открылась выставка-продажа 

картин самодеятельных художников района. 
• За год в районе  природным газом газифицировано 

12693 квартиры и дома, сжиженным – 10350. 

19871987

30 МАРТА ФРАНЦИЯ
Картина Ван Гога «Подсолнухи» 
продана по рекордной цене –  
39,7 млн долларов.

11 МАЯ США 
Впервые применён аппарат ис-
кусственного кровообращения.

*** ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Впервые осуждён преступник  
на основании ДНК в качестве 
улики.

СССР

МИР
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• В абинском магазине № 5 отдела рабочего снаб-
жения УБР открыты два новых отдела: «Моло-
ко и молочная продукция» и «Хлеб и хлебобу-
лочные изделия». 

ИЮНЬ
• В Абинске создано Всероссийское общество 

инвалидов. Председателем избран ветеран 
Великой Отечественной войны А. Е. Антони-
ади. В задачи общества входит оказание со-
действия инвалидам в реализации льгот, обу-
чении, переквалификации, трудоустройстве и 
решении материально-бытовых вопросов. 

ОКТЯБРЬ
• На собрании уполномоченных представите-

лей колхозов, совхозов, предприятий и орга-
низаций Абинского района принято решение 
расформировать районное агропромышлен-
ное объединение (РАПО) и создать агропро-
мышленное объединение «Абинское». 

НОЯБРЬ
• В преддверии профессионального праздни-

ка работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности агропро-
мышленного комплекса подведены итоги 
социалистического соревнования колхозов. 
За  увеличение производства и продажи риса 
государству в текущем году почётными гра-
мотами отмечены лучшие бригады, отделе-
ния, звенья, поливальщики и механизаторы.

• В читальном зале районной библиотеки со-
стоялся городской праздник поэзии и литера-
туры и конкурс чтецов. Участники включали 
в репертуар произведения русских, советских, 
кубанских поэтов и прозаиков и зарубежных 
авторов. Победители городского конкурса 
готовятся к поездке в Крымск на зональный 
этап.

5 ЯНВАРЯ
Официально прекращено ис-
пользование карательной психи-
атрии.

6 ЯНВАРЯ
Городу Брежнев возвращено на-
звание Набережные Челны.

3 ОКТЯБРЯ
Впервые сформирован отряд 
милиции особого назначения 
(ОМОН), предназначенный для 
подавления массовых беспоряд-
ков.

СССР

26 ЯНВАРЯ АВСТРАЛИЯ
В Сиднее отмечена 200-летняя 
годовщина прибытия первых пе-
реселенцев из Европы.

15 МАРТА США
Опубликован отчёт НАСА об 
ускорении темпов разрушения 
озонового слоя.

25 АВГУСТА ПОРТУГАЛИЯ
Пожар уничтожил часть истори-
ческого центра Лиссабона.

133
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ЯНВАРЬ
• В Абинском районе началась Всесоюзная пе-

репись населения. Жители самостоятельно 
приходят в переписные отделы. 

• Строители Ахтырского управления техноло-
гического транспорта досрочно сдали 24-квар-
тирный жилой дом. Многоэтажка строилась 
хозспособом – каждый, кому предстояло в ней 
жить, отработал на строительстве.

• В посёлке Ахтырском начато строительство 
автокемпинга, включающего в себя гостиницу 
на 100 мест, СТО, станцию диагностики и ав-
тозаправочную.  

АПРЕЛЬ
• При райисполкоме создана служба «05».  

На общественных началах в ней ведётся рабо-
та с заявлениями, жалобами и предложения-
ми от населения. Служба имеет право контро- 
лировать выполнение задач предприятиями 
ЖКХ, транспорта, связи, торговли, быта, мед- 
учреждений. 

МАЙ
• Ветеран 55-й Иркутской дивизии И. Терехов, 

проживающий в Горячем Ключе, написал 
письмо в редакцию газеты «Восход». В нём он 
рассказал о 22-летнем Якове Тищенко, коман-
дире мотострелкового батальона, погибшем 
10 марта в ходе освобождения Абинской. «Ког-
да капитан был смертельно ранен, попросил 
бойцов не хоронить его до освобождения ста-
ницы. Так и сделали, сначала просто прикопа-
ли его…» – пишет ветеран. Много позже одна 
из улиц Абинска названа именем Тищенко.    

ИЮЛЬ
• Два дня на стадионе в Абинске проходило 

«Автородео-темп-шоу-89». Экстремальную 
программу показывала команда каскадё-
ров-актёров из Чехословакии. 

• В Абинске сданы в эксплуатацию первые два 
2-квартиных дома для работников автоко-
лонны № 1294. Ключи новосёлам вручил на-
чальник колонны А. Г. Гудым. Дома строились 
хозяйственным способом, работы выполняли 
будущие жильцы. 

СЕНТЯБРЬ
• Ахтырская школа-интернат отмечает 30-лет-

ний юбилей. За три десятка лет она выпустила 
1463 воспитанника, в их числе кандидат физи-
ко-математических наук А. Толстой, главный 
инженер Норильского горно-обогатительного 
комбината В. Шестопалов, заместитель дирек-

ЯНВАРЬ
Начало экономического кризиса 
в СССР.

3 ЯНВАРЯ
В газете «Известия» впервые на-
чата публикация коммерческой 
рекламы.

19 МАЯ
В Москве впервые избрана 
«Мисс СССР». 

27 ИЮЛЯ
Представлен прототип легково-
го автомобиля нового поколения 
ВАЗ-2110.

12 АВГУСТА
В Москве начался первый 
в  СССР международный рок- 
фестиваль с участием звёзд ми-
ровой величины.

2 МАРТА  КАНАДА
Двенадцать стран Европейского 
сообщества договорились пре-
кратить к 2000 году производ-
ство хлорфторуглеродов, приме-
няемых в аэрозолях.

1 МАЯ КАМБОДЖА
Народная Республика Кампучия 
изменила название на Государ-
ство Камбоджа.

тора Керченского ПТУ-31 А. Потёмкин, мастер ПМК-16 В. 
Губарев, воин-интернационалист, мастер спорта Д. Гаджи-
ев, ликвидатор последствий аварии в Чернобыле В. Шейко и 
многие другие. 

НОЯБРЬ
• Абинская детско-юношеская спортивная школа отметила 

20-летний юбилей. Торжество состоялось во Дворце спор-
та. Собравшиеся вспомнили первого директора ДЮСШ 
В. Н. Шинявского, прославленных воспитанников, в числе 
которых Е. Кучерявая и С. Бабич. В числе гостей присут-
ствовали известные в районе спортсмены: С. Чумаченко, 
Ю. Кашуба, А. Синюк, А. Маштеллер, Н. Бурун.

19891989
СССР
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• К 45-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в Абинске, на улице Свободы, решено 
установить памятник экипажу А. П. Карели-
на, погибшему в январе 1943 года. 

• Впервые состоялось собрание клуба кандида-
тов в депутаты Абинского городского совета.

• В районе начались встречи с кандидатами в на-
родные депутаты Верховного Совета РСФСР  
и местных Советов. 

ФЕВРАЛЬ
• Музей при школе № 32 на хуторе Ольгинском 

пополнился новыми экспонатами и интерес- 
ными сведениями из жизни хуторов.

сестрой Ахтырской водолечебницы. У неё десятки почёт-
ных грамот за доблестный труд, работу Красного Креста, 
за донорство и многое другое. Также за активное участие  
в освобождении Керчи Наталья Семёновна награждена ме-
далью «За боевые заслуги», а за мужество, отвагу и героизм, 
проявленные при освобождении Севастополя, – орденом 
Красной Звезды. 

ИЮНЬ
• В районе подвели итоги Всесоюзной переписи населения, 

проведённой 12 января 1989 года. В итоге общая числен-
ность постоянного населения составила 82 тысячи 782 че-
ловека. 

ОКТЯБРЬ
• Абинская школа № 38 получила статус средней. Образова-

ние в учреждении получают 600 детей, которые углублённо 
изучают физику, математику и основы советского государ-
ства и права. В школе впервые создан музей боевой славы. 

• Ахтырская средняя школа № 42 отметила 
40-летний юбилей. За эти годы образователь-
ное учреждение окончил 2131 учащийся, 78 из 
них – с золотыми и серебряными медалями. 

МАРТ
• В Абинске завершено строительство Дворца 

спорта. 
• К 47-летию освобождения Абинска от немец-

ко-фашистских захватчиков в газете «Восход» 
опубликованы воспоминания ветерана войны 
лейтенанта запаса Р. Надырова о своей одно-
полчанке Н. С. Скляровой, которая в 16 лет до-
бровольцем отправилась на фронт. Отважная 
абинчанка дошла до Германии, где во время 
ожесточённых боёв была впервые ранена  – 
получила контузию. После войны девушка 
работала операционной сестрой в Ахтырской 
медсанчасти, а последние 20 лет – старшей мед-

МИР

31 ЯНВАРЯ
В Москве открылся первый  
в СССР ресторан Макдоналдс.

7 ФЕВРАЛЯ
В СССР отменена монополия 
коммунистов на политическую 
власть.

30 АПРЕЛЯ
В Москве начала вещать радио-
станция «Европа плюс».

2 ИЮНЯ
В Москве открылась первая  
в СССР товарная биржа.

7 ИЮНЯ
Патриархом Московским и всея 
Руси избран Алексий II.

15 АВГУСТА
В автокатастрофе погиб Виктор 
Цой, лидер рок-группы «Кино».

18 МАРТА ГДР
В Германской Демократической 
Республике прошли первые сво-
бодные выборы в парламент.

***
В мире введён формальный  
запрет на торговлю слоновой  
костью.

*** США
Начались продажи спутниковых 
навигаторов для автомобилей.

СССР

19901990
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Возрождение  
кубанского казачества –  

холмские казаки на ступенях  
здания администрации
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• На сессии Холмского поселкового совета ре-
шено открыть специальный фонд социальной 
защиты одиноких и престарелых граждан  
«Милосердие».

• В музее Абинского района проходит персо-
нальная выставка картин В. И. Богатырёва, 
уроженца Абинска, сценариста и кинодрама-
турга, члена Союза кинематографистов СССР, 
лауреата Государственной премии России, 
премии Ленинского комсомола, комсомола 
Украины.

МАРТ
• В Абинске проходит первый Всероссийский 

кинофестиваль «Кубанские рассветы». В со-
ставе членов жюри – кинематографисты го-
рода Москвы, в том числе и выпускник ВГИКа  
абинчанин В. Белый. Председатель жюри 
В. И. Богатырёв.

МАЙ
• Работники Холмского поселкового потреби-

тельского общества провели аукцион промыш-
ленных товаров повышенного спроса. Деньги, 
вырученные от него, поступили на счёт фонда 
социальной защиты «Милосердие».

НОЯБРЬ
• Завод «Восход» начал проработку конструк-

ции базовой модели спутниковой антенны 
для налаживания радиотелефонизации.

• Житель посёлка Холмского ветеран Великой 
Отечественной войны Георгий Трофимович 
Пензарь побывал в Польше на братской мо-
гиле в местечке Любомя, в которой захоро-
нен его старший брат Пётр. Расстались братья  
в  1940  году, когда Грише было 15 лет. Пётр 
ушёл в армию, а потом воевать, погиб 5 апреля 
1945 года. Младшего призвали в 43-м, под го-
родом Катовицы получил серьёзное ранение – 
пуля вошла сбоку и вышла на спине между по-
звонками. «В глазах потемнело, ноги отнялись. 
А наши внезапно отошли. Думаю, настала пора 
с жизнью проститься», – вспоминал ветеран. 
Но рядом оказалась полячка средних лет, сжа-
лилась над мальчишкой, спрятала у себя в доме. 

28 ЯНВАРЯ
Городу Куйбышев возвращено 
историческое название Самара.

12 ИЮНЯ
Борис Ельцин избран Президен-
том РСФСР.

1 ИЮЛЯ
Начало официальной регистра-
ции безработных.

19–21 АВГУСТА
Августовский путч.

25 ДЕКАБРЯ
Распад СССР: переименование 
РСФСР в Российскую Федера-
цию, смена советского флага на 
российский, отставка М. С. Гор-
бачёва.

19911991

МИР

СССР

5 ЯНВАРЯ
Начало грузино-южноосетин-
ской войны.

17 ЯНВАРЯ КУВЕЙТ
Вооружённые силы США, Вели-
кобритании и др. стран начали 
военную операцию «Буря в пу-
стыне» в Персидском заливе.
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• В Холмском поссовете зарегистрировано со-
вместное российско-германское предприя-
тие «Севинтрейз ЭЛД». Подписан договор на 
передачу 7 гектаров земли для строительства 
небольшого завода по переработке овощей 
и  фруктов, а также жилья. 10 процентов по-
строенных квартир получат абинские учителя 
и врачи, а процент от прибыли завода пойдёт 
на благоустройство района.

МАЙ 
• В здании райсовета начал работу Абинский 

районный союз «Чернобыль». В общественную 

НОЯБРЬ
• В станице Фёдоровской открылся новый магазин. Это со-

бытие стало настоящим праздником для станичников, ведь 
после сдачи в эксплуатацию помещения под торговую точку 
в нём ещё больше года вёлся ремонт. Дело сдвинулось с ме-
ста благодаря усилиям А. И. Коцюба, занявшей пост испол-
няющей обязанности председателя Фёдоровского сельпо. 
Большую помощь в устранении недоделок оказал председа-
тель колхоза «Искра» Г. И. Дробот.

• На улице 40-летия Победы в станице Фёдоровской колхоз «Ис-
кра» успел построить дома только с одной стороны, на вторую 
очередь не хватило денег. Было принято решение продать не-
достроенные дома своим колхозникам при условии, что они 
самостоятельно доведут начатое строительство до конца.

• На хуторе Свердловском завершён ремонт школы. Занятия 
в ней начались со второй четверти. Питание для детей про-
изводил расположившийся по соседству интернат для пре-
старелых одиноких граждан. 

1 ЯНВАРЯ
Отменён централизованный 
контроль над ценами, началась 
экономическая реформа, либе-
рализация цен, «шоковая тера-
пия» Егора Гайдара.

12 ЯНВАРЯ
Россия и Украина подписали со-
глашение о разделе Черномор-
ского флота.

1 ОКТЯБРЯ
Начало выдачи приватизацион-
ных чеков – ваучеров.

организацию вступили 240 человек, непосред-
ственно участвовавших в ликвидации аварии 
на АЭС и переселенцев из зоны заражения.

• Спустя 25 лет после возведения Фёдоровской 
плотины гидроузла признан вред, нанесённый 
рыбным запасам – рыбец и шемая лишились 
естественных нерестилищ, их запасы резко 
сократились. Большие затраты, вложенные 
в строительство рыбоподъёмников и загради-
телей, не оправдались.

ОКТЯБРЬ
• Городское казачье общество передало ключи 

от здания бывшей гостиницы райкома партии 
отделению скорой социальной помощи. Те-
перь служба может оказывать квалифициро-
ванную помощь одиноким пожилым людям 
города.

6 ЯНВАРЯ
Самопровозглашённая Нагор-
но-Карабахская Республика объ-
являет независимость.

31 ЯНВАРЯ США
В Нью-Йорке подписана Россий-
ско-американская декларация  
о завершении холодной войны.

12 АПРЕЛЯ ФРАНЦИЯ
Под Парижем открыт Евро-Дис-
нейленд.

14 АВГУСТА АБХАЗИЯ
Начало грузино-абхазской вой-
ны.

19921992 МИР
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• В Абинске обустраивают новую телестудию под 
эфирную трансляцию. Районный узел связи, 
администрация и ПКЦ «Электрон» ведут рабо-
ту с документацией. Запуск телестудии запла-
нирован на первое полугодие, вещание будет 
вестись по Первому телевизионному каналу. 

ФЕВРАЛЬ
• К началу работы первого Всекубанского казачь- 

его съезда в посёлках Ахтырском и Холмском 
созданы казачьи сообщества. Подготовитель-
ная работа по их формированию проведена 
в Абинске, станицах Фёдоровской и Шапсуг-
ской, селе Варнавинском. Организационный 
комитет возглавили В. А. Козлов, А. В. Теле-
гин – ветераны 4-го гвардейского Кубанского 
кавалерийского корпуса, С. Ф. Сидоренко  – 
главный геолог АУБР и П. П. Устинов  – во-
дитель колхоза «Звезда». На Всекубанском  
съезде район представили 15 казаков. 

• Делегаты объединённого собрания предста-
вителей Абинской, Ахтырской и Холмской 
территориальных партийных организаций 
коммунистов приняли решение восстановить 
Абинскую районную организацию Коммуни-
стической партии Российской Федерации. 

МАРТ
• К 50-летию освобождения Абинска возло-

жены цветы у мемориальной доски по улице 
Свободной, 101, установленной в 1992 году на 
месте гибели экипажа самолёта Б-3 в составе 
командира старшего лейтенанта А. П. Карели-
на, штурмана А. Г. Фенина и воздушных стрел-
ков-радистов Л. П. Меломеда и И. К. Дидовича. 
28 января 1943 года ценой собственной жизни 
экипаж выполнил боевое задание – уничтожил 
скопление вражеской техники на железнодо-
рожной станции Абинская, а затем подбитый 
самолёт рухнул. Прибыв на место падения, 
фашисты решили жестоко расправиться с те-
лами советских героев. Эта сцена осталась  
в памяти детей – Володи Никулина и Ани Чер-
ненко. Мальчику удалось спрятать блокнот  
с разведданными, выпавший из штурманского 
планшета, и передать его партизанам отряда 

«Орёл». Местные жители захоронили останки 
лётчиков, и долгие годы за безымянной моги-
лой ухаживала Анна. По её инициативе и была 
установлена памятная доска. 

ИЮЛЬ
• В Абинске прошёл второй Всероссийский ки-

нофестиваль «Кубанские рассветы», где были 
представлены детские и юношеские народные 

1 ЯНВАРЯ
Граждане России получили воз-
можность свободно выезжать  
за рубеж.

5 АПРЕЛЯ
В Москве начала вещать радио-
станция «Авторадио».

4 ОКТЯБРЯ
Расстрел «Белого дома» прави-
тельственными танками.

12 ДЕКАБРЯ
Принята новая Конституция 
Российской Федерации.

киностудии краёв, областей, городов и районов Российской 
Федерации. В дни кинофестиваля школьной студии, со-
зданной на базе СШ № 4, присвоено имя деятеля кино абин-
чанина В. И. Богатырёва.

СЕНТЯБРЬ
• В посёлке Холмском открылся завод по производству рас- 

тительного масла. Предприятие начало принимать семена 
подсолнечника от населения.

19931993

1 ЯНВАРЯ
Чехословакия мирно распалась 
на два государства: Чехию и Сло-
вакию.

17 ЯНВАРЯ ИРАК
США нанесли ракетный удар по 
ядерным объектам близ города 
Багдада.

25 ЯНВАРЯ
На орбитальной станции «Мир» 
прошла первая в истории худо-
жественная выставка.

6 ИЮНЯ МОНГОЛИЯ
В стране впервые в её истории 
прошли всеобщие президент-
ские выборы.

МИР
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АВГУСТ
• Районная поликлиника завершила строитель-

ство и ввела в эксплуатацию пищеблок и га-
раж. На следующий год намечена сдача двух- 
этажного родильного дома на 35 коек.

• Фёдоровская детская школа искусств реорга-
низована в сельскую школу-центр эстетиче-
ского развития.

СЕНТЯБРЬ
• В Абинске продолжается строительство но-

вых комфортабельных домов по улицам 
Свердлова и Красных Таманцев. Планируется, 
что квартиры в этих многоэтажках в первую 
очередь получат семьи военнослужащих.

• В Абинском районе сложилась критическая 
ситуация с заболеванием туберкулёзом. В свя-
зи с этим районная противоэпидемическая 
комиссия издала постановление «О запрете 
торговли молоком в неустановленных местах». 
Частным лицам не разрешили продавать до-
машние молочные продукты возле магазинов, 
на тротуарах или около проезжей части дорог. 
Реализовывать свою продукцию частники 
должны исключительно в пределах молочно-
го павильона городского центрального рынка 
при наличии санитарной книжки и после раз-
решения ветеринарного врача. 

ОКТЯБРЬ
• Администрация Краснодарского края вынес-

ла постановление о переименовании посёлка 
Центральная усадьба Абинского плодового 
совхоза в село Светлогорское. Также решени-
ем краевой власти село Светлогорское и хутор 

1 ЯНВАРЯ
Введены автомобильные номера 
нового образца.

1 ФЕВРАЛЯ
Финансовая пирамида МММ на-
чала продажу бумажных акций 
номиналом 1000 рублей.

26 ФЕВРАЛЯ
Объявлена амнистия всем поли-
тическим заключённым. 

11 ОКТЯБРЯ
«Чёрный вторник»: обвальное 
падение курса рубля по отноше-
нию к доллару.

11 ДЕКАБРЯ
Начало Первой чеченской войны.

Эриванский выделены из административного подчинения 
мэрии Абинска. На должность главы администрации Свет-
логорского сельского округа назначен А. А. Сафонов.

• Сильные ливневые дожди внесли свои коррективы в про-
цесс рисоуборки. Непогода серьёзно сказалась на урожай-
ности – существенно снизилось количество добываемого 
зерна с гектара. В то же время дожди мешают абинским 
колхозникам проводить вспашку зяби под сев озимых 
культур. 

НОЯБРЬ
• В селе Варнавинском активно работает цех по производству 

мягкого мороженого и полуфабрикатов. Небольшое пред-
приятие принадлежит колхозу «Победитель» и позволяет 
ему расплачиваться со своими сотрудниками производи-
мой продукцией, когда случаются задержки заработной 
платы. Так, колхозникам выдаются макаронные изделия, 
пельмени, мясные наборы и сливочное мороженое. Остат-
ки продуктов питания цех реализует на местных прилав-
ках по ценам ниже рыночных. 

6 МАЯ АНГЛИЙСКИЙ КАНАЛ
Открыт туннель между Франци-
ей и Англией под проливом Ла-
Манш.

1 ИЮЛЯ БРАЗИЛИЯ
Национальная валюта заменена 
реалом.

11 АВГУСТА КУБА
Фидель Кастро отменил все  
ограничения для граждан, жела-
ющих покинуть страну.

19941994
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ЯНВАРЬ
• В канун Нового года были газифицированы 

пять многоквартирных домов в посёлке Холм-
ском.  

ФЕВРАЛЬ
• В Ахтырском возобновились строительные и 

ремонтные работы в недостроенном здании 
клуба АО «Жемчуг». По их завершении в од-
ном из помещений будет открыта сельская 
библиотека, а пока в клубе проходят киносе-
ансы, дискотеки, работают кружки самодея-
тельности.

• Одарённые учащиеся Абинской музыкаль-
ной школы и Новороссийского музучилища  

1 АПРЕЛЯ
Начало вещания Общественного 
российского телевидения.

3 АПРЕЛЯ
Вышел первый выпуск передачи 
«Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем.

7 АПРЕЛЯ
После десятилетней реставрации 
открыта Третьяковская галерея.

18 ИЮНЯ
Во время дебатов Владимир Жи-
риновский облил Бориса Нем-
цова апельсиновым соком. Этот 
факт вошёл в историю россий-
ского телевидения.

2 АВГУСТА
Начало вещания «Русского Ра-
дио».побывали в Америке. Под руководством своих 

педагогов юные скрипачи посетили два шта-
та: Висконсин и Флорида – и дали там более 
30 концертов. Программа выступлений состо-
яла из 18 произведений. Ребята жили в амери-
канских семьях, посещали музеи и парки. 

МАРТ
• В бывшей станице Ахтырской открылся 

специализированный мебельный магазин 
«Всё для дома».  

МАЙ
• На Ахтырском кладбище в память о солдатах, 

ушедших на фронт и не вернувшихся домой, 
торжественно открыли стелу. На мраморных 
плитах высечены имена и фамилии 466 воинов. 

• В праздничные дни 8 и 9 мая ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, проживающим 

в Абинске предоставили возможность бесплатно заказать 
переговоры по международной телефонной линии. Услу-
гой воспользовались около 80 человек.

ИЮНЬ
• В Абинске создана районная организация «Наш дом – Рос-

сия». Целью движения является продвижение страны по 
пути реформ. 

ИЮЛЬ
• В райцентре открылся филиал Анапского индустриаль-

ного техникума. В стенах учебного учреждения будут 
обучаться будущие юристы и модельеры-конструкторы 
одежды. 

СЕНТЯБРЬ
• На оживлённой трассе рядом с Абинском ведётся строитель-

ство первой автозаправочной станции «Лукойл». Новая АЗС 
будет соответствовать международным стандартам.  

27 АПРЕЛЯ УКРАИНА
Верховная рада утвердила пер-
вую государственную награду – 
орден Богдана Хмельницкого.

9 ИЮНЯ ЯПОНИЯ
Парламент страны выражает 
сожаления по поводу действий 
Японии во время Второй миро-
вой войны и критикует тех, кто 
не желает принять эти извине-
ния.

19951995
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• На Международном кинофестивале в Че-
хии, посвящённом 50-летию Победы над фа-
шизмом, участники абинского киноцентра 
«Юность» с картиной «Домой не вернулся» 
стали победителями конкурса. Фильм юных 
кинематографистов был посвящён казаку ста-
ницы Бесстрашной Д. Ф. Лавриненко, которо-
му удалось уничтожить 52 фашистских танка 
в ходе Битвы под Москвой с 6 октября по 18 де-
кабря 1941 года. Работа над кинолентой велась 
около 10 лет. В основу легли воспоминания 
94-летней матери героя Матрёны Прокофьев-
ны. Участники военно-патриотического клу-
ба «Мужество» киноцентра «Юность» вместе 
со  многими общественными организациями 
Кубани приложили немало усилий, чтобы 
почти через полвека Указом президента Дми-
трию Лавриненко было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

ФЕВРАЛЬ
• В районном Дворце спорта в 18-й раз прошёл 

традиционный краевой турнир по лёгкой ат-
летике на призы олимпийской чемпионки 
Л. И. Брагиной. Награды юным спортсменам 
вручала лично Людмила Ивановна. 

МАРТ
• Школа № 32 хутора Ольгинского отметила 

25-летие с момента первого выпуска. В честь 
праздника в образовательном учреждении 
состоялся торжественный вечер встречи  
выпускников – в школьном зале собрались 
выпускники шести поколений.

ИЮНЬ
• Состоялось торжественное открытие пеше-

ходного моста через железнодорожные пути 
на станции Абинская. В течение пяти лет стро-
ительством занимался «Мостстрой-11», на воз-
ведение сооружения из городского бюджета 
было выделено 880 млн рублей. В это же время 
трест успел выстроить многоквартирный дом 
на ул. Тищенко, инженерные сети, асфальто-
вые дороги, провести газификацию с ГРП по 
ул. Островского, заменить газопровод высоко-

го давления по ул. Комсомольской – Дзержин-
ского, сделать электроподстанцию на ул.  Ти-
щенко.

ИЮЛЬ
• Одна из старейших газет Абинского рай-

она «Восход» отметила 65-летний юбилей. 
Первый номер вышел в июле 1931  года под 
названием «Красный табаковод». В  1935-м 
появился «Ударник полей», потом «Больше-
вистский путь». В 1942 году во время окку-
пации выходила «Партизанская правда», 
в 43-м вновь «Большевистский путь», через 
10 лет – «Знамя труда». С 1965 года газета 
выходит под названием «Восход». В каждом 
выпуске – актуальные краевые, российские 
и зарубежные события. В 1996 году в газе-

28 ФЕВРАЛЯ
Россия вступила в Совет Евро-
пы.

1 СЕНТЯБРЯ
Запуск сети первого операто-
ра спутникового телевидения 
НТВ+.

***
Начали вещание телеканалы 
Муз-ТВ и СТС.

***
Стартовало серийное производ-
ство автомобилей ВАЗ-2110.

ту внесены новые целевые полосы «Молодёжная» и «Во 
саду ли, в огороде». 

ОКТЯБРЬ
• Абинский краевед Г. Ф. Акимченко опубликовал статью 

об истории родного района. По словам историка, в древно-
сти долина реки Абин была густо заселена, о чём свидетель-
ствуют найденные здесь памятные орудия. Поэтому нельзя 
точно сказать, когда же на территории современного райо-
на появились первые люди. Не исключено, что 2000 лет на-
зад. В настоящее время исторический отсчёт ведут от трёх 
разных временных событий. Согласно первому взгляду, это 
день, когда было заложено Абинское укрепление – 22 авгу-
ста 1834 года. С другой стороны, 1863 год – основание ста-
ницы Абинской. Согласно третьей версии, за основу взят 
1963 год, когда станица Абинская получила статус города.

МИР
24 ЯНВАРЯ АВСТРИЯ

Начался первый в истории чем-
пионат мира по сноуборду.

29 ФЕВРАЛЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Закончилась осада города Са-
раево – самая длинная осада 
XX века, длившаяся 3,5 года.

8 НОЯБРЯ  США
В Майами пересажено сердце 
самому юному пациенту в исто-
рии  – девочке одного часа от 
роду.

РОССИЯ
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• В посёлке Ахтырском возле стадиона плани-
руется высадка орехового парка. Саженцы за-
куплены администрацией и будут посажены 
на месте вырубленных тополей. 

• Общественные организации: районный и го-
родской советы ветеранов, районное и город-
ское общества инвалидов, а также комитет 
по делам молодёжи администрации района – 
переехали в новое здание, которое раньше 
занимала нотариальная контора. Теперь у ка-
ждой организации есть свой отдельный ка-
бинет и общий большой холл для проведения 
собраний, встреч и конференций. 

ИЮНЬ
• В посёлке Ахтырском началось строительство 

новой церкви. Будущий храм Рождества Пре-
святой Богородицы начали возводить на сред-
ства прихожан и благотворительные пожерт-
вования.

ИЮЛЬ
• Киностудия «Юность» отмечает 25-летний 

юбилей. Организация работает в Абинске  
с 1988 года. В 1991-м она была занесена в Дет-
скую энциклопедию, в 1993-м киностудии 
присвоили имя кинодраматурга Виктора Бо-
гатырёва, а с 1996 года «Юность» стала кури-
роваться Таманским отделом Всекубанского 
казачьего войска. В 1997 году стала работать 
при Абинской школе-гимназии № 4. 

СЕНТЯБРЬ
• В посёлке Ахтырском открылась новая шко-

ла – филиал школы № 5. Восемь классных ком-
нат ежедневно будут принимать учащихся 1– 
4-х классов. 

• В Абинске, на улице Советов, открылся фили-
ал Анапского индустриального техникума. 

ОКТЯБРЬ
• Рабочий посёлок Холмский вновь переимено-

ван в станицу Холмскую. 
• На территории Абинской центральной боль-

ницы построена часовня в честь святого вели-
комученика Пантелеимона Целителя. 

1 ЯНВАРЯ
Начал действовать новый Уго-
ловный кодекс Российской Феде-
рации.

23 АПРЕЛЯ
Б. Ельцин и лидер КНР Цзян 
Цзэминь подписали совместную 
декларацию о многополярном 
мире и формировании нового 
мирового порядка.

5 СЕНТЯБРЯ
Начало широкого празднования 
850-летия Москвы.

3 ОКТЯБРЯ
В эфир «ОРТ» вернулась про-
грамма «Здоровье» с новой веду-
щей Еленой Малышевой.

19971997

МАРТ США
Начаты продажи первых DVD- 
дисков и проигрывателей.

30 ИЮНЯ
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Разразился Азиатский финансо-
вый кризис, ставший серьёзным 
потрясением мировой экономи-
ки в конце 1990-х годов.

31 АВГУСТА ФРАНЦИЯ
В результате ДТП погибла бри-
танская принцесса Диана.

10 НОЯБРЯ США
Впервые судебный приговор 
опубликован в Интернете.

РОССИЯ
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АПРЕЛЬ
• Абинская детско-юношеская спортивная шко-

ла заключила договор с краевым спортивным 
клубом «Спартак» и стала носить его имя. Со 
стороны краевого клуба обещана поддержка, 
в том числе и материальная. 

ИЮНЬ
• 24 июня на заседании районного Совета де-

путатов утверждён герб Абинского района. 
Эскиз создал художник Евгений Спрыгин. 
По задумке автора белый геральдический 
щит разделён на две части голубой волно- 
образной полосой – рекой Абин, в ней же ука-
зана дата начала заселения района – 1863 год. 
В верхней части герба изображена казачья 
крепость-укрепление золотистого цвета как 
символ зарождения нынешнего районно-
го центра на историческом месте. В нижней 
части – красное яблоко, символизирующее 
южное расположение района и плодородие. 
На  фоне яблока – чёрная буровая вышка, 
олицетворяющая природные ресурсы рай-
она: газ и нефть. В силуэте буровой вышки 
просматривается буква «А». Золотистые ко-
лосья символизируют сельскохозяйственную 
деятельность района. 

• 26 июня Абинск принял эстафету олимпий-
ского огня московских Всемирных юноше-
ских игр. Право зажечь факел от греческого 
огня, пылавшего в специальной лампе, было 
предоставлено Владимиру Цуканову. Через 
час олимпийский огонь продолжил свою эста-
фету и направился в станицу Северскую, а за-
тем в Краснодар. Торжественное мероприятие 
было продолжено спортивным праздником  
с песнями и танцами. 

• В районе начала работу первая автомобильная 
спасательная служба. Её специалисты гото-
вы к выполнению различных видов аварий-
но-спасательных работ, в том числе платной 
технической помощи на автодороге, мелкому 
ремонту и буксировке. Воспользоваться ус-
лугами организации могут не только жители 
Абинского и прилегающих районов, но и ав-

томобилисты, проезжающие по трассе Крас-
нодар–Новороссийск. 

СЕНТЯБРЬ
• В селе Светлогорском состоялось торжест- 

венное открытие новой средней школы № 9. 
На этом важном для района событии побывал 
губернатор Краснодарского края Н. И.  Кон-
дратенко. Он преподнёс подарок, выделив из 
внебюджетного фонда 50 тысяч рублей на со-
здание в образовательном учреждении ком-
пьютерного класса.

ОКТЯБРЬ
• С целью сохранения природных уникальных образований 

Абинский районный совет депутатов объявил 57 объектов 
лечебно-оздоровительными местностями и памятниками 
природы местного районного значения. В их числе оказались: 
Широкая поляна со знаменитой Тарзанкой и родником Па-
мять морякам, альпийские луга Лысых гор, долина реки Абин 
от Шапсугской до Эриванской со всеми рощами, перелеска-
ми и родниками, роща Красного дуба на территории Сине-
горского, гора Папай – любимое место охотников и туристов, 
горы Чубатая и Шизе и другие памятники природы.

1 ЯНВАРЯ
В ходе деноминации вновь вве-
дена в обращение копейка.

1 ЯНВАРЯ
Вышел в эфир телеканал ТНТ,  
а РТР-2 сменил название на 
«Культура».

4 ЯНВАРЯ
Состоялась премьера многосе-
рийного телесериала «Улицы 
разбитых фонарей».

5 МАЯ
В России вступила в силу Евро-
пейская Конвенция прав челове-
ка и основных свобод.

28 ФЕВРАЛЯ
Начало Косовской войны – во-
оружённого конфликта между 
албанскими повстанцами и Со-
юзной Республикой Югославией.

5 АПРЕЛЯ ЯПОНИЯ
Между островами Сикоку и 
Хонсю открыт мост Акаси-Кай-
кё, дважды занесённый в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый 
длинный подвесной мост и как 
самый высокий мост.

1 НОЯБРЯ ФРАНЦИЯ
Основан Европейский суд по 
правам человека.
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МАРТ
• Ахтырский агролицей № 51 отмечает 50-лет-

ний юбилей. Учебное заведение открылось 
1 марта 1949 года как школа ФЗО для подго-
товки рабочих строительных специальностей, 
а в 1954-м было перепрофилировано в учили-
ще механизации сельского хозяйства УМСХ 
№ 2. В советские годы его выпускники рас-
пределялись на предприятия согласно разна-
рядке – как в пределах края, так и в Грузию, 
Казахстан, Татарию, Крым и Сибирь. В кон-
це 50-х училище перешло на подготовку ав-
томобилистов, трактористов и машинистов,  
а  в  1971  году было преобразовано в Ахтыр-
ское сельское среднее профтехучилище № 9. 
Спустя два десятилетия, в 1995 году, образова-
тельное учреждение прошло реорганизацию 
и стало профессиональным агролицеем, в ко-
тором молодёжь получает среднее профессио-
нальное образование.

ИЮНЬ
• 20 июня во время пожара сгорело здание хра-

ма Покрова Пресвятой Богородицы в Абинске. 
Спустя неделю начались восстановительные 
работы, закладка бетонных свай под новые 
стены. 

• В Абинске прошли первые юношеские каза-
чьи спортивные игры Кубани. В их подготовке 
были задействованы все структуры района. 
В день открытия на городском стадионе рас-
положились казачьи курени, затем прошёл 
парад участников в полном обмундировании. 
Вдоль трибун дружно шагали десять сборных 
команд – Абинского районного казачества, 
Баталпашинского, Кавказского, Лабинского, 
Майкопского, Таманского, Екатеринодар-
ского, Ейского и Черноморского отделов Ку-
банского казачьего войска. Для церемонии 
открытия из Славянска-на-Кубани был при-
везён олимпийский огонь. Казачата соревно-
вались в беге, преодолении полосы препят-

ствий, метании кинжала и гранаты, поднятии 
гири, игре в «Городки» и др. Победителем игр 
стала команда Кубанского кадетского корпуса, 
также участники получили индивидуальные 
призы по 6 видам спорта.

АВГУСТ
• В абинских лагерях провели свои традицион-

ные учения казаки Первого Полтавского име-
ни кошевого атамана Сидора Белого полка. 
В  сборах приняли участие самые разные по 
возрасту участники – от школьников младших 
классов до ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Командир полка Ю. В. Сердюк 
поставил перед казаками задачу: наладить 
взаимодействие подразделений полка друг  
с другом и с частями 7-й воздушно-десантной 

19 АПРЕЛЯ
Вышел на экраны фильм «Воро-
шиловский стрелок» режиссёра 
Станислава Говорухина. Карти-
на входит в список 100 главных 
российских фильмов.

21 ИЮЛЯ
В Ингушетии мужчинам разре-
шено иметь четырёх жён.

7 АВГУСТА
Начало Второй чеченской войны.

9 АВГУСТА
Президент Борис Ельцин назвал 
своим преемником и. о. Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Владимира Путина.

1 ЯНВАРЯ
Страны европейского Экономи-
ческого и валютного союза вве-
ли единую валюту евро и начали 
использоваться её для безналич-
ных расчётов.

1 МАРТА КАНАДА
Вступил в силу Оттавский дого-
вор о запрещении применения, 
производства, накопления и 
экспорта противопехотных мин.

дивизии. Однако совместных учений с десантниками не 
получилось – они были задействованы в боевых действиях 
в Дагестане. Но казаки провели боевое слаживание казачь- 
их сотен, стрельбы, строевой смотр и многое другое.

• Абинские казаки-добровольцы отправляются в Чечню, 
чтобы помочь Вооружённым силам России противостоять 
террористическим действиям боевиков в Северо-Кавказ-
ском регионе. 

ОКТЯБРЬ
• Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Свет-

логорское» завершило уборку плодов урожая 1999 года. 
Несмотря на весенние заморозки, приведшие к гибели 
на больших площадях алычи, персика и зимних яблок, а 
также сильной засухи 1998 года, садоводческие бригады  
смогли собрать в своих садах 7030 тонн плодов.

АБИНСКИЙ РАЙОН РОССИЯ
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ФЕВРАЛЬ
• Ольгинскому колхозу «Кубань» исполнилось 

70 лет. Основное торжество состоялось в но-
ябре, по окончании уборки урожая. В стани-
це Воскресенской прошёл большой и весёлый 
праздник с шумной ярмаркой и красочным 
представлением.

• Члены Абинского отделения Патриотического 
союза молодёжи Кубани провели в городе ак-
цию «Привет от земляков» в поддержку абин-
ских ребят, получивших ранения в Чечне.

МАРТ
• Вода в реке Абин поднялась до критическо-

го состояния. ЧП повлекло за собой большие 
потери сельхозкультур, подтопление жилых 

домов, разрушение пешеходного моста через 
реку в районе улицы Володарского и частично 
дамбы.

АВГУСТ
• На пересечении объездной дороги Павлов-

ская – Новороссийск с улицей Ленинградской 
открыта круглосуточная АЗС, приближён-
ная к западным образцам. В скором времени 
рядом откроется станция техобслуживания. 
Застройщиком выступит также ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

• Возобновило работу местное радио «Абинск». 
Двадцатиминутная информационная переда-
ча выходит три раза в неделю: по вторникам, 
четвергам и пятницам в 6.10 утра.

ОКТЯБРЬ
• В парке 30-летия Победы состоялась цере-

мония захоронения останков 121 солдата – 
защитника нашей Родины в годы Великой 

26 МАРТА
В. В. Путин впервые избран Пре-
зидентом Российской Федера-
ции.

26 АПРЕЛЯ
В Москве выставлены останки 
Гитлера – фрагмент черепа с пу-
левым отверстием.

13 ИЮЛЯ
Обнаружена древнейшая извест-
ная на сегодняшний день древ-
нерусская книга.

12 АВГУСТА
В Баренцевом море потерпела 
катастрофу атомная подводная 
лодка «Курск».

Отечественной войны. Поисковые работы проводились 
в урочище Поляна смерти, на высоте 202,4 метра, на горах 
Вышка и Карасу-Базар. 

• Ахтырская школа № 10 отметила 100-летний юбилей.
НОЯБРЬ

• КСП «Светлогорское» выполнило два плана по сбору пло-
дов. В честь этого в районном Доме культуры состоялся 
праздник урожая.

ДЕКАБРЬ
• Редакция газеты «Восход» призвала читателей в оставшие- 

ся дни уходящего года привести в порядок придворовые 
территории, а руководителям предприятий и учреждений 
сделать это на закреплённых участках. Также в честь на-
ступающего нового тысячелетия «Восход» делает подарок 
всем молодожёнам, вступившим в брак в канун Нового 
года, – бесплатную подписку на газету. 

• Численность населения Абинского района составила 34 ты-
сячи 900 человек. За последние два года прирост составил 
400 человек. 

13 АПРЕЛЯ
Германия и Россия договорились 
о взаимном обмене произведе-
ниями искусства, вывезенными 
во время Второй мировой вой-
ны.

3 МАЯ
Редкое явление – парад планет. 
Впервые с 1781 года сразу 7 небес- 
ных тел Солнечной системы вы-
строились в одну линию.

РОССИЯ
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• В честь Дня защитников Отечества в Абинске 
состоялось торжественное награждение вои-
нов, участвовавших в антитеррористической 
операции в Чечне. Один из них – Александр 
Бирюков, снайпер-разведчик, воевавший 
по контракту от абинского казачества в соста-
ве Новороссийской 7-й гвардейской дивизии 
в 108-м полку ВДВ. При выполнении ответ-
ственного задания был ранен. Награждён ор-
деном Мужества.

МАЙ
• В районном Доме культуры прошёл торже-

ственный приём победителей краевых, рос-
сийских олимпиад, конкурсов и соревнований 
2000–2001 годов. Победителям российских со-
ревнований вручили денежные премии и ра-
зовые именные стипендии. 

• В шестой раз прошла ежегодная научно-прак-
тическая конференция учащихся школ Абин-
ского района. В выставочном зале музейного 
центра работала секция «Историческое крае-
ведение». Все участники конференции основа-
тельно поработали с архивными материалами 
и научной литературой. 

• Детская музыкальная школа города Абинска 
отметила 40-летний юбилей. За это время она 
выпустила 1214 музыкантов. Среди них заслу-
женная артистка РФ Людмила Чайкина, заслу-
женный работник культуры России и Украи-
ны Николай Кравец, артист симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской филармонии 
Дмитрий Косолапов и многие другие. Школа 
занимается обучением детей игре на 17 музы-
кальных инструментах, пению, сочинению, 
игре в ансамбле и дирижированию.

ИЮЛЬ
• Завершено строительство храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в городе Абинске.  

АВГУСТ
• По итогам выполнения программы реабили-

тации инвалидов в районе 70 человек полу-
чили инвалидные велокресла, пятеро – новые 
машины «Ока». 18 детей-инвалидов и столько 
же участников ВОВ отдохнули на Черномор-

19 ФЕВРАЛЯ
Впервые на ОРТ вышла в эфир 
телеигра «Кто хочет стать мил-
лионером?».

23 МАРТА
Российская космическая стан-
ция «Мир» после 15 лет работы 
на орбите затоплена в Тихом 
океане.

29 СЕНТЯБРЯ
Гражданам России разрешено 
открывать счета в иностранных 
банках.

ском побережье, 20 человек прошли курс лечения в меди-
ко-социальном центре «Росинка». Благодаря службе заня-
тости пять человек устроились на работу и трое получили 
новую специальность.

НОЯБРЬ
• В районе отметили День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. По случаю празд-
ника урожая на хуторе Воскресенском прошла ярмарка, в 
сельском Доме культуры выступили хоровые и танцеваль-
ные коллективы. 

МИР
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14 ФЕВРАЛЯ
Первая в истории посадка кос-
мического аппарата на астероид.

28 АПРЕЛЯ
В космос отправился первый 
космический турист. 

11 СЕНТЯБРЯ США
Одна из крупнейших террори-
стических атак в мире – терро-
ристы захватили четыре рейсо-
вых пассажирских авиалайнера 
и направили их на две башни 
Всемирного торгового центра и 
Пентагон. В результате теракта 
погибло свыше 3000 человек.
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• В первые дни Нового года в районе выпало 
большое количество снега, ситуация ослож-
нилась налипанием снега – падали деревья, 
рвались линии электропередачи, ломались 
крыши и разные ограждения. Работа авто-
транспорта была полностью парализована, 
начались перебои в доставке продуктов. Из-за 
перепада температур возникли сложности на 
насосных станциях и в котельных.

МАЙ
• В станице Шапсугской впервые прошёл крае-

вой фестиваль аэростатов «Кубанская Ривье-
ра». В нём приняли участие пилоты воздухо-
плавания из Москвы, Краснодара, Феодосии, 
Ростова-на-Дону и Железноводска. Фестиваль 
длился три дня. За это время для гостей вы-
ступали парашютисты, спортсмены и твор-
ческие самодеятельные коллективы, работала 
выставка-продажа работ абинских мастеров 
прикладного искусства, проводились экскур-
сии на Шапсугскую зону и дольмены, прогул-
ки на лошадях. 

ИЮНЬ
• Уроженец станицы Холмской лётчик-кос-

монавт Сергей Трещёв отправился в полёт  
на борту космического корабля «Шаттл Энде-
вор» в составе международного экипажа.  

АВГУСТ
• В Абинском районе прошла смена в спортив-

но-трудовом лагере «Зарница». Около двух-
сот детей из всех населённых пунктов района 
прошли спортивную и военизированную ка-
зачью подготовку. Также ребята помогли бла-
гоустроить городской парк.

СЕНТЯБРЬ
• В мингрельской средней школе № 6 появилась 

казачья республика.

• Министр внутренних дел России Борис 
Грызлов вручил 50 роз жителю станицы Фё-
доровской Сергею Заболоцкому, выступивше-
му в большом зале МВД в Москве с авторской 
песней «Чекисты». Позже автору было предо-
ставлено на ТВЦ время в прямом эфире: он 
поздравил своих земляков песней про стани-
цу Абинскую.

• В ахтырском Центре психолого-педагоги-
ческой помощи населению открылся клуб 
«Минутка» для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Детям-инвалидам и 
их родителям в центре помогают опытные 
психологи и социальные педагоги. 

1 ЯНВАРЯ
Введён налог на добычу полез-
ных ископаемых.

7 ФЕВРАЛЯ
Премьера первой части знамени-
той трилогии «Властелин колец: 
Братство Кольца».

9–16 ОКТЯБРЯ
Первая в постсоветской России 
Всероссийская перепись населе-
ния.

2 ДЕКАБРЯ
Впервые сборная России по тен-
нису выиграла Кубок Дэвиса, ге-
рои матча – Марат Сафин и Ми-
хаил Южный.

АВГУСТ 
В Европе произошло крупней-
шее за последние сто лет на-
воднение.

6 АВГУСТА ЯПОНИЯ
Хакеры взломали компьютер-
ную сеть министерства обороны 
страны, получив доступ к се-
кретным базам данных.

14 ОКТЯБРЯ ГРУЗИЯ
Православие объявлено офици-
альной государственной рели- 
гией.

ОКТЯБРЬ
• Предприятие Абинского района КСП «Светлогорское» ста-

ло победителем Всероссийской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень-2002». Мероприятие проводилось  
в Москве. Домой представители сельхозпредприятия вер-
нулись с золотой медалью. 

• В Абинске появились коммерческие автобусы. Транспорт 
начал движение по маршрутам станицы Холмской.

ДЕКАБРЬ
• В Абинске прошёл открытый чемпионат Краснодарского 

края по пауэрлифтингу. Участие в соревнованиях приняли 
более 100 спортсменов, в том числе из Ростова-на-Дону, Май-
копа, Ставрополя, Сочи и других городов. Соревнования 
длились два дня и были разделены по весовым категориям.

РОССИЯ

МИР

20022002

163



75
МИРНЫХ  

ЛЕТ

АБИНСКИЙ РАЙОН
МИР

ФЕВРАЛЬ
• В Абинске, на ул. Комсомольской, началось 

строительство школы № 38. 

МАРТ
• К 60-летию освобождения Абинского района 

в газете «Восход» опубликованы воспоминания 
известного кубанского писателя Николая Велен-
гурина. В составе дивизии он штурмовал враже-
ские позиции на подступах к станице Абинской. 
Награждён орденом Отечественной войны.

АПРЕЛЬ
• На мебельной выставке в Краснодаре абин-

ская фабрика «Аида» получила диплом лауре-
ата. Мебель для кухни серии «Классика» побе-
дила в номинации «Дизайн. Качество. Цена».  

СЕНТЯБРЬ
• Педагог школы-гимназии № 4 С. П. Зырянова награждена 

медалью «Герой труда Кубани». Она преподаёт углублён-
ный курс математики по авторской методике, которой 
пользуются и другие педагоги в крае. В 1988 году Свет-
лане Петровне присвоено звание «Заслуженный учитель 
России». 

• В станицу Фёдоровскую подведён газ. Символический фа-
кел зажёг губернатор Краснодарского края А. Н. Ткачёв.

ОКТЯБРЬ
• В селе Варнавинском началась газификация домов.  

НОЯБРЬ
• Казаки Абинского района поехали помогать строителям  

и гидрографам на песчаный остров Тузла. Смена из трёх 
человек заступила на недельное дежурство. 

11 МАРТА
Создан Госнаркоконтроль Рос-
сии.

31 МАЯ
В Санкт-Петербурге открыта 
воссозданная Янтарная комната.

24 МАЯ
Всемирно известный музыкант 
Пол Маккартни впервые высту-
пил в России. Концерт прошёл 
на Красной площади в Москве.

5 ДЕКАБРЯ
Боевики совершили теракт в по-
езде Кисловодск–Минеральные 
Воды, подъезжавшем к станции 
Ессентуки. 

20 МАРТА ИРАК
Вторжение в Ирак войск меж-
дународной коалиции во главе  
с США. 

16 МАЯ ИТАЛИЯ
В Венеции после восьмилетней 
реставрации открылся театр «Ла 
Фениче», пострадавший в пожа-
ре 1996 года.

1 НОЯБРЯ ТУРЦИЯ
В азиатской части Стамбула от-
крыт исторический трамвай.

В выставке приняли участие 200 предприятий 
края. 

• Во Дворце спорта «Спартак» прошёл краевой 
турнир по баскетболу памяти первого атама-
на Абинского районного казачьего общества 
Виктора Козлова. Команда ДЮСШ «Спартак» 
из Абинска заняла первое место. 

МАЙ
• В Абинске прошёл фестиваль воздухоплава-

ния «Абинск-2003», на котором побывали го-
сти из Москвы, Ростова, Волгограда, Ставро-
польского и Краснодарского краёв.

ИЮНЬ
• Установлена точная дата образования Абинско-

го района – 19 июня 1924 года. Принято реше-
ние: ежегодно отмечать День района 19 июня. 

• К 140-летию станицы Мингрельской у здания 
администрации станицы установлен мемори-
ал казакам-основателям. 

РОССИЯ
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ЯНВАРЬ
• В Абинске открылся клуб для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья «Дель-
фин». Членами клуба стали ребята в возрасте 
от 5 до 12 лет и их родители.

ФЕВРАЛЬ
• Служба экстренной психологической помощи 

города Абинска отметила девятилетие. 
• В штабе Абинского районного казачьего об-

щества создан национальный культурный 
центр. 

• На Абинской экзотической ферме поселились 
двухметровый крокодил, черепахи, страусы, 
пауки, скорпионы, павлины и шестиметровый 
питон. 

АПРЕЛЬ
• На городском стадионе впервые прошло гран-

диозное по зрелищности мероприятие – Тре-
тий Международный турнир среди кавказ-
ских и азиатских волкодавов по проверке их 
рабочих качеств. За победу боролись более ста 
собак со всей России, а также из Узбекистана, 
Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, 
Украины и Молдовы.

• Творческий вечер абинского композитора 
и  поэта Евгения Щеколдина прошёл в кон- 
цертном зале ТО «Премьера» в Краснодаре. 
Произведения юбиляра, которому исполни-
лось 65 лет, прозвучали в исполнении народ-
ных артистов России и оркестров.

МАЙ
• В городском парке состоялся митинг, посвя-

щённый Дню пионерии с участием школьни-
ков всех учебных заведений Абинска. Затем  
в районном ДК открылся фестиваль  «Возь-
мёмся за руки, друзья», приуроченный пяти-
летию образования районной детской органи-
зации «Радуга».

ИЮНЬ
• В районном центре открыт памятник основа-

телям станицы Абинской – казакам Азовского 
казачьего войска, участникам Кавказской во-
йны.

АВГУСТ
• По итогам 2003 года казачья автомобильная 

дружина Абинского районного совета призна-
на лучшей в Российской Федерации в респу-
бликанском обществе автомобилистов.

СЕНТЯБРЬ
• Впервые на территории Краснодарского края 

на поляне Вековых дубов под Абинском со-
стоялся Всероссийский фестиваль песни под 
лозунгом «За мир на Кавказе!». Участие в 
нём приняли музыканты из Москвы, Чечни, 
Ульяновской области, Кубани. На торжествен-
ном закрытии выступали звёзды российской 
эстрады: Олег Газманов, Вика Цыганова, 
Александр Розенбаум, группы «Любэ», «Лесо-
повал» и «Голубые береты».

• Две школы с казачьими классами посетила 
съёмочная группа парижского телеканала 

12 МАРТА
Россия первой в мире признала 
киберспорт официальным ви-
дом спорта.

11 МАЯ
На телеканале ТНТ стартовало 
самое длительное реалити-шоу 
«Дом-2», занесённое в Книгу ре-
кордов Гиннесса.

5 ИЮНЯ
Анастасия Мыскина стала пер-
вой российской теннисисткой, 
выигравшей турнир Большого 
шлема. Спустя месяц Мария Ша-
рапова первая из россиян выи-
грала турнир в Уимблдоне.

1 СЕНТЯБРЯ
Боевики захватили школу в го-
роде Беслан. В плену оказались 
более 1000 детей и взрослых.

4 ФЕВРАЛЯ
Начало работы крупнейшей в 
мире социальной сети Facebook.

4 АВГУСТА США
Впервые в истории группа вра-
чей успешно разделила двухлет-
них сиамских близнецов, поя-
вившихся на свет со сросшимися 
головами. 

«Арте». Французские документалисты работали над филь-
мом о Краснодарском крае. 

ОКТЯБРЬ
• Поисковикам удалось найти на Поляне смерти останки 

52 советских солдат. Останки безымянных бойцов торжест- 
венно захоронили в Абинске, в сквере имени 50-летия  
Победы около мемориала Славы.

НОЯБРЬ
• Решением Совета местного самоуправления утверждён 

флаг Абинского района.

ДЕКАБРЬ
• Александр Васильев, возглавлявший колхоз «Нива», из-

бран руководителем Абинского района.
• Компьютеры и оргтехника появились во всех школах 

Абинского района. Всего было приобретено более 100 
компьютеров, 14 школ получили мультимедийные про-
екторы. 

20042004
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• Вечером 4 января в результате несчастного 
случая вахтовый автобус, перевозивший до-
ярок агрокомплекса, упал с дамбы в канал. 
В этот момент в нём находились водитель, 
тринадцать женщин и 17-летний Михаил Гу-
ков – студент Абинского профучилища № 30. 
Во время новогодних каникул юноша помогал 
своей маме на ферме и вместе с ней оказался в 
автобусе, упавшем на пятиметровую глубину. 
Когда вода подступила к потолку, парень ски-
нул с себя верхнюю одежду и выплыл сквозь 
форточку. Затем около часа вместе с водите-
лем он спасал пострадавших, совершив к за-
тонувшему автобусу восемь «рейсов». За са-
моотверженность при спасении людей Мише 
Гукову была вручена почётная грамота рай-
онного отдела УВД, медаль «За спасение по-
гибавших», нагрудный знак «Казак России» и 
премия «Настоящий герой». А вскоре юноша 
стал кремлёвским курсантом, начав службу 
в Президентском полку.    

ИЮНЬ
• В Абинске впервые прошёл строевой смотр ка-

зачьих классов. Участие в нём приняли около 
300 казачат из станиц Мингрельской, Холм-
ской, Эриванской, хутора Первомайского и 
города Абинска. Приветствовал школьников 
атаман районного казачьего общества С. Бон-
даренко. 

ИЮЛЬ
• Мингрельский музей отмечает 30-летний 

юбилей. Выставка боевой и трудовой славы 
станицы появилась благодаря инициативе 
совета ветеранов во главе с Я. Якубовским, 
ветераном войны, родным братом командира 
партизанского отряда «Тихий». Торжествен-
ное открытие состоялось 20 июля 1975 года. 
В  конце 80-х – начале 90-х музей переехал 

в новое помещение и на долгое время остал-
ся без хозяина, утерялись многие экспонаты. 
С середины 90-х под руководством А. Десято-
вой и Л. Саенко хранилище истории начали 
восстанавливать по крупицам. Тогда же музей 
получил государственный статус. 

ОКТЯБРЬ
• Юные абинчане прошли торжественное по-

священие в казаки. В ряды казачат вступили 
230 школьников начальных классов, приехав-
ших со всего района. Торжественная церемо-

23 АПРЕЛЯ
Первый выпуск юмористическо-
го шоу Comedy club на ТНТ.

18 МАЯ
Московский футбольный клуб 
ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.

23 ИЮЛЯ
Елена Исинбаева установила но-
вый рекорд по прыжкам в высо-
ту с шестом, преодолев высоту 
5 метров.

1 ДЕКАБРЯ
Образован новый регион Рос-
сии – Пермский край.

ния прошла на городском стадионе и завершилась празд-
ничным концертом.

НОЯБРЬ
• В Абинском районе впервые состоялся конкурс «Кубанская 

красавица». За победу боролись шесть участниц из Абин-
ска, посёлка Ахтырского, станиц Холмской, Мингрельской, 
хуторов Ольгинского и Эриванского. Жюри возглавил гла-
ва района А. Васильев. Победительницей стала Наталья 
Турилова, воспитанница Ахтырского детского дома «Наде- 
жда». Конкурс был организован районным казачьим обще-
ством и отделом культуры. 

МИР
10 ФЕВРАЛЯ КНДР

Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика заявила о на-
личии ядерного оружия.

23 АПРЕЛЯ США
Появляется самое первое видео 
на YouTube: 18-секундный ролик 
любительской съёмки. 

26 МАЯ ГИМАЛАИ
Впервые в истории вертолёт со-
вершил посадку на вершине 
горы Эверест.

РОССИЯ

20052005
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• В селе Светлогорском открыт культурно-досу-
говый центр. За время строительства местные 
жители прозвали его Домом садовода. Центр 
располагает спортивным залом и хореографи-
ческим классом. В день открытия в холле раз-
местились книжная выставка и работы юных 
художников светлогорской средней школы.

• В Абинске в парке 30-летия Победы установ-
лен памятник ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС. Монумент представляет собой 
металлическую стелу в виде трёх колонн вы-
сотой 4,5 метра.

• В выставочном зале Холмской школы искусств 
открылась выставка работ Владислава Луцева. 
Среди 30 представленных полотен – живо-
пись, пейзажи, портреты. Влад Анатольевич 
является членом Союза художников России, 
его картины хранятся в частных коллекциях 
не только нашей страны, но и зарубежья. 

ИЮЛЬ
• В станице Фёдоровской торжественно про-

извели пуск газа к жилым домам. Символи-
ческий факел зажёг депутат ЗСК Иван Дем- 
ченко.  

СЕНТЯБРЬ
• В честь Дня района во всех станицах и по-

сёлках прошли гуляния. В Ахтырском Доме 
культуры организовали краеведческий му-
зей. В станице Холмской в казачьих куренях 
накрыли столы, гостей встречали песнями  
и танцами. В Абинске работали выездные 
кафе и Луна-парк. Праздник завершили фей-
ерверком. 

• Ко дню города в Абинске появилась спор-
тивно-игровая площадка. На торжественном 
открытии побывала Марина Попович, лёт-
чик-испытатель I класса, почётный житель 
района. На новой площадке прошли соревно-
вания по мини-футболу.

• При въезде в посёлок Ахтырский на площади 
возле храма освящён памятник казакам-пер-
вопоселенцам. В ходе церемонии настоятель 
храма заложил в его основание капсулу с зем-
лёй, на которой стояли пушки, охранявшие 
станицу больше века назад. На мраморных 
плитах выбиты имена 229 казаков-первопосе-
ленцев. 

• На окраине Абинска началось строительство 
крупнейшего на Кубани электрометаллурги-
ческого завода.

• В школах Абинского района внедрена единая 
программа обучения культуре, обычаям и 
традициям казачества для казачьих классов. 
Целевые средства для оплаты работы педаго-
гов выделены администрацией района.

• В Абинске прошёл фестиваль «Песни в лесу». 
В нём участвовали коллективы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Магадана, Комсомоль-
ска-на-Амуре и других городов.

31 ИЮЛЯ
Вышла в обращение купюра Бан-
ка России номиналом в 5000 ру-
блей.

12 СЕНТЯБРЯ 
Впервые в России на московском 
стадионе «Лужники» выступила 
поп-дива Мадонна. 

10 ОКТЯБРЯ
Начала работу социальная сеть 
ВКонтакте.

13 ОКТЯБРЯ
Владимир Крамник провозгла-
шён абсолютным чемпионом 
мира по шахматам.

29 ДЕКАБРЯ 
Правительство РФ принимает 
решение о выплате «материнско-
го капитала».

• Особое внимание привлекли к себе солисты эстрадного  
ансамбля «Агни» Калининского Дома культуры. 

НОЯБРЬ
• Танцевальные и образцовые ансамбли песни, цирк, на-

родные театры и вокально-хоровые студии Абинского 
района выступили на фестивале детского творчества  
в Краснодаре.

ДЕКАБРЬ
• В кинотеатре «Союз» прошёл фестиваль брейк-данса.  

За победу боролись участники из Калининского, Славян-
ского и Крымского районов. 

• В Абинском центре «Казачата Кубани» в честь 110-летия  
со дня рождения Г. К. Жукова открылся филиал музея име-
ни великого полководца. 

• Краснооктябрьская школа № 23 отметила 78-й день рожде-
ния. В школе подготовили стенд с архивными материалами 
об истории учебного учреждения, его выпускниках и педа-
гогах. 

20062006

МИР
9 ИЮЛЯ

Скандал в финале чемпиона-
та мира по футболу: Зинедин 
Зидан ударил головой в грудь 
Марко Матерацци. В честь ин-
цидента в  Париже установлен 
памятник.

***
В европейскую моду входят био- 
логически чистые продукты пи-
тания, натуральная косметика 
и альтернативные источники 
энергии.
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Присуждение звания «Почётный гражданин Абинского района»  
Марине Лаврентьевне Попович, первой в СССР женщине-лётчику 1-го класса,  

освоившей 40 типов самолётов и вертолётов, установившей 102 мировых рекорда
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• В посёлке Ахтырском завершено десятилетнее 
строительство храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. Сначала работа велась методом 
народной стройки, затем материальную по-
мощь оказала районная администрация. Так-
же на территории храма установлен памятник 
первым казакам-поселенцам. 

АПРЕЛЬ
• В Абинске состоялся третий фестиваль тради-

ционной казачьей культуры среди дошколь-
ных образовательных учреждений с группами 
казачьей направленности. Мероприятие про-
шло в зале районного культурно-досугового 
центра. Звание лауреата заслужил абинский 
детский сад № 34, а настоящей звездой высту-
пления стала его воспитанница Вика Олькова. 

МАЙ
• Музей Абинского района завоевал второе ме-

сто в краевом конкурсе «Музейный Олимп 
Кубани», посвящённом 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Затем музей 
впервые принял участие в Кубанском фести-
вале «Ночь музеев». 

• Под Абинском прошли военно-полевые сборы 
для 212 допризывников – учащихся десятых 
классов всех школ района. В течение пяти дней 
юноши жили в полевых условиях и проходили 
армейскую подготовку в военных лагерях.  

АВГУСТ
• В Абинске прошли очередные юношеские ка-

зачьи спортивные игры Кубани. Участие в них 
приняли десять команд Кубанского казачьего 
войска: из станицы Каневской, Тимашевского, 
Динского, Абинского, Кущёвского, Темрюкско-
го, Апшеронского, Тихорецкого районов, горо-
дов Армавира и Горячий Ключ. Кубок победи-
телей достался сборной Каневского районного 
казачьего общества. Ребята из Абинского рай-
она остановились на четвёртом месте.

НОЯБРЬ
• В станице Мингрельской состоялся ввод первой очереди 

газопровода низкого давления. Первый голубой огонёк 
торжественно зажгли в доме супругов Жеребура на улице 
Краснодарской. До конца года газовики успели подклю-
чить дома, расположенные на улицах Харькова, Литвино-
ва, Краснодарской и Красной. 

• В Ахтырском городском поселении началось строитель-
ство спортивной площадки. На реализацию проекта было 
выделено 1 млн 800 тысяч рублей. Открытие намечено на 
декабрь.  

11 НОЯБРЯ
Сильный шторм привёл к раз-
лому танкера «Волгонефть-139»: 
экологическая катастрофа в 
Азовском и Чёрном морях.

5 ИЮЛЯ
МОК выбрал Сочи местом про-
ведения XXII зимних Олимпий-
ских игр 2014 года.

13 ОКТЯБРЯ
В продажу поступила последняя 
седьмая книга о Гарри Поттере – 
«Гарри Поттер и Дары Смерти».

СЕНТЯБРЬ 
• В станице Мингрельской широко отметили 

День района и 70-летие образования Красно-
дарского края. В центре поселения была ор-
ганизована фермерская ярмарка, выставка 
куреней и предметов народного промысла. 
Гостей праздника встречали хлебом-солью. 
Перед земляками парадом прошли воспи-
танники Казачьей республики, многодетным  
семьям и труженикам Мингрельского сель-
ского поселения были вручены благодар-
ственные письма и подарки.

20072007
РОССИЯ

МИР
9 ЯНВАРЯ США

Компания Apple представила 
первый iPhone

3 АПРЕЛЯ ФРАНЦИЯ
Электропоезд TGV POS устано-
вил мировой рекорд скорости – 
578,8 км/ч.

*** США
Вышел в прокат первый фильм 
о войне автоботов и десептико-
нов – «Трансформеры».
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ЯНВАРЬ
• В районе стартовала историческая викторина 

«Мы с вами, казаки!». Ученики 27 классов ка-
зачьей направленности соревнуются в знании 
символики и геральдики Кубани, истории во-
йска, культуры казаков и др. 

• Вышел в свет путеводитель «Абинское пред-
горье». Автор издания Г. Акимченков описал 
более 20 пешеходных маршрутов различной 
сложности и поделился с путешественниками 
другой интересной и полезной информацией. 

ФЕВРАЛЬ
• К 65-й годовщине освобождения Абинска от 

немецко-фашистских захватчиков в городе 
открылась выставка «Время. События. Люди». 
На стендах представлены предметы, обнару-
женные поисковым отрядом «Юг» на месте ги-
бели бойцов Советской армии. 

• В рамках военно-патриотического месячника 
старшеклассники школы № 1 отправились в по-
ход по местам боевых действий времён Великой 
Отечественной войны. Дети прошли 20  км и 
на линии обороны собрали осколки мин, сна-
рядов, остатки военного снаряжения. Находки 
пополнили коллекцию школьного музея.

МАРТ
• В парке им. 30-летия Победы Абинска заложе-

на Аллея Славы. Участники мероприятия и 
ветераны войны высадили около сотни моло-
дых лип. 

АПРЕЛЬ
• В Абинске продолжается строительство элек-

трометаллургического завода. Планируется, 
что к октябрю 2009 года на предприятии будут 
готовы цехи для переработки известняка, ме-
таллолома, кислородный завод и ремонтные 
мастерские. 

• На хуторе Бережном строится электропод-
станция мощностью 500 кВт. Она обеспечит 
электроэнергией Абинский, Крымский и дру-
гие районы вплоть до побережья Чёрного моря. 

• В канун Дня космонавтики делегация холм-
ской СОШ № 15 побывала в «Салоне космо-

навтики» при краснодарской школе № 18. 
Холмскую школу хорошо знают благодаря  
её выпускнику лётчику-космонавту Сергею 
Трещеву. 

• Средней школе № 21 хутора Первомайского 
присвоили звание «Казачье образовательное 
учреждение».

ИЮНЬ
• Жители станицы Эриванской празднично от-

метили 145 лет со дня основания населённого 
пункта. 

• Впервые за 15 лет в Абинске построен много-
этажный дом. Заказчиком новой пятиэтажки 
является дирекция строящегося АЭМЗ. Так-
же в райцентре, на проспекте Комсомольском, 
возводится бетонная высотка. А на въезде  

в город под застройку формируется микрорайон: уже про-
ведено электричество, ведётся мощный водопровод, опре-
делены заказчики и исполнители проекта. 

ИЮЛЬ
• В Абинске при строительстве школы найдены останки 

12  воинов, пушечные ядра, нательные кресты и детали 
мундиров. Установлено, что это воинское кладбище отно-
сится ко временам Кавказской войны. 

НОЯБРЬ
• В Абинске сданы в эксплуатацию первые восемь быстро-

возводимых домов. Следующие 35 будут строиться из ма-
териалов, произведённых на Кубани.

• В Абинском районе идут пуско-наладочные работы по за-
пуску первой сортировочной линии на заводе по перегруз-
ке и сортировке твёрдых бытовых отходов.

2 МАРТА
Д. А. Медведев одержал победу 
на выборах президента Россий-
ской Федерации. 

19 МАРТА
В МГУ им. Ломоносова запущен 
самый мощный в России супер-
компьютер. 

9 МАЯ
После семнадцатилетнего пере-
рыва в параде на Красной пло-
щади приняла участие тяжёлая 
военная техника.

14 МАЯ
ФК «Зенит» завоевал Кубок 
УЕФА.

18 МАЯ
Сборная России завоевала золо-
то на 72-м чемпионате мира по 
хоккею с шайбой в Канаде.

10 МАЯ СИЦИЛИЯ
Активизировался крупнейший 
вулкан Европы – Этна.

1 ИЮНЯ
Международные авиакассы пе-
решли на электронные билеты.

18 ДЕКАБРЯ США
Выдана лицензия первому в ми- 
ре частному космодрому.

20082008
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• Фонд народного казачьего музея Абинска по-
полнился уникальным экспонатом – идолом  
с изображением славянского божка Папая. 
Камень высотой около полуметра обнаружи-
ли охотники в районе перевала хребта Мар-
котх. 

• На хуторе Ольгинском запущен в эксплуата-
цию магистральный газопровод. 

АПРЕЛЬ
• В станице Холмской на месте бывшей молоч-

но-товарной фермы начали работу новые цеха 
«Раевской птицефабрики». 

МАРТ
• В выставочном зале Абинска открылась экс- 

позиция с древними камнями, покрытыми 
таинственными надписями и рисунками. 
Возраст экспонатов – от нескольких сотен до 

тысяч лет. Камни были найдены на Западном 
Кавказе, в районе Кабардинки, Геленджика и 
самого Абинска.

МАЙ
• Законодательное собрание Краснодарского 

края провело в Абинске выездной семинар. 
Абинский район выбран местом проведения 
не случайно – здесь создана уникальная в крае 
система военно-патриотического воспитания, 
основанная на обычаях и традициях кубан-
ских казаков. Ученики абинских школ демон-
стрируют высокие результаты в учёбе, дисци-
плине и знании культуры предков.

• В станице Мингрельской прошла выставка ого-
родных пугал и конкурс мётел. Праздник был 
приурочен к международной культурной ак-
ции «Ночь музеев» и посвящён Международ-
ному дню семьи. Торжество в честь фестиваля 
музеев состоялось и в станице Эриванской.

ИЮНЬ
• В станице Холмской проведён фестиваль-кон-

курс коллективов и мастеров декоратив-

1 ЯНВАРЯ 
Единый государственный экза-
мен (ЕГЭ) стал обязательным во 
всей России.

1 ИЮЛЯ
Деятельность игорных заведе-
ний разрешена только в специ-
альных игорных зонах.

30 ДЕКАБРЯ
Вышел тысячный выпуск капи-
тал-шоу «Поле чудес».

но-прикладного творчества «Народный умелец». Для гостей 
праздника была организована ярмарка-продажа сувенир-
ной продукции, работали казачьи курени, проводились ма-
стер-классы. 

ИЮЛЬ
• Фольклорные хоровые коллективы станицы Фёдоровской  

«Кроха», «Лапоточки», «Весёлые ребята», «Млада» и «Барви-
нок» под руководством супругов Уланских признаны особо 
ценным культурным объектом Краснодарского края. Со-
ответствующий закон впервые в стране приняли депутаты 
ЗСК. 

АВГУСТ
• Холмское сельское поселение первым в Абинском районе 

обрело свои собственные флаг и герб. На зелёном фоне изо-
бражение крепости с пушками на башнях, как и на гербе и 
флаге Абинского района. Внизу – золотой фон, на котором 
вьётся синяя лента горной реки. 

• В Абинске в ходе строительства жилого дома –  дробления 
глыб дикого камня, привезённых из каменоломни, обнару-
жили окаменевшую часть головы динозавра. Удивительная 
находка передана в Абинский музейный центр.

МИР
23 ЯНВАРЯ

Япония запустила первый в мире 
спутник для изучения парнико-
вого эффекта.

10 ФЕВРАЛЯ
Первое в мире космическое столк- 
новение спутников: американ-
ского и российского.

21 АПРЕЛЯ
ЮНЕСКО запустило Всемирную 
цифровую библиотеку.

23 ИЮЛЯ
На медицинской пресс-конфе-
ренции в Германии объявлено 
о первой в мире успешной пере-
садке рук.
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• В селе Светлогорском, на улице Центральной, 
сдан в эксплуатацию многоквартирный дом, 
предназначенный для детей-сирот. Ключи 
от новых квартир получили 30 человек. Ря-
дом с домом находятся культурно-досуговый 
центр и спортзал, школа и фельдшерско-аку-
шерский пункт. 

МАРТ
• В газете «Восход» вышла публикация о Рома-

не Дудине, абинчанине, командире отделения 
воинской части в Молькино. 8 августа 2009 
года в городе Владикавказе Роман в соста-
ве миротворческого батальона находился на 
службе в зоне грузино-осетинского конфлик-
та. За доблестную службу из рук Президента 
РФ награждён Георгиевским крестом IV  сте-
пени. 

МАЙ
• В Абинске возле памятника «Скорбящая мать» 

состоялось захоронение останков 73 воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной во-
йны. Заупокойный молебен прочёл благочин-
ный церквей Абинского округа епархии про-
тоиерей Алексей Серов.

• В абинский Свято-Покровский храм из Укра-
ины прибыла чудотворная икона Божией  
Матери «Почаевская» – из Свято-Успенской 
Почаевской лавры. Икона пробыла в городе 
два дня.

ИЮЛЬ
• Около 680 руководителей и сотрудников тор-

говых предприятий Абинского района полу-
чили письма от губернатора Кубани. В них 
А. Н. Ткачёв призвал всех работников торгов-
ли не продавать несовершеннолетним алко-
гольные напитки и табачные изделия. 

• В Абинске открыли первую очередь стале-
прокатного завода АЭМЗ, одного из крупней-

ших промышленных объектов на юге России. 
Предприятие обеспечит рабочими местами 
4000 человек. Для них в Абинске строится от-
дельный жилой квартал. На открытии побы-
вал губернатор Краснодарского края.

• В Абинске начал работу многофункциональ-
ный центр по оказанию населению государ-
ственных и муниципальных услуг. 

АВГУСТ
• В Абинском районе впервые прошёл туристи-

ческий слёт инвалидов по зрению. Участие 
в  соревновании приняли 18 команд со всего 

19 ЯНВАРЯ
Образован новый Северо-Кав-
казский федеральный округ 
с центром в Пятигорске.

12 МАЯ
Начали работу два первых в Ин-
тернете национальных кирилли-
ческих домена «.рф».

1 ДЕКАБРЯ
Россия получила право прове-
сти в 2018 году чемпионат мира 
по футболу.

5 ЯНВАРЯ
Орбитальный телескоп «Хаббл» 
обнаружил самые удалённые от 
Земли галактики.

21 МАРТА ИСЛАНДИЯ
Извержение вулкана Эйяфьяд-
лайёкюдль, название которого 
пытается выговорить весь мир.

16 МАЯ ЯПОНИЯ
Робот впервые в мире провёл 
официальную свадебную цере-
монию.

Краснодарского края. Слабовидящие спортсмены состяза-
лись в беге на 3 км, ходьбе по бревну через овраг, розжиге 
костра и установке палатки.

• По выходным на улицах Абинска начали раздавать бесплат-
ные фитонапитки. Готовят их в производственном цеху 
МУП «Аптека № 59». 

ДЕКАБРЬ
• В станице Шапсугской начал работать новый модульный 

фельдшерско-акушерский пункт. Также в районе готовят-
ся к приобретению аппаратов ЭКГ для автомобилей скорой 
помощи, а в Абинске открыт противотуберкулёзный каби-
нет для взрослого населения.

20102010
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• В Абинске состоялась научно-практическая кон-
ференция Малой академии наук. Участие в ней 
приняли молодые исследователи из Абинского, 
Северского, Крымского, Красноармейского, Тем- 
рюкского и Славянского районов. В составе экс- 
пертной комиссии – преподаватели школ, крас- 
нодарских вузов и специалисты района.

• В Свято-Покровском храме Абинска митро-
полит Кубанский и Екатеринодарский Исидор 
провёл праздничную службу. А также поздра-
вил настоятеля храма Алексея Серова с 50-ле-
тием – вручил памятную архиепископскую 
грамоту. 

МАРТ
• В районном культурно-досуговом центре 

выбрали «Красу Абинска». Конкурс красоты 
включал вокальные и танцевальные состяза-
ния, демонстрацию ораторских способностей, 
мастерства и рукоделия. Победительницей 
стала Елена Величкина, преподаватель ин-
форматики школы № 1.

МАЙ
• В Абинске прошла Международная конфе-

ренция «Сады Кубани». В профессиональном 
семинаре участвовали представители сель-
скохозяйственных предприятий Кубани, бан-
ков, российских и зарубежных фирм, постав-
ляющих технику, средства защиты, саженцы 
и семена на кубанский рынок, представители 
администрации края. 

ИЮНЬ
• В станице Холмской запущен новый рисопере-

рабатывающий комплекс. В его состав вошли: 
завод, фасовочное производство, складской 
терминал, элеватор, зерноочистка и сушка, 
административные здания и инженерные соо-
ружения. Также в компании разработаны тех-
нические условия на производство детского 
питания. 

• 35 выпускников Абинского района посетили 
губернаторский бал. Торжественное меро-
приятие прошло во Дворце спорта «Олимп»  
в Краснодаре. Выпускников поздравляли гла-
ва региона Александр Ткачёв, космонавт Ана-
толий Березовой и олимпийский чемпион 
Алексей Воевода.

• В честь Международного олимпийского дня 
в райцентре проведён трёхдневный турнир 
по боксу памяти директора абинского дере-
вообрабатывающего предприятия «GRAM» 
П. М. Граматикопуло. 

АВГУСТ
• В центре Абинска на аллее установлен памят-

ник святому апостолу Андрею Первозванно-
му. Автором скульптуры стал Николай Надто-

9 ЯНВАРЯ
Запрещена покупка иностранца-
ми земель на приграничных тер-
риториях.

1 МАРТА
Вступил в силу закон «О поли-
ции» и начали действовать води-
тельские права международного 
образца.

9 МАРТА
Введён в эксплуатацию самый 
мощный на сегодняшний день 
суперкомпьютер в стране. 

чиев, монумент выполнен из алюминия, его высота – более 2 
метров. Памятник освятил настоятель Свято-Покровского 
храма. 

• В станице Фёдоровской прошёл первый районный форум 
территориального общественного самоуправления. Для фе-
стиваля ТОС была выстроена мини-модель Абинского райо-
на, где все поселения представили свои творческие проекты. 

• В Абинске начала работу школа по обучению навыкам ухода 
за пожилыми людьми, занятия проходят в центре социаль-
ного обслуживания «Источник».

СЕНТЯБРЬ
• В посёлке Ахтырском на Поляне лейтенантов установлен 

Поклонный крест. Память 12 красноармейцев, расстре-
лянных на этой высотке фашистами в 1942 году, решили 
увековечить казаки Ахтырского станичного казачьего об-
щества.
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14 ИЮЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Лондоне открыт памятник 
Юрию Гагарину.

11 НОЯБРЯ
По итогам всемирного голосова-
ния выбраны новые семь чудес 
природы. В список вошли: река 
Амазонка (Южная Америка), за-
лив Халонг (Вьетнам), водопады 
Игуасу (Аргентина/Бразилия), 
остров Чеджудо (Южная Корея), 
остров Комодо (Индонезия), 
подземная река Пуэрто-Принсе-
са (Филиппины) и Столовая гора 
(ЮАР).

***
Численность населения Земли 
достигла 7 миллиардов человек.

АБИНСКИЙ РАЙОН



185

75
МИРНЫХ  

ЛЕТ

185

Установка Поклонного креста  
на Поляне лейтенантов  
близ посёлка Ахтырского



187

75
МИРНЫХ  

ЛЕТ

РОССИЯ

МИР

МАРТ
• В Абинске завершено строительство первой 

очереди завода по производству средств за-
щиты растений и биоразлагаемых полимеров. 

АПРЕЛЬ
• В Абинске, на улице Горького, сдан в эксплуа-

тацию семиэтажный жилой дом со встроенны-
ми объектами сервиса и торговли. Многоэтаж-
ка построена по современным технологиям, 
имеет оригинальный внешний вид и является 
самым большим строением города. В здании  
8 подъездов на 146 жилых квартир. 

• В районном КДЦ начал работу Муниципаль-
ный театр. В качестве первой постановки ак-
тёры выбрали водевиль В. Соллогуба «Беда  
от нежного сердца». 

МАЙ
• В посёлке Ахтырском на базе профессиональ-

ного лицея № 51 открылся ресурсный центр по 
подготовке рабочих для рисоводческих пред-
приятий. 

• В Абинске на территории нового городского 
кладбища провели торжественное захороне-
ние останков 61 советского воина, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны.

ИЮНЬ
• Один из старейших и первых лепрозориев в 

России, расположенный в посёлке Синегорск, 
посетили почётные гости из Германии и Япо-
нии, а также посол доброй воли Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ). Цель визи-
та – обмен опытом и знакомство с коллегами. 

ИЮЛЬ
• После стихийного бедствия в Крымском рай-

оне река Абин вышла из берегов, а несущиеся 
по течению деревья повредили пешеходный 
мост. Местные службы ГО и ЧС не только по-
могали соседям, но и держали под контролем 
ситуацию в районе. Также около двух сотен 

казаков отправились на помощь пострадав-
шим от большой воды жителям Крымска. 

СЕНТЯБРЬ
• В Абинске торжественно открыли мемори-

альную стелу в честь пожарных – участников 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла. Памятный знак установлен на террито-
рии части № 110 Абинского гарнизона. 

ОКТЯБРЬ
• Николай Щербаков, владелец крестьян-

ско-фермерского хозяйства в Фёдоровском  
сельском поселении, стал победителем и об-
ладателем золотой медали в кластере «Са-
доводство, виноградарство, цветоводство 
и  пчеловодство» агропромышленной вы-
ставки «Кубанская ярмарка-2012», прошед-
шей в Краснодаре. 

4 МАРТА
Состоялись выборы Президента 
РФ. Победу одержал Владимир 
Путин.

27 МАЯ
Фолк-коллектив из Удмуртии 
«Бурановские бабушки» занял 
второе место в конкурсе «Евро-
видение-2012».

2 ИЮЛЯ
Во Владивостоке открыт мост на 
остров Русский – самый длин-
ный в мире вантовый мост.

7 ИЮЛЯ 
Стихийное бедствие, вызванное 
проливными дождями, в Крым-
ском районе Кубани.

1 ЯНВАРЯ
На территории России, Белорус-
сии и Казахстана создано Еди-
ное экономическое простран-
ство (ЕЭП).

27 ИЮЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Лондоне стартовали XXX лет-
ние Олимпийские игры. Участие 
в состязаниях приняли около  
11 тысяч спортсменов.

12 ДЕКАБРЯ КНДР 
Осуществлён успешный запуск 
первого в стране искусственного 
спутника.

НОЯБРЬ
• В Абинске прошёл районный этап IV краевого фестива-

ля-конкурса детского художественного  творчества «Адрес 
детства – Кубань». Жюри посетило все поселения района  
и выбрало лучшие номера для участия в зональном этапе. 

ДЕКАБРЬ
• Главой муниципального образования Абинский район из-

бран А. А. Чабанец. С 2008 года он работал мэром Абинско-
го городского поселения.

• В Абинске выбрали победительниц традиционного район-
ного конкурса «Казачка Кубани». Участницы демонстри-
ровали знания истории казачества, показывали генеало-
гическое древо своей семьи, а также участвовали в других 
конкурсах. В итоге жюри разделили победу между учени-
цей школы № 17 Юлией Сербиной и ученицей школы № 6 
Владой Лисицкой.

• В Абинске после модернизации открылся 3D кинотеатр 
«Союз». Новый зал рассчитан на 260 мест. 

20122012
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• В Абинске, на улице Ипподромной, открыт 
новый офис врача общей практики. В медуч-
реждении оказывается квалифицированная 
медицинская помощь жителям микрорайона 
Абинска, территориально удалённого от по-
ликлиники. 

МАЙ
• Издана книга «Время и мы», посвящён-

ная Абинскому району. На страницах изда-
ния рассказано об истории района начиная 
с 1863 года – даты основания первых поселений.

ИЮНЬ
• На чемпионате мира по кикбоксингу, прошед-

шем в Афинах, звание чемпионов завоевали 
Роман Иванов и Александр Милевский. Обла-
дателями бронзовых медалей стали Владислав 
Бочко и Иван Бублик. Все спортсмены являются 
учениками школы № 20 хутора Екатериновский. 

СЕНТЯБРЬ
• В Абинском районе состоялись X Междуна-

родные соревнования снайперских пар па-
мяти офицера Виктора Лисовского. Участие 
в  них приняли более 40 команд из России, 
Украины, Швеции, Китая, Казахстана, Амери-
ки и Израиля. На открытии побывал губерна-
тор Кубани А. Ткачёв. 

ОКТЯБРЬ
• В Абинске отметили 150 лет со дня основания 

города. В честь этого события в районном цен-
тре открыли памятный знак. 

• 150 лет со дня образования также отметили 
станицы Эриванская, Мингрельская, Холм-
ская и Шапсугская. В каждом населённом 
пункте прошли праздничные мероприятия. 
А хутор Ольгинский отметил 190-летие.

• Школе № 6 станицы Мингрельской присво-
ено имя атамана Сергея Осьминина. 34-лет-
ний казак был убит в ночь на 8 марта при 
задержании пьяного дебошира. На терри-
тории учебного заведения торжественно от-

крыли мемориальную доску. Сергею Осьминину первому 
в Краснодарском крае посмертно присвоено звание Героя  
Кубани.

НОЯБРЬ
• В станицах Ахтырской и Эриванской освятили три Поклон-

ных креста, установленных казаками. Чин освящения был 
совершён в день праздника архангела Михаила и Небесных 
Сил Бесплотных. 

• Малая академия наук учащихся Абинского района отметила 
10-летний юбилей. В составе академии находится 21 школь-
ное научное общество.

ДЕКАБРЬ
• В Абинске состоялся традиционный районный конкурс 

«Казачка Кубани», посвящённый матери-казачки. Победи-
тельницами признаны две участницы: Виктория Коннова 
из школы № 43 станицы Холмской и Маргарита Дзюбленко 
из школы № 21 хутора Первомайского. 

• На границе Абинского и Северского районов установлена 
новая стела – визитная карточка муниципального образо-
вания. Автор проекта – архитектор Иван Романов. На про-
тяжении федеральной трассы Краснодар – Новороссийск 
стела стала одной из лучших. 

3 ЯНВАРЬ
Французский актёр Жерар Де-
пардье получил российское 
гражданство.

15 ФЕВРАЛЯ
В Челябинской области упал 
метеорит, произведя  самый 
мощный взрыв космического 
тела над сушей со времён па-
дения Тунгусского метеорита 
в 1908 году.

31 ДЕКАБРЯ
В Краснодаре завершена эксплу-
атация последнего в мире трол-
лейбусного поезда изобретателя 
В. Веклича.

20132013
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13 ЯНВАРЯ США

Изобретён медицинский сканер 
размером с таблетку.

13 МАРТА ЧИЛИ
В пустыне Атакама запущен  
самый мощный телескоп в мире.

ИЮНЬ США
Разразился мировой скандал, 
связанный с разоблачениями 
бывшего сотрудника ЦРУ Эдвар-
да Сноудена о слежке правитель-
ственных организаций за поль-
зователями Интернета.

21 НОЯБРЯ УКРАИНА
В Киеве началась массовая мно-
гомесячная акция протеста – Ев-
ромайдан.
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• В Ольгинском культурно-досуговом центре 
торжественно отметили 50-летие творческой 
деятельности заслуженного работника куль-
туры России Виталия Дмитриевича Улан-
ского. В честь юбиляра прозвучало много 
добрых слов, выступили его коллеги из му-
зыкальных школ и школ искусств Абинска, 
посёлка Ахтырского, станиц Холмской и Фё-
доровской. 

МАРТ
• В Абинске состоялся совет атаманов Таман-

ского казачьего отдела. Казаки подвели итоги 
работы. В составе Абинского РКО: городское, 
два станичных и пять хуторских казачьих 
обществ. В общей сложности в них состоят 
1144 казака. Планируется создание казачьих 
обществ на хуторе Ольгинском и в станице 
Шапсугской. Также в районе успешно работа-
ет система казачьего воспитания: в 22 школах 
в 171 классе казачьей направленности обуча-
ется 3331 учащийся. Казачьи группы имеют 
9 детских садов. 

• Образцовые ансамбли детской школы искусств 
станицы Фёдоровской успешно выступили 
в зональном смотре-конкурсе XXIII краевого 
фестиваля детских фольклорных коллекти-
вов «Кубанский казачок». В номинации «Хор 
народной песни» ансамбль «Млада» завоевал 
диплом I степени, «Ягодка» и «Весёлые ребя-
та» – дипломы II степени. Солистка «Ягодки» 
Ирина Полякова получила диплом I степени 
в номинации «Солисты». 

• В спорткомплексе «Абинск» для участников 
политических клубов, участковых избиратель-
ных комиссий и молодых помощников депу-
татов была проведена интеллектуально-прак-
тическая игра «Выборы». Победу одержал 
коллектив Абинского городского поселения, 
второе место у участников из Светлогорского 
поселения, третье – у команды Ольгинского 
поселения. 

АПРЕЛЬ
• В Абинске прошёл краевой турнир по руко-

пашному бою, посвящённый памяти Героя 
России майора В. М. Евскина. За победу бо-
ролись около 200 юных спортсменов из 11 го-
родов края. Первое командное место заняли 
спортсмены из Абинска. 

СЕНТЯБРЬ
• На хуторе Екатериновском за спасение тону-

щего ребёнка наградили 14-летнего Констан-
тина Беньяминова. Героя наградили на школь-
ной линейке, почётную грамоту он получил из 
рук заместителя начальника 110-й пожарной 
части 2-го отряда ФПС Дениса Щебетунова. 

НОЯБРЬ
• В парке 30-летия Победы города Абинска установлен па-

мятник участникам военных конфликтов и локальных 
войн. На мемориальной доске высечены фамилии 11 уро-
женцев муниципалитета. Вокруг монумента будут органи-
зованы клумбы и установлен бронетранспортёр. 

ДЕКАБРЬ
• На новом городском кладбище Абинска провели церемо-

нию захоронения останков 8 советских воинов, погибших  
в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие при-
урочили ко Дню неизвестного солдата, впервые отмечав-
шемуся в России 3 декабря. Останки красноармейцев по- 
исковики обнаружили на Поляне смерти в районе станицы 
Шапсугской.

18 МАРТА 
Присоединение Республики 
Крым и города-героя Севастопо-
ля к Российской Федерации. 

1 ИЮЛЯ
Законодательно запрещено ис-
пользование нецензурной лекси-
ки в теле-, радиоэфире, кинопро-
кате, при публичном исполнении 
произведений искусства.

26 ОКТЯБРЯ
Решением Госдумы введено по-
стоянное зимнее время. 

21 ФЕВРАЛЯ УКРАИНА
Произошёл государственный пе-
реворот и смена власти в стране.

17 МАРТА
Евросоюз и США ввели первые 
санкции против России.

20 МАРТА США
Найден новый вид динозавров, 
получивший название Анзу.

12 МАЯ
Провозглашение Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

20142014
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• Абинский район принял участие во Всеку-
банском поэтическом флешмобе «Всем краем 
читаем Ивана Варавву», посвящённом 90-ле-
тию кубанского поэта. В библиотеках прошли 
литературно-музыкальные вечера, были орга-
низованы книжные выставки. Стихи читали 
юные казачата, старшеклассники, студенты, 
преподаватели и работники культуры.

• В посёлке Ахтырском сдан в эксплуатацию оче-
редной многоквартирный дом для детей-си-
рот. В каждой квартире выполнена отделка, 
оборудована ванная комната, установлены ав-
тономный отопительный котёл и газовая печь. 

МАРТ
• Воспитанники ДЮСШ «Юность» Роман Ива-

нов и Екатерина Овчарик завоевали золото 
первенства России по универсальному бою 
среди юниоров, прошедшего в городе Медынь 
Калужской области. Спортсмены Павел Дми-
триенко и Владислав Бочко взяли серебро и 
бронзу турнира. В аналогичном первенстве 
среди юношей Игорь Гладуш и Иван Бублик 
завоевали третьи места. Роману Иванову, Ека-
терине Овчарик и Владиславу Бочко присвое-
но звание «Мастер спорта России».

ИЮНЬ
• В станице Холмской захоронили прах совет-

ского воина Ильи Дубиничева, останки ко-
торого были найдены в окрестностях села 
Байрак Харьковской области. Внуки красно-
армейца пожелали перезахоронить его на ро-
дине. 

• Районный форум ТОС «Мы вместе, мы рядом, 
мы – сила!» в четвёртый раз собрал активи-
стов общественного самоуправления. Меро-
приятие было посвящено 70-летию Великой 
Победы, поэтому каждая экспозиция была 
оформлена как партизанские лагеря, фронто-
вые блиндажи, полевые станы в тылу.

АВГУСТ
• Во время проведения ремонтных работ на 

участке магистрального нефтепровода рабо-
чие АО «Черномортранснефть» обнаружили 
около 20 археологических объектов: остатки 
построек жилого и хозяйственного назначе-
ния, фрагменты античных амфор, лепных 
горшков. Эксперты отнесли найденные арте-
факты к IV и I векам до нашей эры. Объект 
получил статус археологического наследия 
«Поселение «Коробкин-9». 

• В абинских лагерях прошли девятые ежегод-
ные военно-полевые сборы казаков Таманского  

27 МАРТА
С Байконура стартовал космиче-
ский корабль с экипажем для го-
дичного пребывания в космосе.

АВГУСТ
Уничтожение санкционных про-
дуктов, ввезённых в Россию во-
преки эмбарго.

20 СЕНТЯБРЯ
Начало продуктовой блокады 
Крыма.

25 НОЯБРЯ 
В Москве отрыта башня «Феде-
рация» – самый высокий небо-
скрёб в Европе.

казачьего отдела Кубанского казачьего войска. Участие  
в мероприятии приняли полторы тысячи казаков из восьми 
районов края. Сборы посетили губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев и атаман ККВ Николай Долуда.

СЕНТЯБРЬ
• В станице Мингрельской в районе реки Сухой Аушедз по- 

исковики обнаружили останки советского лётчика. По сло-
вам старожилов, найденный самолёт ЛаГГ-3 упал в феврале 
1943 года. Благодаря тому, что на обломке двигателя сохра-
нился заводской номер, удалось установить личность по-
гибшего – им оказался уроженец Башкирии младший лей-
тенант Насибулла Сыртланов.

14 ИЮЛЯ
Получены первые чёткие сним-
ки поверхности Плутона.

ЛЕТО
Активизация боевиков привела 
к масштабному нашествию ми-
грантов с Ближнего Востока в 
Европу.

23 АВГУСТА
Террористы разрушили в Древ-
ней Пальмире уникальные па-
мятники истории и культуры, 
входящие в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

30 СЕНТЯБРЯ СИРИЯ
Россия нанесла первый авиаудар 
по позициям боевиков в Сирии.

20152015
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• В результате обледенения упал пешеходный 
мост, соединяющий берега реки Абин. Непри-
ятностей удалось избежать, т. к. накануне слу-
чившегося он был закрыт на реконструкцию. 
Вскоре ремонтная бригада произвела натяжку 
тросов, заменила оградительные сетки и на-
стил.

МАРТ
• В окрестностях хутора Эриванского обнару-

жен разбившийся в годы ВОВ истребитель 
Як-16 с останками пилота. Обломки самолё-
та поисковики подняли с глубины 6 метров  
в центре яблоневого сада. Установлено, что 
воздушным судном управлял лейтенант Ни-
колай Дьяченко – ведомый младшего лейте-
нанта Алексея Белостоцкого. Лётчики были 
сбиты в одном воздушном бою 28 апреля 
1943  года, их самолёты упали на расстоянии 
нескольких километров друг от друга.

• Абинское городское поселение вошло в число 
лауреатов I Всероссийского конкурса «Куль-
турная столица малых городов России» среди 
городов с населением до 50 тысяч жителей.

МАЙ
• В преддверии 9 Мая прошла акция «Маршрут 

Победы». Её участники совершили автопро-
бег и конный выезд по местам боевой славы, 
посетив мемориалы и обелиски в Абинске, 
посёлке Пролетарий, станице Шапсугской  
и на хуторе Бережном. 

ИЮНЬ
• Пятый юбилейный районный форум терри-

ториального самоуправления стал одним из 
главных событий лета. Он прошёл в военных 
лагерях районного центра и носил название 
«С любовью о любви!». В форуме приняли 
участие не только районные поселения, но 
и делегации из Новороссийска, Геленджика, 
Анапы, Горячего Ключа, а также Темрюкско-
го, Северского, Крымского, Белоглинского  
и Славянского районов. 

ИЮЛЬ
• В Абинске торжественно отметили День метал-

лурга. На празднике чествовали работников 
Абинского ЭлектроМеталлургического завода 
и «Новороссметала». Строительство АЭМЗ на-
чалось в 2006 году, а к 2016-му предприятие уже 
выдало потребителю 2,4 млн тонн заготовки и 
2,8 млн тонн арматуры. Это плод доблестного 
труда 2325 сотрудников завода. Металлургов 
поздравили представители администрации 
Краснодарского края, ЗСК, главы района и го-
рода. Депутат Госдумы, Герой труда Кубани 
Иван Демченко вручил передовикам медали 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани».

АВГУСТ
• В кинотеатре «Союз» впервые прошла акция 

«Ночь кино», посвящённая Году российского 
кино. Вскоре кинотеатр отмечал победу в кра-
евом конкурсе «Лучший муниципальный ки-
нотеатр Краснодарского края».

12 ФЕВРАЛЯ
Впервые в мировой истории па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл встретился с папой рим-
ским Франциском.

ФЕВРАЛЬ
Начало строительства Крымско-
го моста, соединяющего Керчен-
ский и Таманский полуострова.

14 МАРТА
С космодрома Байконур запуще-
на орбитальная станция для по-
иска следов жизни на Марсе.

5 АПРЕЛЯ
Создана новая силовая структу-
ра – войска национальной гвар-
дии (Росгвардия).

9 ОКТЯБРЯ
В кубанской столице открылся 
стадион ФК «Краснодар», один 
из лучших спортивных объектов 
в мире.

СЕНТЯБРЬ
• В Абинске состоялась Богородицкая ярмарка. Торжество, 

как всегда, прошло весело, шумно и сытно, а на централь-
ном бульваре города прошла выставка достижений народ-
ного хозяйства. 

• Аграрии Абинского района показали самый высокий  
валовой сбор за всю историю муниципалитета, собрав 
более 68 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых 
культур.

• Воспитанники Станции юных техников Абинского райо-
на одержали победу на краевом фестивале по фигурному  
вождению радиоуправляемых автомобилей. 

ОКТЯБРЬ
• В двух храмах Абинска состоялись торжественные службы 

в честь прибытия мощей святителя Луки и мучеников Ки-
приана и Иустинии. 

• У Абинской библиотеки появились две аудиоскамейки. 
Одна из них воспроизводит произведения А. П. Чехова, дру-
гая – А. С. Пушкина. 

11 МАРТА ЯПОНИЯ
Обнаружены бактерии, разлага-
ющие термопластик на углекис-
лый газ и воду.

25 СЕНТЯБРЯ КИТАЙ
Введён в эксплуатацию крупней-
ший в мире радиотелескоп.
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• В районе станицы Шапсугской на поляне Ве-
ковых дубов состоялся очередной фестиваль 
воздухоплавания «Абинская Ривьера». Глав-
ными героями трёхдневного праздника ста-
ли заслуженные пилоты тепловых аэростатов 
России. Программа фестиваля была насыще-
на спортивными и культурными событиями.  
Гости увидели лазерное шоу, приняли участие 
в мастер-классах по авиамоделированию и ро-
бототехнике, а изюминкой вечера стала битва 
ди-джеев при участии известного футболиста 
Руслана Нигматуллина.

АВГУСТ
• В честь Дня государственного флага России  

в Абинске состоялся праздник «Трёхцветный 

гордый Отечества флаг». Для гостей тор-
жества были организованы тематическая 
выставка, конкурсы, мастер-классы, вы-
ступление творческих коллективов района. 
Праздничные мероприятия прошли во всех 
поселениях района.

• Холмские кузнецы Яна и Андрей Образцовы 
стали победителями номинации «За твор-
ческий поиск» в IX краевом фестивале «Куз-
нечное дело Кубани». Соревнование прошло  
в посёлке Мезмай, участие в нём принимали 
47 мастеров из всех уголков края.

СЕНТЯБРЬ
• В Абинске чествовали лауреатов конкурса 

«Гордость Абинского района» и номинантов 
поисково-просветительской экспедиции «Имя 
Кубани». Участников муниципального этапа 
экспедиции выбирали в номинациях: «Боевое 
имя», «Трудовое имя», «Духовное имя», «Бла-
готворительное имя» и «Молодое имя». 

18 ФЕВРАЛЯ
Российские биатлонисты впер-
вые за девять лет выиграли эста-
фету на ЧМ в Хохфильцене.

17 ИЮНЯ
Россия открыла первый в своей 
истории Кубок конфедераций.

27 СЕНТЯБРЯ
В Удмуртии уничтожили по-
следний килограмм химическо-
го оружия из российских запа-
сов.

7 НОЯБРЯ
В день 100-й годовщины Ок-
тябрьской революции 1917 года 
вскрыто послание, адресованное 
коммунистам XXI века.

5 ДЕКАБРЯ
Решением Международного олим- 
пийского комитета сборная Рос-
сии не допущена на Олимпий-
ские игры 2018 года.

1 МАРТА 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

На побережье Гудзонова зали-
ва обнаружены самые древние 
следы жизни возрастом не менее 
3,77 миллиарда лет.

17 НОЯБРЯ США 
Компания Tesla представила 
первый в мире электрический 
грузовик.

ДЕКАБРЬ
• В Абинском КДЦ определили победителей районного 

конкурса «Казак и казачка Кубани». Звание лихого казака 
жюри присудило Николаю Веселову и Роману Хорунжи-
ну, «Казачками Кубани» стали Ирина Барабаш и Вероника 
Кивгазова.

• В Абинске состоялось торжественное вручение ключей  
от однокомнатных квартир детям-сиротам. Жильё в доме 
по улице Парижской Коммуны получили 18 человек. 

• Благодаря кропотливой работе поисковиков удалось уста-
новить имя безымянного лётчика, похороненного вместе 
со старшим лейтенантом И. П. Чуриловым у подножия 
горы Липовой на берегу реки Адегой. Им оказался лейте-
нант Дмитрий Григорьевич Цыганов, уроженец деревни 
Турбей Тульской области.  
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• В честь юбилея со дня освобождения станицы 
Холмской от немецко-фашистских захватчи-
ков проведено грандиозное представление-ре-
конструкция событий тех лет. Участие в ней 
приняли около 80 человек. Один из эпизодов 
освобождения станицы представили члены 
общественных военно-патриотических и по- 
исковых объединений. 

МАРТ
• В Абинске прошёл литературный флешмоб. 

На улицах города молодые люди читали сти-
хи собственного сочинения и стихотворения 
любимых авторов.

• Заместитель губернатора Андрей Коробка  
и министр сельского хозяйства Кубани Фё-
дор Дерека на КСП «Светлогорское» открыли  
новую упаковочно-сортировочную линию 
производительностью 18 тонн яблок в час.

АПРЕЛЬ
• Абинчане попали в топ-10 сильнейших ко-

манд России по экстремальному рафтингу. 
• Определился победитель открытой муници-

пальной Лиги КВН Абинского района. Им ста-
ла команда «Вторая смена» МБОУ СОШ № 10 
посёлка Ахтырского.

МАЙ
• На поляне Вековых дубов прошёл традицион-

ный фестиваль воздухоплавания «Абинская 
Ривьера». В течение трёх дней в небо подни-
мались воздушные шары, легкомоторные са-
молёты, вертолёты и парапланы. 

ИЮНЬ
• В парке имени 30-летия Победы города Абин-

ска торжественно открыли Аллею Героев. На 
постаментах увековечены имена одиннадцати 
Героев Советского Союза, семи Героев Соци-

алистического Труда, Героя Кубани Сергея 
Осьминина и кавалера ордена Трудовой Сла-
вы трёх степеней Николая Надыкты.

• В окрестностях станицы Шапсугской открыт 
памятный знак на месте, где в 1942 году совет-
скими войсками фашистам был нанесён кон-
трудар.

ИЮЛЬ
• Минфин Краснодарского края присвоил 

Абинскому району I степень эффективности  
в управлении муниципальными финансами.

АВГУСТ
• Под Абинском вновь прошли военно-полевые 

сборы Первой Таманской казачьей дивизии. 
Более 300 казаков Абинского РКО под руко-
водством атамана С. Бондаренко повысили 
уровень боевого мастерства.

ОКТЯБРЬ
• На Аллее Героев в Абинске увековечены имена тружени-

ков сельского хозяйства и промышленности, восстанав-
ливавших отрасли в послевоенное время.

• Автомобильный мост в Абинске закрыт на реконструк-
цию. Объект был построен в начале 50-х годов и пришёл 
в аварийное состояние. 

• В Абинске с размахом отметили 155-летний юбилей города. 

НОЯБРЬ
• В центральном парке Абинска высадили 150 кустарников 

и столько же лип, клёнов и платанов. 
• Хутор Ольгинский празднично отметил 185-й юбилей со 

дня образования.

ДЕКАБРЬ
• Избран новый глава Абинского района. Им стал Вячеслав 

Александрович Иванов, ранее занимавший пост главы 
города Абинска. 

16 МАЯ
Открытие Крымского моста для 
движения легковых автомоби-
лей и общественного транспорта.

14 ИЮНЯ
В России впервые стартовал чем-
пионат мира по футболу, ставший 
одним из лучших в своей исто-
рии. Сборной нашей страны уда-
лось дойти до четвертьфинала.

2 НОЯБРЯ
Запущены реакторы первой в ми- 
ре плавучей атомной электростан-
ции «Академик Ломоносов».

10 ЯНВАРЯ
Анализ камня «Гипатия», обна-
руженного в 1996 году в Египте, 
показал, что он может быть стар-
ше Солнечной системы.

24 ИЮНЯ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Женщинам разрешили водить 
транспортные средства.

10 ИЮЛЯ  ТАИЛАНД
Проведена сложная операция 
по спасению детской футболь-
ной команды, оказавшейся на 
16  дней заблокированной в пе-
щере, заполненной водой. 
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• На Абинском ЭлектроМеталлургическом за-
воде запущена четвёртая очередь – сталепро-
волочный цех. 

• Команда Абинской центральной районной 
больницы победила на краевом турнире по 
быстрым шахматам, переиграв 23 коллектива 
соперников. 

• Школе № 1 города Абинска присвоено имя Ге-
роя Советского Союза Василия Миловатского. 

АПРЕЛЬ
• Пятеро абинских школьников завоевали три 

диплома I степени, и по одному – II и III сте-
пени на краевой научно-практической конфе-
ренции «Эврика» Малой академии наук. 

• В районном центре провели захоронение 
останков лётчиков бомбардировщика Ли-
2ВВ 4-го гвардейского авиационного полка, 
разбившегося в 5 км от хутора Эриванского 
13 июня 1943 года – командира гвардии стар-
шего лейтенанта Григория Никифоровича 
Корниенко и штурмана гвардии младшего 
лейтенанта Ивана Прохоровича Жигурова. 

• В станице Холмской состоялось торжествен-
ное открытие спортивного комплекса. 

МАЙ
• Завершилась районная туристско-краевед-

ческая экспедиция «Абинская кругосветка». 
Пятнадцать велосипедистов за 9 дней пре- 
одолели 350 км – маршрут участников герои-
ческих событий Великой Отечественной вой-
ны. 

• В Абинске впервые прошёл праздник цветов. 

ИЮНЬ
• Состоялось торжественное открытие моста 

через реку Абин, реконструкция которого на-
чалась в октябре 2018 года. Ремонтные работы 
были завершены на полгода раньше заплани-
рованного срока.

• В рамках туристского флешмоба «Мы – дети 
Кубани» 211 детей и подростков совершили 
подъём на 542 метра, забравшись на вершину 
горы Шизе. 

• Вокальная группа «Жемчужинка» Ахтыр-
ского СДК награждена дипломом I степени и 
удостоена специальной медали от жюри в кон-
курсе «Союз талантов Кубани», проведённом 
в рамках XXVI творческого сезона Междуна-
родной академии музыки и танца.

• Сборная команда Абинского района завоева-
ла пять медалей на чемпионате и первенстве 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов по лёгкой атлетике. Вероника Арутю-
нова установила рекорд района в беге на 400 
метров – 57,57 секунды.

• На VIII форуме ТОС собрались представители 
44 муниципальных образований Кубани. 

АВГУСТ
• В станице Эриванской отметили 100-летие 

комсомола Кубани и образование Абинской 
районной комсомольской организации.

• В музее «Казачье подворье» станицы Эриванской прошёл 
традиционный праздник Яблони с хороводом и пирогами 
из русской печи.

ОКТЯБРЬ
• В Абинске возобновлено несение Почётной Вахты Памяти 

на Посту № 1 в парке 30-летия Победы. 
• У памятника основателям станицы Ахтырской состоялось 

торжественное мероприятие «Мы славим дедов и отцов, ку-
банских казаков», посвящённое 323-й годовщине со дня об-
разования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского 
казачества.

• Народный цирк «Летучая мышь» Ахтырского КДЦ от-
праздновал свой 40-летний юбилей. 

НОЯБРЬ
• В Абинске прошёл III слёт Абинского районного отделения 

регионального детско-юношеского общественного движе-
ния «Союз казачьей молодёжи Кубани». 

31 МАЯ
Имена выдающихся деятелей на-
шей страны присвоены 44 меж-
дународным аэропортам.

ИЮНЬ
В Сибири начались лесные пожа-
ры – одни из наиболее масштаб-
ных за последние 20 лет.

25 ИЮНЯ
Наводнение в Иркутской обла-
сти. Паводок стал сильнейшим  
за последние 180 лет. 

15 АВГУСТА
Чудо на кукурузном поле – по-
садка пассажирского самолёта 
А321 в Подмосковье.

23 ДЕКАБРЯ
Запущено железнодорожное со-
общение по Крымскому мосту.

11 ЯНВАРЯ КОСМОС
Китай посадил зонд на обратной 
стороне Луны, впервые получив 
снимки «тёмной стороны» спут-
ника нашей планеты. 

15 АПРЕЛЯ ФРАНЦИЯ
Пожар в соборе Нотр-Дам-де-
Пари уничтожил шпиль и кры-
шу центрального здания.

12 ИЮЛЯ
Россия и Украина провели обмен 
задержанными военнопленными.
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В Абинском районе прошёл первый на Кубани ме-
жмуниципальный бизнес-форум  
с участием предпринимателей  
из 11 муниципалитетов края



2020
Год к году – как пазл к пазлу склады-

вается история. Обращаясь к ней, 
мы можем по праву испытывать 

чувство гордости за наших прадедов, де-
дов, отцов и за нас самих – все вместе 
мы являемся движущей силой, толкаю-
щей нашу малую родину вперёд, к новым  
достижениям.

Книга, которую вы держите в руках, – 
это своего рода миниатюрная энциклопе-
дия о жизни Абинского района начиная 
с 1941 года. Листая страницу за страни-

цей, мы узнали о мобилизации населения 
с началом Великой Отечественной вой-
ны, оккупации, кровопролитной битве за  
освобождение станицы Абинской, о воз-
рождении населённых пунктов, разбитых 
и сожжённых фашистами. Сколько бы ни 
прошло десятилетий, мы никогда не за-
будем об  известных и безымянных геро-
ях, о тружениках, работавших на пределе 
своих возможностей, о местных жителях, 
безвинно погибших от жестоких расправ 
захватчиков… 

С подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Германии в на- 
шей стране началась новая жизнь – приходилось не только поднимать 
города и сёла из руин, но и строить будущее. Благодаря самоотвер-
женной работе наших земляков мы сегодня живём в благоустроен-
ном и живописном уголке Краснодарского края

Основной акцент создатели книги уде-
лили 75 годам мирного времени. Невозмож-
но описать абсолютно все грани жизни рай-
она, но мы постарались посмотреть на неё 
с разных углов – от личных достижений 
местных жителей до масштабных строек, 
способствовавших развитию и менявших 
Абинский район.

В 2020 году вместе со всей страной мы 
отмечаем 75-летний юбилей Великой Побе-
ды. Готовились масштабные праздничные 
мероприятия и торжества для ветеранов, 
жителей и гостей Абинска. Но беда пришла, 
откуда не ждали…

В конце 2019 года в мире начала рас-
пространяться коронавирусная инфекция 
COVID-19. В начале весны Всемирная ор-
ганизация здравоохранения объявила этот 
вирус пандемией. Большинство стран, в том 
числе и Россия, ограничили авиасообщение 
и закрыли границы на въезд, сократили вну-
тренние перевозки, запретили массовые ме-
роприятия. Число заболевших продолжало 

расти, заражённых выявляли и в Краснодар-
ском крае.

На момент сдачи книги с целью борьбы 
с  распространением вируса Президент РФ 
Владимир Путин объявил режим самоизоля-
ции населения. Решением губернатора Вениа-
мина Кондратьева в Краснодарском крае пер-
вым в стране введён карантин: большинство 
жителей остались на домашней самоизоля-
ции, была приостановлена работа различных 
предприятий и организаций. 

Но несмотря ни на что, работа над кни-
гой не прекращалась. Беда проходит, а жизнь 
идёт – люди любят, воспитывают детей, забо-
тятся о родителях, строят, учат и учатся. Ведь 
при любых переменах нужно обязательно 
продолжать складывать мозаику этой жиз-
ни и, не опуская рук, смотреть только вперёд. 
Благодаря главе Абинского района Вячеславу 
Иванову эта книга вышла в свет вопреки об-
стоятельствам, назло судьбе, во имя надеж-
ды и веры в лучшее. А как будут развиваться  
события дальше – покажет время. 
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