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1. Организационная работа 

Работа созданного 26 ноября 2005 года Абинской первичной организа-

ции Краснодарского отделения Российского общества историков архивистов 

ведется в соответствии с Уставом организации.  

В своей практической деятельности отделение руководствуется Уста-

вом РОИА, постановлениями съездов и пленумов Центрального Совета 

РОИА, решениями Краснодарского краевого отделения РОИА. Постоянно 

действующим руководящим органом отделения является Правление в коли-

честве 3 человек, которое осуществляет организационную работу по выпол-

нению решений общих собраний, составлению планов и отчетов работы, 

сбору членских взносов. 

Количество членов Абинского районного отделения РОИА составляет 

на 1 декабря 2018 года 9 членов. Все члены Абинского отделения РОИА 

имеют высшее образование. Один член РОИА – кандидат политических наук. 

Председателем является учитель Ахтырской средней школы О.А. Кочерова. 

Основной состав – это работники районного архива, учителя истории и куба-

новедения, краеведы. 

Все члены отделения привлекаются к работе в рамках мероприятий 

РОИА. 

Собрания членов Абинского районного отделения РОИА проводятся 1 

раз в год, заседания Правления – 1 раз в 3 месяца.  
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Вся работа районного отделения РОИА строится во взаимодействии с 

органами местного самоуправления муниципального образования Абинский 

район и архивным отделом администрации района. 

 

2. Членские взносы и материальная база 

Члены Абинского районного отделения РОИА, в соответствии со ста-

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

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

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

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

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

процента от суммы минимальной заработной платы. В 2018 году собрано 

_____ руб., вся сумма (_____ рублей) была направлена в Краснодарское крае-

вое отделение РОИА. Задолженности по взносам не имеется. 

Материальной базы отделение не имеет. Для проведения общих меро-

приятий используется база архивного отдела администрации муниципально-

го образования Абинский район. 

 

3. Основные результаты деятельности  

Абинского отделения РОИА в 2018 году 

В отчетный период члены Абинского отделения РОИА принимали уча-

стие во всех торжественных мероприятиях, проводимых на территории му-

ниципального образования Абин-

ский район, посвященных памят-

ным и юбилейным датам.  

23 января 2018 года члены 

Абинского РОИА приняли участие 

в открытии месячника оборонно-

массовой и военно-
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патриотической работы под девизом  «Овеяна славой родная Кубань», по-

священном 75-летию  со дня освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.  

На площади МАУ "Абин-

ский КДЦ" были представлены 

материалы к тематическим пло-

щадкам: "Медсанбат", "Тружени-

ки тыла", "Партизанское движе-

ние", "Солдатский привал", "Ка-

зачий дозор", "Военкор". В  фойе 

гостей встречали исторические 

экспозиции.  

30 января 2018 года  в музее Абинской средней школы № 4 прошло 

торжественное мероприятие, посвященное  учителям-фронтовикам и труже-

никам тыла, в котором приняли 

участие член Абинского РОИА 

Н.И. Губский. Была организо-

вана выставка, посвященная 

учителям, воевавшим на фрон-

те, которые выполнив  свой 

долг перед Родиной, вернулись 

в свои школы, и прошла пре-

зентация книги, посвященной педагогам-фронтовикам и тыловикам, подго-

товленной при участии юных краеведов.   

7 февраля 2018 года в Ахтырском сельском доме культуры в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы был прове-

ден Час памяти  «От героев былых времен не осталось порой имен…» для 

учеников СОШ № 10, на котором были использованы материалы Книги па-

мяти Абинского района. Ученикам рассказали о партизанских отрядах, кото-

рые были созданы на территории Краснодарского края и внесли весомый 
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вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков на Северном Кавказе, по-

казаны видеокадры военных лет, хроника освобождения Абинского района, 

кадры освобождения юга России.  

7 февраля 2018 года  в  рай-

оне  улиц Свободы и Володарского 

города Абинска состоялся  митинг 

памяти, посвященный экипажу лет-

чика Алексея Петровича  Карелина, 

который разбился  в январе 1943 

года. Благодаря  стараниям члена 

Абинского РОИА Виктора Петровича Пономарева был установлен памятный 

знак  с именами погибших летчиков. 

 22 февраля 2018 года в 

ходе открытой сессии Совета 

муниципального образования 

Абинский район заместитель 

главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края 

Алексей Копайгородский вру-

чил члену Абинского РОИА 

А.В. Трубицыну Благодар-

ность главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

 22 февраля 2018 года  уча-

щиеся объединения «Историческое 

краеведение» под руководством 

члена Абинского РОИА Губского 

Николая Ивановича  совершили 

экскурсию по хуторам Ольгинско-

го поселения. В хуторе Багдасаров 

школьники посетили кладбище, где похоронен Половой Яков Дмитриевич, 
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18-летний красный партизана, расстрелянный после жестоких пыток бело-

гвардейцы в сентябре 1918 года. В хуторе  Ленинском ребята почтили память 

летчика Волостных Ивана Федоровича,  погибшего 10 февраля 1943 года.  

Посетили братские могилы на хуторском кладбище и на территории школы 

№ 34. 

 23 марта 2018 года,  в день 

освобождения Абинска от немец-

ко-фашистских захватчиков   чле-

ны Абинского РОИА приняли уча-

стие в патриотической ак-

ции «Горы. Море. Дорога Побе-

ды».   Началась акция в Парке 30-

летия Победы, у Вечного огня.  Затем участники акции побывали в музее.  

Дальше путь лежал  на линию обороны. Блиндажи, окопы, вросшая в деревья 

проволока –  свидетели  минув-

шей войны, казалось,  рассказы-

вали   о тех, кто ценой своей 

жизни остановил врага. В стани-

це Шапсугской возложили цветы 

на воинском мемориальном 

кладбище. Завершилась акция  в 

клубе станицы Шапсугской му-

зыкальной композицией, посвященной Великой Отечественной войне и про-

смотром фильма о воздушных боях на Кубани. 

 22 апреля 2018 года члены Абинского РОИА приняли участие в Пат-

риотическом автопробеге «Небо Кубани», в ходе которого были установлены 

5 памятных знаков (табличек) на местах гибели советских самолетов, обна-

руженных кубанскими поисковиками на территории Абинского и Крымского 

районов. Старт автопробегу  был дан  в Парке 30-летия Победы города Абин-

ска. Участие в торжественном мероприятии приняли поисковики, ветераны, 
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представители общественных 

объединений района.   С привет-

ственным словом к ним обратился 

глава муниципального образова-

ния Петр Мироненко. Он отметил 

важность таких акций в  патрио-

тическом воспитании молодежи 

на  примерах героизма и мужества  наших дедов и прадедов, отстоявших с 

оружием в руках свободу и независимость Родины. 

Абинским РОИА продолжается работа по увековечиванию памяти за-

щитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны на 

территории Абинского района.  

По инициативе Абинского РОИА в 2018 году изготовлены и установ-

лены на мемориальных комплексах в поселке Ахтырском 50 мемориальных 

плит, на которых увековечены фамилии 35 казаков, павших в 1863-1917 го-
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дах в стычках, войнах и перестрелках уроженцев станицы Ахтырской при за-

селении станицы Антхырской, в русско-турецкую войну 1877-1878 гг., в рус-

ско-японскую войну 1904-1905 гг., в Первую мировую войну 1914-1917 гг., 

1061 солдат, матросов и офицеров Рабоче-крестьянской Красной Армии и 

Военно-морского флота СССР, бойцов партизанского отряда «Буря», павших 

за освобождение станицы Ахтырской в Великую Отечественную войну 1941-

1945 гг., и мирных жителей станицы Ахтырской, расстрелянных немецко-

фашистскими захватчиками в 1942-1943 гг. Было собрано на эти цели 60 ты-

сяч рублей.  

Решением Совета Ахтырского го-

родского поселения Абинского района 

Краснодарского края от 26 апреля 2018 

года № 290-с члену Абинского РОИА А.В. 

Трубицыну за большой вклад в социально-

экономическое развитие посёлка Ахтыр-

ского, заслуги по сохранению и приумно-

жению исторических традиций и славы поселка Ахтырского, значительный 

личный вклад в увековечение памяти защитников Отечеств  а было присвоено 

почётное звание «Почётный гражданин посёлка Ахтырского». Торжествен-

ное вручение знаков Почетного гражданина прошло 1 мая 2018 года в День 

поселка Ахтырского. 

 22 июня 2018 года парка 

имени 30-летия Победы в торже-

ственной обстановке был открыт 

мемориальный комплекс   «Аллея 

героев». Для установления памят-

ных плит Героям Советского Сою-

за, Российской Федерации и Куба-

ни материалы были предоставле-
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ны в администрацию Абинского городского поселения членами Абинского 

РОИА О.А. Науменко и А.В. Трубицыным. 

В марте 2018 года были нача-

ты работы по замене установленно-

го в 1968 году памятного знака на 

месте расстрела учителя В.И. Пере-

рвы, был разработан макет новой 

стелы, заказано ее изготовление, 

начаты работы по благоустройству 

места установки стелы. Стоимость 

работ составила 225 000 рублей, для изготовления нового памятного знака 

был организован сбор средств.  

1 сентября 2018 

года в поселке Ах-

тырском состоялось 

торжественное от-

крытие памятного 

знака учителю Ах-

тырского «Гоголев-

ского» двухклассного 

училища Василии 

Иосифовиче Перерве, 

который 100 лет 

назад на окраине станицы Ахтырской был расстрелян диверсионной группой 

Добровольческой армии. Ученики Ахтырской средней школы № 10 совмест-

но с работниками Ахтырского сельского дома культуры подготовили торже-

ственное мероприятие, на которое были приглашены жители микрорайона 

«Винсовхзоз», родственники В.И. Перервы. Абинское районное отделение 

ООО «Российское общество историков-архивистов» подготовило и на торже-

ственном открытии памятника вручили благодарственные письма жертвова-
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телям, кто, помня подвиги своих дедов, оказал финансовую помощь на уве-

ковечивание памяти защитников Отечества. 

24 и 25 сентября 2018 года 

член Абинского РОИА А.В. Тру-

бицын принял участие в работе IV 

Ленинградского бизнес-форума 

«Энергия возможностей», кото-

рый прошел в конгрессно-

выставочном центре «Экспофо-

рум», в ходе которого на заседа-

нии круглого стола выступил с докладом «Об участии общественных органи-

заций в работе по увековечивании памяти защитников Отечества (на примере 

деятельности Абинского районного отделения РОИА)». 

4 октября члены 

Абинского отделения 

РОИА А.В. Трубицын и 

О.А. Науменко приняли 

участие в работе XIII науч-

но-практической конфе-

ренции историков-

архивистов «Пока мы пом-

ним, мы живем», посвя-

щенной 100-летию государственной архивной службы России, 75-летию 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, 

100-летию создания ВЛКСМ. На конференции с докладом «Увековечивание 

памяти защитников Отечества – одна из важных задач современного обще-

ства» выступил А.В. Трубицын. 

В сентябре-октябре 2018 года в рамках подготовки к празднованию 

155-летия со дня основания станицы Абинской членами Абинского РОИА 

оказывалась помощь в организации исторической реконструкции станицы 
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Абинской, которая развернулась 6 

октября 2018 года на бульваре Цен-

тральном. Жители и гости города 

смогли окунуться в прошлое: посе-

тить лекарню, школу, музей, читаль-

ню, цирюльню; ознакомиться с жиз-

нью и бытом абинских казаков.  

11 октября 2018 года при активном участии члена Абинского РОИА 

А.В. Трубицына в МАУ «Ахтырский КДЦ» Абинского района для учащихся 

СОШ № 42 п. Ахтырского состо-

ялся вечер-портрет «Помним. 

Славим. Гордимся», посвящен-

ный земляку, поэту-фронтовику 

и учителю Василию Савельевичу 

Носенко, автору 30 изданных 

сборников. Материалы, собран-

ные им во время поисково-

просветительской экспедиции «Имя Кубани», по-

священной 80-летию образования Краснодарско-

го края в ходе, были представлены на вечере. 

29 октября 2018 года члены Абинского от-

деления РОИА приняли участие в мероприятиях, 

посвященных 100-летия образования Ленинского 

комсомола: встрече комсомольцев разных лет и 

митинге возле памятного знака ВЛКСМ.  
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4. Организация историко-архивных выставок  

 В сентябре 2018 

года в рамках праздно-

вания 75-летия осво-

бождения Кубани от 

немецко-фашистских за-

хватчиков была подго-

товлена выставка 

«Абинский района в го-

ды Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», с фотодокументами и ар-

хивными материалами ознакомились учителя истории и кубановедения 

Абинского района, учащиеся образовательных учреждений. 

 

5. Издательско-публикационная деятельность, популяризация архивных 

документов и работы архивной службы Абинского района 

В 2018 году за счет собственных средств 

членом Абинского РОИА А.В. Трубицыным в г. 

Ростове-на-Дону был издан 2 том книги «Ах-

тырская летопись».  

В научно-историко-архивном альманахе 

«Вестнике архивиста Кубани» (№ 13, 2018) членом РОИА А.В. Трубицыным 

опубликована статья «Увековечивания памяти защитников Отечества в по-

селке Ахтырском Абинского района Краснодарского края». 

 

 

Председатель Абинского районного  

отделения Общероссийской общественной  

организации «Российское общество  

историков-архивистов»        О.А. Кочерова 

 


