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                                                                  Народ не помнящий своего  

прошлого, не имеет будущего 
В.О. Ключевский  

 великий русский историк   

ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования 

Ейский район «Архив» было образовано в январе 2017 года. В учреждении 

работает 8 сотрудников во главе с директором. Предметом деятельности 

учреждения является обеспечение сохранности, комплектования,  учета и 

использования документов Архивного фонда РФ и муниципального 

образования, а также оказание услуг физическим и юридическим лицам в 

области архивного дела.  В архиве насчитывается 1234 архивных фондов, около 

126000 единиц хранения документов. МКУ «Архив» по итогам работы за год 

занимает 1 место среди муниципальных архивов Краснодарского края и 

принимает активное участие во всероссийских и краевых конкурсах. В этом 

году коллективом было принято решение об участии в месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической работы.    

 

ОТКРЫТИЕ МЕСЯЧНИКА 

23 января 2018 года как и по всей Кубани, стартовал ежегодный 

традиционный месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

под девизом «Овеяна Славой родная Кубань!», во всех общеобразовательных 

учреждениях г.Ейска и Ейского района по этому случаю в 8.30 утра прошли 

торжественные линейки, посвященные его открытию. Директор МКУ «Архив» 

Пулатова Ю.Л. приняла участие в торжественной линейке в МБОУ СОШ № 1 

им. С.Соболя г. Ейска муниципального образования Ейский район и поздравила 

от имени главы района Келембет Ю.А. и от себя лично учащихся с этим 

событием. В обращении к школьникам было отмечено, что в рамках месячника 

в Ейском районе и на Кубани пройдет много мероприятий, связанных со 

значимыми  в  истории страны  юбилейными  датами:  100-летием  Первой 

мировой войны, 100-летием Красной Армии, 75-летием Сталинградской битвы,  
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75-летием освобождения Кубани, г. Ейска и Ейского района от немецко-

фашистских захватчиков. Ю.Л. Пулатова пригласила учащихся в 

муниципальный архив для ознакомления с новыми историко-документальными 

выставками, посвященными важным событиям военной истории страны и 

подарила школе диск с электронной версией архивных документов по её 

истории, а также новую книгу к.и.н., члена ЕО РОИА Куркова Г.М. «Ейская 

округа в ретроспективе Великой Отечественной войны 1941-1945», в написании 

которой есть и заслуга и сотрудников архива. Также на мероприятии 

присутствовали представители районного Совета ветеранов, воины-

интернационалисты, военные и представители казачества, депутаты города. 

Мероприятие было пропитано духом патриотизма, любовью к Отечеству и 

родной Кубани.  

 

ПОДГОТОВКА ПУБЛИКАЦИЙ В КРАЕВЫХ И МЕСТНЫХ СМИ 

 

В прошлом году коллектив МКУ «Архив» оказал помощь в 

предоставлении необходимых архивных материалов для написания  книги 

Куркова Г.М. «Ейская округа в ретроспективе Великой Отечественной войны 

1941-1945», которая вышла к 80-летию Краснодарского края и 75-летию 

освобождения г.Ейска от немецко-фашистских захватчиков. 

Над новой книгой автор трудился на протяжении нескольких месяцев, 

использовал архивные документы муниципального архива, а сотрудники 

архива оказали большую помощь в подготовке данной книги, описывающей 

одну из самых страшных страниц в истории нашего района (экземпляр книги 

прилагается).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В краевом научном историко-архивном альманахе «Вестник архивиста № 

12, опубликованном в феврале 2018 года, были включены следующие работы: 

Ю.Л. Пулатовой и С.П. Шананина  «Площадь революции – пантеон памяти 

ейчан», к.и.н. Г.М. Куркова «100 лет русской революции: от февраля к октябрю. 

Ее историческое значение» и «Казаки – черноморцы и Кубань» (прилагается).  
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Впервые по предложению директора архива был переиздан первый номер 

газеты «Ейская правда», вышедшей после немецко-фашистской оккупации 

г.Ейска 23 февраля 1943 года, в день Советской Армии и Военно-Морского 

Флота в общественно-политической газете «Приазовские степи» № 13 от 

02.02.2018 года (прилагается к отчету). В номере газеты за 1943 год имеются 

статьи и стихи об освобождении города 5 февраля 1943 года, о помощи фронту 

и планах по восстановления хозяйства района после ухода немцев, о вере в 

Победу Советского народа. Переиздание данного номера газеты позволило 

всем читателем непосредственно познакомиться с таким интересным и 

значимым историческим источником. Это стало очень важным и значимым 

событием для нас историков-архивистов и жителей района в ходе  Месячника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудниками МКУ «Архив», а также членами ЕО РОИА были  

подготовлены статьи патриотической направленности во всех местные СМИ, 

освещающие важные страницы истории или события Месячника,  а именно: 
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Репринтная копия первого выпуска газеты «Ейской правды» после 

освобождения за 23.02.1943 года в газете  «Приазовские степи» от 02.02.2018 

года № 13; 

Статья С.П. Шананина «Виртуальная выставка Ейского муниципального 

архива к 75–летию освобождения города Ейска и Ейского района от немецко-

фашистских захватчиков» в газете «Приазовские степи» от 06.02.2018 года       

№ 14; 

Статья С.П. Шананина «Завещаем помнить» в газете «Пульс недели»                

от 07-13.02.2018 года № 5;  

Статья Ю.Л. Пулатовой «Встреча на корабле «Ейск» в газете  «Совет 

Приазовья» от 08-14.02.2018 года № 6;  

          Статья Пулатовой Ю.Л. и Шананина С.П. в газете «Совет Приазовья» от  

08-14.02.2018 года № 6  «Площадь революции – пантеон памяти ейчан»; 

Статья А.Г. Буглак (Андрея Баренцева) «Ейчане побывали на «Ейске» в 

газете «Приазовские степи» от 09.02.2018 года от № 16; 

Статья О. Ждановой «Прониклись атмосферой» (о Г. Куркове) в газете 

«Приазовские степи» от 13.02.2018 года № 17; 

Статья Ю.Л. Пулатовой «Жизнь и подвиг лётчика Кузнецова» в газете  

«Приазовские степи» от 15.02.2018 года № 18; 

         Статья Ю.Л. Пулатовой «Жизнь и подвиг лётчика Кузнецова» в 

электронной газете  «Деловой Ейск» от 19.02.2018 года;  

          Статья М.С Гаркуша «Где родился, там и пригодился» в газете «Совет 

Приазовья» от 22-28.02. 2018 года № 8.  

          Сотрудниками архива оказана помощь и содействие в подборе 

историческом информации и документов для журналистов для подготовки 

статей и телепередач в местные СМИ с целью освещения значимых 

мероприятий Месячника.   

 Многие мероприятия военно-патриотической направленности, 

проведенные директором и сотрудниками архива были сняты на видео местным 

телеканалом ЕТВ и демонстрировались в новостных сюжетах телепрограммы 

«Вечерний Ейск» (прилагаются к отчету). В основном все значимые массовые 

мероприятия, проводимые или организованные сотрудниками МКУ «Архив» 

вошли в состав новостных информаций, размещенных на официальных сайтах 

муниципального образования Ейский район на странице МКУ «Архив» и 

министерства культуры Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Сотрудники архива приняли участие во Всероссийском конкурсе «Место 

памяти. ХХ век», в Москву была направлена научная работа, подготовленная 

по требованиям конкурса, о месте Памяти и захоронения ейчан в годы 

Октябрьской революции и Великой Отечественной войны. Итоги конкурса 

будут подведены в мае 2018 года.  

Директор МКУ «Архив» Ю.Л. Пулатова вошла в состав комиссии 

общественного Совета конкурса научно-исследовательских работ учащихся 

межмуниципального конкурса «Котенковские чтения», который ежегодно 

проходит в Ейском районе и посвящен памяти ученого, поэта и писателя Е.А. 

Котенко. В период с 7 по 19 февраля 2018 года Юлия Леонидовна посетила ряд  

общеобразовательных школ города и района, где прошли предварительные 

слушания докладов и защита проектов. Много работ было подготовлено о 

жизни, о трудовом и боевом пути известных ейчан, в том числе по 

документальным материалам муниципального архива. Общественным советом 

были отобраны лучшие работы на итоговое заседание конкурса, даны 

рекомендации и пожелания по доработке исторического материала. Итоговые 

чтения пройдут 29.03.2018 года, в состав жюри вошли историки–архивисты: 

Ю.Л. Пулатова, А.Г. Буглак, Н.Н. Шлыков, Е.В. Состина, председатель 

историко-краеведческой секции кандидат исторических наук Г.М. Курков.  

8 февраля 2018 года в г.Краснодаре состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Вехи истории: 75 лет Сталинградской битве и 

освобождению Юга России от немецко-фашистских захватчиков», в которой 

приняла делегация ейских историков-архивистов, членов Российского военно-

исторического общества. Перед присутствующими наши историки выступили с 

научными докладами: 

 - «Герои Сталинградской битвы» (Командарм 8-й ВА, дважды Герой 

Советского Союза Т.Т. Хрюкин)».  Г.М.Курков и рассказал о боевых подвигах 

нашего прославленного земляка во время Сталинградской битвы и Великой 

Отечественной войны; 

- «Военные моряки в битве за Сталинград». А.Г. Буглак довел ценную 

информацию о вкладе и заслугах моряков Азовского и Черноморского флотов в 

Победу над фашистской Германией.  

В настоящее время в МКУ «Архив» активно проходит подготовка к 

Всероссийскому конкурсу научно-исследовательских работ «Юный архивист», 

основными темами, выбранными учащими старших классов для написания 

стали:  Великая Отечественная и Первая мировая войны. По итогам участия  в 

данном Всероссийском конкурсе в 2017 году работа «Царские телохранители» 

заняла 1 место в Краснодарском крае и 2 место по России и была опубликована 

в альманахе «Вестник архивиста Кубани» № 12  (прилагается к отчету).   
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ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Овеяна славой родная Кубань!», в целях популяризации, открытости и 

доступности информации, а также освещения исторических событий периода 

Великой Отечественной войны Ейским муниципальным архивом впервые, за 

всю историю работы, была подготовлена виртуальная историко-

документальная выставка под названием «Завещаем помнить… (город Ейск в  

ретроспективе Великой Отечественной войны)», которая включила в себя  

более 50 архивных источников: фотографии, карты и схемы, газетные 

публикации. Все они размещены на выставке в хронологическом порядке, 

отражая основные события, происходившие в городе Ейске в годы Великой 

Отечественной войны (прилагается к отчету).  

На выставке представлены: схемы оборонительных сооружений города 

Ейска в 1942 году и боя под Широчанкой в августе 1942 года, карта боевых 

действий на Северном Кавказе 1943 года, карта административно-

территориальных образований на территории современного Ейского района. 

Муниципальным архивом впервые были опубликованы: карта минных полей, 

разминированных с 1944 по 1946 годы 12 работниками местных предприятий, 

мобилизованных в команду минёров при Ейском городском совете 

Осоавиахима. К счастью, никто из них, за время разминирования не был ранен 

и убит, в отличие от минеров в других районах. А также фотографии семьи 

Горбатенко (матери и сына 3 лет), уничтоженных в августе 1942 года 

немецкими оккупантами и некоторые фотокопии ряда подлинных документов 

1943-1944 годов.  

Город Ейск является родиной  Героев Советского Союза: И.В. Гаврилова, 

И.П. Кольцова, А.С. Корнева, С.Д. Малого, М.П. Мартыненко, П.А. 

Михайличенко, Н.Е. Пигида, С.Д. Роман, В.Я. Тарановского  и дважды Героя 

Советского Союза Т.Т. Хрюкина их фотографии также представлены на 

выставке.  

  
 



9 

 

Виртуальная выставка размещена на официальных сайтах 

муниципального образования Ейский район и министерства культуры 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

а также в социальной сети «Одноклассники» в аккаунте Ейского районного 

архива.  С ней успели уже познакомиться более 1000 тысячи пользователей. 

Работа над данной выставкой сотрудниками осуществлялась самостоятельно, 

проведена в короткий срок. На заседании коллегии (Совета) при министерстве 

культуры Краснодарского края начальником управления архивов Рубцовой 

Е.Ю. была дана высокая оценка работы архивистов по созданию виртуальной 

выставки, а сама выставка продемонстрирована всем руководителям 

государственных и муниципальных архивов как пример для дальнейшего опыта 

архивов.      

 

ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ В АРХИВЕ 

 

Одной из основных задач, стоящих перед государственными и 

муниципальными архивами Краснодарского края в сфере использования 

архивных документов является участие в подготовке и проведении историко-

документальных выставок, посвященных различным памятным, праздничным и 

юбилейным датам истории. Ейский районный архив является лидером и 

первопроходцем в этом вопросе. Ежегодно в архиве проводится до 10 

различных выставок архивных документов, которые находятся в фойе и 

читальном зале архива. В начале 2018 года специально к месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в архиве были подготовлены новые 

выставки архивных документов к 100-летию Первой мировой войны и 75-

летию освобождения Кубани, г.Ейска и Ейского района от немецко-

фашистских захватчиков. С их экспозициями познакомились все посетители, 

исследователи и организованные группы учащихся и студентов, которые 

приходили на экскурсию и открытые уроки в архиве в январе и феврале 2018 

года, всего более 500 человек.  

В частности в этом году подготовлены новые экспозиции архивных 

документов и исторической литературы из справочно-информационной 

библиотеки архива «Вечной памятью живы» - к 75-летию освобождения 

Кубани и г.Ейска от немецко-фашистских захватчиков, «Первая мировая: 

взгляд через 100 лет» - к 100-летию Первой мировой войны, а также «Портовый 

город Ейск» - к 170-летию города Ейска, большой интерес вызывает самая 

красивая выставка документов и экспонатов, подготовленная в прошлом году к 

225-летию освоения казаками кубанских земель, в связи с чем, было принято 

решение оставить данную выставку и на время Месячника.  
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        С новыми историко-документальными  выставками  может ознакомиться 

каждый желающий, а также организованные группы в дни работы Ейского 

районного архива: понедельник-четверг с  9.00 до 18.00 часов,  пятница с 9.00 

до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по адресу:  г.Ейск, ул. Свердлова, 

д.150 (4 этаж).  

В читальном зале также подготовлена фотоподборка документальных 

материалов о битве за Кавказ в период с 25.07.1942 по 09.10.1943 годов, о 

которой сотрудниками архива в ходе экскурсий было рассказано детям и 

подросткам. Для всех ребят была проведена историческая викторина по 

событиям военной истории, лучшие получили в подарок историческую карту 

города.  

Все, собранные ранее материалы по итогам месячников оборонно-

массовой и военно-патриотической работы за прошлые годы были переданы в 

архив и сейчас находятся на постоянном хранении. По материалам Месячника 

2013-2015 годов в читальном в открытом доступе составлена экспозиция 

отчетов и материалов месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, с которой знакомятся исследователи и ребята, посетившие  архив с 

экскурсиями.  А также выставка 22 биографических альбомов известных ейчан, 

собранных в ходе краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя 

Кубани» по пяти номинациям: «Боевое имя»,  «Трудовое имя», «Молодое имя», 

«Духовное имя» и «Благотворительное имя». Сотрудники архива на 

протяжении 2016 и 2017 года подготовили богатейший материал о Героях 

Советского Союза, Героях Социалистического Труда, Героях труда Кубани, 

который востребован исследователями при написании рефератов, подготовке 

докладов и сообщений в школах и колледжах и помогает сотрудникам при 

подготовке к урокам мужества и кубановедения, а также служит наглядным 

материалом при проведении лекций и экскурсий в архиве.       

 

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В АРХИВЕ  

В рамках Месячниках в МКУ «Архив» было проведены экскурсии с 

учащимися МБОУ СОШ № 7 им. профессора, историка Н.И.Павленко г.Ейска, 

МБОУ СОШ № 1 им. С.С.Соболя г.Ейска, Лицея № 4 г.Ейска и воспитанников 

Детского юношеского центра. В ходе мероприятий учащимся специалистами 

муниципального архива были показаны выставки:  «Вечной памятью живы» к 

75-летию освобождения г. Ейска, Ейского района и Кубани от немецко-

фашистских захватчиков, «Первая мировая: взгляд через 100 лет», к 225-летию 

переселения казаков на Кубань. Также были показаны самые ранние 

документы, хранящиеся в архиве: ревизские сказки 1858 года, метрические 

книги. Ребята ознакомились с  условиями  хранения  документов  в  архивохра- 
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архивохранилищах. Сотрудники рассказали об активном участии архива в 

краевой поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани» в прошлом году 

и о сборе информации и документов, встречах с известными людьми г.Ейска и 

Ейского района, которые стали ее номинантами. Познакомили с готовыми 

материалами (альбомами) краевой поисково-просветительская экспедиция 

«Имя Кубани» и постоянно действующей выставкой экспонатов по истории 

создания и использования документов, где представлены старые пишущие и 

счетные машинки, фильмоскопы, фотоаппараты и проигрыватели и другие 

предметы, которые сейчас не используются в быту и в делопроизводстве. 

Особое внимание было обращено на репродукции фотографий «старого Ейска» 

(конец 19 середина 20 веков). Фотографии выставок прилагаются к отчету.   

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ 

 

На протяжении последних лет сотрудники архива принимают активное 

участие в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны с Днем 

Защитника Отечества и с их юбилейными датами и днями рождения. 

В ходе Месячника сотрудники архива навестили 2 февраля 2018 года 

Бражника Виктора Павловича, Заслуженного работника сельского хозяйства 

Кубани, доктора экономических наук, Почетного гражданина Ейского район и 

поздравили его 83-летием со дня рождения. В коллекции документов известных 

людей архиве находятся на хранении личные документы Бражника В.П., 

переданные им в прошлом году, на основании которых проводилась подготовка 

материалов в ходе краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя 

Кубани», где Бражник В.П. стал победителем в номинации «Трудовое имя» и 

обладателем титула «Трудовое имя Ейского района». С держателем личного 

фонда коллективом поддерживается связь, планируется подготовка статьи о его 

заслугах и личном вкладе в развитие сельского хозяйства Краснодарского края 

и развитие города Ейска.   

          20 февраля 2018 года директор архива Ю.Л.Пулатова и председатель ЕО 

РОИА Е.В. Состина поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной  

войны Медведеву Клавдию Константиновну, которая была медицинской 

сестрой. В годы войны отправляла летчиков на боевые вылеты, лечила 

раненых, принимала роды у женщин в непростых военных условиях. 

Преподнесли подарки, выразили слова благодарности Клавдии Константиновне 

за ее мужество и личный вклад в Победу над врагом, пожелали здоровья и 

хорошего самочувствия (видео прилагается к отчету).    

22 февраля 2018 года поздравили с Днем защитника Отечества 

Коновалова Виктора Дмитриевича, ветерана Великой Отечественной войны  

подарили цветы, подарки и новую книгу Г.М. Куркова о Великой 

Отечественной   войне.   
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Виктор   Дмитриевич   прошел   всю  войну,  был артиллеристом, имел 

ранения, прожил непростую жизнь, воспитал хороших детей, достойно 

трудился в мирное время. Он поделился с нами своими воспоминаниями о тех 

страшных событиях, о нелегкой солдатской доле, о том, что пришлось 

пережить, и как встретил окончание войны и поблагодарил нас, что мы не 

забываем ветеранов.   

В этом году Ейскому районному совету ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов сотрудниками архива была оказана спонсорская 

помощь в приобретении почтовых конвертов и поздравительных открыток для 

участников Великой Отечественной войны. В связи с этим всем 127 участникам 

были отправлены персональные поздравления с днем Защитника Отечества от 

председателя Совета ветеранов Киселева В.Г. и директора МКУ «Архив» 

Пулатовой Ю.Л.  (образец поздравления прилагается к отчету).  

Низкий поклон все ветеранам, участникам Великой Отечественной войны 

(которых осталось в живых в Ейском районе всего 127 человек), а также 

тружеников тыла и благодарность за все то, что они сделали для нашего 

поколения и будущего наших детей! Следующие поздравления ветеранов 

запланировано провести к Дню Победы 9 мая.  

  

УРОКИ ИСТОРИИ В ЕЙСКОМ АРХИВЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

БЕСЕДЫ ДДЛЛЯЯ  УУЧЧААЩЩИИХХССЯЯ  
 

В день освобождения г.Ейска от немецко-фашистских захватчиков, 

5.02.2018 года, в МКУ «Архив» прошел урок  истории для учащихся 10 класса 

Лицея № 4 г.Ейска с обзором новых историко-документальных выставок, 

посвященных 100-летию Первой мировой войны и 75-летию освобождения 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Сотрудники муниципального 

организовали встречу школьников с автором новой книги «Ейская округа в 

ретроспективе Великой Отечественной войны 1941-1945» к.и.н., членом ЕО 

РОИА Курковым Г.М в читальном зале архива. Ребята внимательно 

ознакомились с представленными документами, фотографиями, книгами  и  

экспонатами выставок, а также пообщались с автором и узнали много нового о 

событиях военного периода в Ейском районе.  

А 06.02.2018 года для учащихся 9 класса Лицея № 4 г.Ейска урок истории 

вместе с архивистами провел капитан 1-го ранга в отставке, председатель ЕО 

РВИО Г.А. Буглак, который рассказал ребятам о подвигах моряков- 

подводников и моряков Черноморского флота во время Великой Отечественной 

войны. О легендарных кораблях, которые отличились в боях.  Познакомил с 

материалом,  изложенным  в  его  новой  книге  «И  с  Ейского  начиналась  
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начиналась Кубань». Ответ на многочисленные вопросы учащихся об условиях 

службы на корабле, морских чинах и званиях,  о требованиях воинского Устава. 

 7 и 8 февраля 2018 года в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в Ейском муниципальном архиве прошли уроки 

истории  для учащихся 5 и 7 классов МБОУ СОШ № 1 им.С.С. Соболя г.Ейска 

на тему «Родная Кубань в период Великой Отечественной войны». Сотрудники 

архива познакомили ребят с архивными документами военных лет, 

представленными на экспозициях. Рассказали о жизни и боевых подвигах 

молодых ейчан, получивших посмертно звание Героя Советского Союза:          

С. Романе и П. Михайличенко. Показали виртуальную историко-

документальную выставку «Завещаем помнить… (город Ейск в ретроспективе 

Великой Отечественной войны)», повествующую об исторических событиях 

периода 1941-1946 годов, когда город подвергался авиабомбежкам, находился в 

немецкой оккупации и восстанавливался от разрушений после войны.   

Особое внимание архивистами было уделено новой экспозиции 

фотодокументов «Битва за Кавказ» 1942-1943 гг., оформленной в читальном 

зале. Затем специалисты Ейского районного архива рассказали ребятам о 

проводимой работе по обеспечению сохранности архивных документов, их 

роли и значении в жизни современного общества и государства.  

В ходе мероприятий было уделено особое внимание:  важности знаний 

подлинной истории своей Родины и необходимости всегда помнить прошлое 

своей семьи, города, края и страны.   

С 26 января 2018 года директор МКУ «Архив» совместно с членами ЕО 

РВИО, ЕО РОИА приняли участие в проведении тематических бесед  по темам: 

"Они защищали Кубань", "Город помнит своих Героев", "Ейск в годы Великой 

Отечественной войны" в общеобразовательных и культурных учреждениях 

г.Ейска – Пулатова Ю.Л. (МБОУ СОШ № 1 им.С.С. Соболя г.Ейска)  Курков 

Г.М. (МБОУ СОШ № 3 г.Ейска), Буглак А.Г. (Ейское отделение ДСААФ), 

Состина Е.В (лицей № 4 г.Ейска), в ейских клубах военно-патриотической 

направленности ( Буглак А.Г., Курков Г.М., Состина Е.В., Землянская Г.В.), 

Ейский историко-краеведческий музей ( Найдёнова И.А.). 

 

УЧАСТИЕ В КОМПЛЕКТОВАНИИ ПОДАРКОВ 

ДЛЯ МОРЯКОВ МПК «ЕЙСК» 

 

Сотрудниками Ейского районного архива были подготовлены 

историческая карта г. Ейска, книги, диски с фильмами по истории г. Ейска и 

Ейского района, канцелярские принадлежности и сладкие подарки для экипажа 

МПК «Ейск», служащего на Черноморском Флоте. Новые книги о Ейске 

традиционно пополняют корабельную библиотеку. Подарки от ейчан были  
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доставлены и переданы морякам в г.Новороссийск делегацией из Ейского 

района, посетившей корабль 4 февраля 2018 года, во главе с заместителем 

главы муниципального образования Ковровым Ю.Г., курирующим работу 

Ейского архива. В состав делегации также вошел бывший сотрудник архива, 

председатель ейского отделения Российского военно-исторического общества 

Буглак А.Г. Ейчане поздравили экипаж корабля с 75-летием освобождения 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков и с приближающимся праздником 

– 23 февраля. От имени главы города Ейска наиболее отличившимся офицерам, 

мичманам и матросам за достигнутые успехи в боевой учебе и службе были 

вручены Почетные грамоты и памятные подарки. Командованию бригады 

кораблей охраны водного района и экипажу МПК «Ейск» были переданы слова 

благодарности от ейских ветеранов за ратную службу Отечеству и пожелания 

достойно продолжать славные флотские традиции. 

Данные шефские связи с кораблем сохраняются уже более 20 лет, мы 

гордимся, что в этом году ейские архивисты внесли свою лепту в это доброе 

дело.  

Директором МКУ «Архив» Пулатовой Ю.Л. была подготовлена статья о 

пребывании нашей делегации на корабле «Ейск» в газету «Совет Приазовья», 

где было подробно рассказано о результатах этой поездки ейской делегации 

(прилагается к отчету). 

 

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ АРХИВА В АВТОПРОБЕГЕ 

И МИТИНГАХ 05.02.2018, ПОСВЯЩЕННЫХ ОСВОБОЖДЕНИЮ 

Г.ЕЙСКА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Овеяна славой родная Кубань!» 5 февраля 2018 года сотрудники МКУ 

«Архив» совместно с членами Ейского отделения РОИА приняли участие в   

автопробеге по памятным местам военной истории города Ейска. В этом году 

исполнилось ровно 75-лет со дня освобождения нашего города и района от 

немецко-фашистской оккупации, длившейся шесть долгих месяцев (с августа  

1942 года по февраль 1943 года). Во время оккупации в Ейске действовало 

молодёжное подполье, боровшееся с захватчиками. За 6 месяцев немецко-

фашистскими захватчиками было убито 600 мирных жителей и угнано в 

рабство более тысячи ейчан. Среди них – 214 детей-инвалидов, задушенных в 

душегубках. За годы войны на фронт ушли более 15 тысяч наших земляков. 

Более половины из них не вернулись. 

Автопробег стартовал от площади Авиаторов после митинга и 

возложения венков к памятнику «Погибшим авиаторам» от общественности 

Ейского района.  
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 По пути следования автоколонну встречали и приветствовали учащиеся 

общеобразовательных учреждений города. Сотрудники архива возложили 

цветы к подножию памятников «Танк Т-34 «Ейский колхозник» и «Бронекатер 

«Ейский патриот», где выступил председатель Ейского отделения Российского 

военно-исторического общества Буглак А.Г. и рассказал всем присутствующим 

историю бронекатера. Бронекатер БК-162 был построен на деньги жителей 

города в 1944 году Он прошёл боевой путь от Измаила до Вены, в составе 

Дунайской военной речной флотилии. Бронекатер «Ейский патриот» был 

установлен на Ейской косе в мае 1975 года.  

  Историки-архивисты вспомнили их историю и боевой путь в Великую 

Отечественную войну и почтили минутой молчания земляков, погибших в годы 

войны, а также возложили цветы к «Вечному огню» на площади Революции, 

где закончился автопробег и состоялся торжественный митинг.  

В Краснодарском крае стартовала эстафета славных дел,,  посвящённая 

75-летию освобождения районов и городов от немецко-фашистских 

захватчиков. Маршрут её прошёл от Туапсе через Арамавир, Курганинск, 

Тихорецк, районы - Белоглинский, Лабинский, Мостовской, Тбилисский, 

Выселковский, Кущёвский и другие. 5 февраля Ейский район торжественно 

принял знамя краевой эстафеты от ветеранов и молодёжи Староминского 

района. «Чтобы молодые помнили, чтобы знали, гордились и передавали 

потомкам историю России, не позволяя её переиначить», - с такими словами 

обращались к участникам торжественных мероприятий все выступающие. В 

Память о тех, кто освободил наш край, провучал троекратный ружейный салют. 

 

          Встреча учащихся с И.Н. Кухтой, председателем Ейского отделения 

«Интернационалист» в МКУ «Архив» 

15 февраля исполнилось 29 лет со дня вывода Советских войск из 

Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась долгих  9  

лет. К этой дате была приурочена встреча учащихся 10 классов Лицея № 4 

г.Ейска и МБОУ СОШ № 1 им. С.С. Соболя г.Ейска в МКУ «Архив» 20 

февраля 2018 года с руководителем Ейской районной организации воинов-

интренационалистов Кухтой Иваном Николаевичем. Он рассказал ребятам об 

афганской войне и ее героях, о тех испытаниями и трудностях с которыми 

пришлось сталкиваться нашим солдатам и офицерам в период службы в этой 

далекой мусульманской стране, а также о тяжелой жизни афганского народа. 

Ребята внимательно слушали рассказ, задавали вопросы и долго не хотели 

расходиться, так как узнали много нового о той войне, дыже были удивлены 

многим вещам, так как мало слышали о ней. Эта встреча оказалась 

трогательной до глубины души и самой интересной даже для самих архивистов.   
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И.Н. Кухта подарил архиву «Книгу Памяти» с именами погибших воинов–

интернационалистов, изданную администрацией Краснодарского края. А 

подростки и специалисты архива поздравили его с наступающим праздником - 

Днем Защитника отечества и подарили для будущего музея историческую 

карту города Ейска (новостной сюжет о данном мероприятии прилагается к 

отчету).   

                 

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ АРХИВА В АКЦИИ «СВЕЧА И ГРАНИТ» И 

МИТИНГЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 29-ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

  

             14 февраля  в г.Ейске прошло уже ставшее традиционным шествие 

«Свеча и гранит», в котором приняли участие историки-архивисты вместе с 

представителями администраций города и района, общественных организаций, 

молодёжи, кадетов. Взявшее старт от казачьего кадетского корпуса шествие 

окончилось возложением цветов и свечей на Молодёжной площади, где 

установлен мемориал павшим в локальных войнах и конфликтах 20 века. В 

память по погибшим воинам заупокойную литию совершил клирик 

кафедрального собора святителя Николая Чудотворца протоиерей Игорь 

Скабкин. 

               В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы "Овеяна славой родная Кубань!" в 15 февраля 2018 года на Молодёжной 

площади г. Ейска прошло еще одно значимое для ейчан мероприятие.   Мы 

отметили 29-годовщину вывода войск из Афганистана. На мероприятии 

присутствовали члены Ейского отделения РВИО и Ейского отделения РОИА, 

ветераны-интернационалисты и родители ребят, погибших при исполнении 

воинского долга в Афгане и Чечне. Участники  митинга почтили память 

погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к подножию 

памятника. Сотрудники архива и ейские краеведы возложили венки и цветы у 

подножья мемориала воинам интернационалистам на Молодёжной площади 

города Ейска. 

 

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ И.Н. НЕСТЕРОВУ И УРОКИ    

МУЖЕСТВА В МБОУ СОШ № 22 ПОС.ОКТЯБРЬСКИЙ 

 

13 февраля на здании МБОУ СОШ № 22 пос. Октябрьского открыли 

мемориальную доску, посвященную участнику Великой Отечественной войны, 

заслуженному педагогу и бывшему директору школы  Ивану Николаевичу 

Нестерову. Он в качестве автоматчика стрелковой роты участвовал в обороне 

Азовского  побережья  в  Ейском  районе.  Сражался  за  освобождение  города  
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Новороссийска и Таманского полуострова, Керчи, Севастополя, Польши, 

штурмовал Берлин. Победу встретил на реке Эльбе, где соединились англо-

американские и советские войска. За время сражений был удостоен орденами 

Отечественной войны II степени, Красной Звезды, двумя медалями "За отвагу" 

и другими наградами.    

            С 1953 по 1982 г. Иван Николаевич Нестеров работал в учебном 

заведении пос. Октябрьского. Прошел трудовой путь от учителя русского языка 

и литературы до директора школы. Жители Ейского района знают его по 

публикациям в районной газете "Приазовские степи". На торжественной 

линейке, посвященной увековечиванию памяти Ивана Николаевича, ученица 6 

класса прочитала его стихотворение. 

            В значимом мероприятии приняли участие не только школьники и 

педагоги, но и заместитель главы Ейского района Е.Ю. Пантелеева, глава 

Ейского сельского поселения А.И. Билецкий, начальник управления 

образованием Т.С. Кудинова, директор МКУ «Архив» Ю.Л. Пулатова, 

председатель районного Совета ветеранов В.Г. Киселев, председатель Ейского 

отделения Российского военно-исторического общества А.Г. Буглак, ветераны 

военной службы и сын Нестерова - Сергей Иванович. Право открыть 

именную доску было предоставлено сыну Ивана Николаевича и атаману 

казачьего класса Анне Петровой. Минутой молчания собравшиеся почтили 

память фронтовика и учителя и возложили цветы к установленной памятной 

доске. А учащиеся школ в знак мира на земле отпустили в небо белые шары. 

По окончании торжественной линейки в школе прошли уроки мужества. 

Их провели председатель Ейского отделения Российского военно-

исторического общества А.Г. Буглак (в кадетском классе) и директор Ейского 

районного архива Ю.Л. Пулатова (в 10 и 11 классах). Видео о проведенном 

мероприятии прилагается к отчету.  

 

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА И.В. КУЗНЕЦОВУ 

 

К месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

ейские историки провели большую работу по поиску сведений о жизни и 

героическом прошлом нашего земляка Героя Советского Союза Кузнецова 

Иннокентия Васильевича. Благодаря этому нам удалось инициировать и 

организовать открытие мемориальной доски в память о Герое. Инициативу 

ейских историков-архивистов поддержало руководство администрации района 

и ООО «ЕйскВодоканал», которое и финансировало изготовление и установку 

мемориальной доски Герою Советского Союза И.В. Кузнецову, в прошлом 

работнику их предприятия.  
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Кузнецов Иннокентий Васильевич родился 12 декабря 1914 года в селе 

Дума Аларского Аймака Иркутской губернии. Окончив Батайскую Военную 

авиационную Школу пилотов имени А.К. Серова, с первого дня начала 

Великой Отечественной войны и до последнего Кузнецов И.В. воевал в 

должности летчика-истребителя. Всего во время войны произвёл 358 боевых 

вылетов, 36 воздушных боев, сбил лично 13 и в группе 15 самолётов 

противника, а также уничтожил два немецких самолета, применив воздушный 

таран. Четыре раза был ранен. За участие и выполнение боевых заданий 

командования Кузнецов И.В. награжден: орденом Ленина  и медалью «Золотая 

звезда» (1991), двумя орденами Красного Знамени (1941, 1944), орденом 

Александра Невского (1941), орденом Отечественной войны 2-й степени 

(1985), орденом Красной Звезды (1941), медалью "За оборону Москвы" (1944), 

медалью «За освобождение Варшавы» (1946), «За взятие Берлина» (1945), «За 

победу над Германией» и другими медалями, а также иностранной наградой - 

орденом Британской империи (1944). 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом 

Президента СССР от 20 марта 1991 года майору в отставке, в возрасте 77 лет, 

Кузнецову Иннокентию Васильевичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В 

период с 29 сентября 1964 года по 10 января 1979 года Иннокентий Васильевич 

работал в управлении водоканала на должностях слесаря, кочегара, машиниста 

очистных сооружений. Затем всей семьей переехал в Геленджик. 

Скончался 31 июля 1996 года. Похоронен в городе Геленджике 

Краснодарского края на Новом кладбище. 

         О нем была подготовлена директором архива Пулатовой Ю.Л статья 

«ЖИЗНЬ  И  ПОДВИГ  ЛЕТЧИКА  КУЗНЕЦОВА»  в  газетах  «Приазовские  

степи» и «Деловой Ейск». Налажена связь с родственниками. Дочерью  

летчика-истребителя, Героя Советского Союза Иннокентия Васильевича 

Кузнецова из г. Геленджика Татьяной Иннокентьевной были переданы личные 

документы и фотографии в электронном виде, которые позволили 

восстановить пробелы в судьбе земляка, только в этом месяце подготовить 

шесть публикаций в СМИ, провести в школах «уроки мужества» с рассказом о 

его боевом подвиге.  

Но самым главным событием Месячника, как итог нашей работе, стало 

торжественное открытие 19 февраля 2018 года мемориальной доски в г. Ейске 

на фасаде бывшего здания предприятия «Ейскводоканал» (ул.Баррикадная, 1), 

где он проработал. 
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На торжественном мероприятии присутствовали заместитель главы 

муниципального образования Ейский район Ю.Г. Ковров, депутат 

Законодательного Собрания Краснодарского края С.А. Белан, кандидат 

исторических наук Г.М. Курков, заместитель генерального директора ООО 

«Ейскводоканал» В.А.Пахомова и ветераны предприятия, работавшие вместе с 

Героем, председатель Совета ветеранов войны и труда В.Г. Киселев, 

председатель Ейского отделения РОИА А.Г. Буглак, председатель Ейского 

отделения РОИА Е.В. Состина, сотрудники МКУ «Архив»,  воспитанники 

патриотических клубов и учащиеся школ города.   

 К сожалению из-за болезни дочь И.В. Кузнецова не смогла приехать в 

г.Ейск и присутствовать на мероприятии. От ее имени было зачитано письмо 

адресованное всем присутствующим: 

«Дорогие  Ейчане – и те, кто сейчас находится на открытии 

мемориальной доски в честь моего отца, Героя Советского Союза, летчика-

истребителя Кузнецова Иннокентия Васильевича, и те, кто просто живет в 

этом городе. 

Лично у меня есть твердое убеждение: пока в народе живет память о 

том, на какие подвиги, на какие жертвы ради своей страны шли их предки, а 

теперь уже идут внуки и правнуки  (я имею ввиду Афганистан, Сирию и другие 

горячие точки) - нас нельзя будет победить никогда. 

Лично для меня открытие мемориальной доски – это не повод для 

гордыни. Для меня важно то, что открывая мемориальную доску в честь 

отца, вы открываете ее, по сути, в честь всех без исключения воинов Великой 

Отечественной войны, которые защищали нашу страну от врага. 

Спасибо всем присутствующим за память». 

Право открыть мемориальную доску предоставили заместителю главы 

района Юрию Коврову и зам.генерального директора ООО «Ейск Водоканал» 

Валентине   Александровне   Пахомовой.   Собравшиеся   почтили   минутой  

молчания память Героя и возложили к мемориальной доске красные гвоздики. 

А также возложили цветы к подножию памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны сотрудников Водоканала и почтили минутой молчания 

их память (видео прилагается к отчету).  

Жители города Ейска приняли активное участие в данном мероприятии, 

посвященном памяти Героя Советского Союза Кузнецова Иннокентия 

Васильевича, по прошествии которого в адрес архива была получена 

благодарность от дочери Героя (прилагается к отчету).  
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ     

  В торжественной обстановке в школах 22.02.2018 года прошли линейки 

по случаю окончания месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работе. В нашем архиве состоялось поздравление мужчин историков-

архивистов, членов ЕО РОИА и РВИО с Днем защитника Отечества. В тёплой, 

сердечной обстановке женщины  архива поздравили мужчин с праздником и 

подарили свои подарки. Выразив надежду, что мы всегда будем жить только 

под мирным небом. Архивисты и краеведы вспомнили ветеранов архивной 

службы, почтили память воинов Великой Отечественной войны, воинов – 

интернационалистов, солдат и офицеров Российской армии не пришедших с 

полей сражения. 

 В этот же день руководитель архива и сотрудники по приглашению 

приняли участие в торжественном мероприятии «Имею честь служить тебе, 

Россия» в ГДК,  посвященном Дню защитника Отечества и 100-летию Красной 

Армии.  

Официальную часть торжественного мероприятия открыло поздравление 

начальника Ейского местного гарнизона, заслуженного военного летчика 

Российской Федерации генерал-майора Алексея Сердюка и главы Ейского 

района Юрия Келембет. В своем приветственном слове руководитель 

муниципалитета первые слова благодарности выразил ветеранам, отстоявшим 

Родину в годы Великой Отечественной войны, отметил важность миссии 

военнослужащих, выполняющих воинский долг за пределами Отчизны. За 

достигнутые успехи в учебно-боевой подготовке, добросовестное исполнение 

воинского долга, примерную воинскую дисциплину и в честь празднования Дня 

защитника вручены 16 военнослужащим Благодарности главы района. Всем, 

кто носит погоны, и кто решил в будущем связать свою жизнь с защитой 

Отечества, пожелали крепкого здоровья, успехов в службе и мирного неба над 

головой. Праздничный концерт ейских творческих коллективов, кадетского 

казачьего корпуса, Юнармии стал настоящим подарком для всех 

присутствующих в зале. Это концерт стал яркой финальной точкой целой 

череды культурно-массовых и оборонно-спортивных проведенных 

мероприятий за этот месяц. Итоговое заседание по подведению результатов 

работы администраций поселений, ейских трудовых коллективов, 

образовательных учреждений и общественных организаций еще только 

впереди. Власти оценят вклад каждого в эту нужную для общества и 

подрастающего поколения работу.  
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Оглянувшись назад, можно с уверенностью сказать, что ейские 

архивисты сыграли большую роль в организации и проведении многих 

мероприятий патриотической направленности этого года, оказали 

методическую, консультационную помощь школам, колледжам и органам 

местного самоуправления Ейского района, помогли отдельным учащимся в 

подготовке докладов, рефератов. Внедрили новые формы работы с 

исследователями архивной информации, тем самым получили новый опыт 

работы и общения с молодым поколением и доказали себе и всем, что 

специалисты современного архива могут выполнять не только текущую 

рутинную архивную работу, но и прогрессировать в работе по использованию 

архивных документов и исторической информации в интересах нашего 

общества.   

 Лозунгом работы нашего коллектива является слоган «Сохраним историю 

на века!», который стал нашим общим девизом в работе и присутствует на 

эмблеме архива, разработанной, так же как и гимн ейских архивистов к 100-

летию государственной архивной службы России.  

 

 

                 
 

 

Память - бессмертна. Участие архивистов и членов ЕО РОИА и ЕО РВИО 

в мероприятиях Месячника - дань уважения и преклонения перед защитниками 

Отечества, показавшими великий пример любви и беззаветной преданности 

своей Родине, народу. Вечной памяти воинам, павшим в Великой  
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Отечественной войне, погибшим в  локальных конфликтах.  Мы уверены, что 

проведенные мероприятия в рамках Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы сыграли немаловажную роль и поспособствовали 

нравственному возрождению общества,  формированию у подрастающего 

поколения, молодёжи  патриотического духа, общечеловеческих ценностей и 

морали. Это и было самой главной целью проведения всех многочисленных 

мероприятий! Надеемся, что наш труд не был напрасным и будет оценен по 

достоинству.  

 

 

На отлично работать стараемся,  

Ведь от нас люди помощи ждут. 

Мы с историей нашей сливаемся,  

Лишь потомки оценят наш труд.  

 

Из гимна Ейских архивистов  

 

 

 
 

Директор МКУ «Архив»                                                                  Ю.Л. Пулатова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


