
РЕЦЕНЗИЯ
на Книгу памяти Абинского района Краснодарского края 

(поименный список погибших в боях, пропавших на фронте без вести, 
умерших от ран на поле боя и в лечебных учреждениях, умерших от 

болезней, полученных на фронте, умерших на фронте по другим 
причинам и попавших в плен к врагу воинов Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД СССР при 
защите и освобождении Абинского района Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков и их сателлитов)1

25 апреля 2016 года г. Москва

В соответствии с Законом Российская Федерация 
от 14 января 1993 года №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества» одной из форм увековечивания памяти погибших 
является установление имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества, занесение их имен и других сведений о них в книги Памяти.

Книга памяти Абинского района Краснодарского края (поименный 
список погибших в боях, пропавших на фронте без вести, умерших от ран на 
поле боя и в лечебных учреждениях, умерших от болезней, полученных на 
фронте, умерших на фронте по другим причинам и попавших в плен к врагу 
воинов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Военно-Морского Флота, 
войск НКВД СССР при защите и освобождении Абинского района 
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и их сателлитов) 
(далее -  Книга Памяти) представляет собой исследование по теме 
увековечивания памяти погибших, умерших от ран, пропавших без вести 
советских воинов при обороне и освобождении Абинского района в годы 
Великой Отечественной войны.

Не вызывает сомнения то, что создание Книги Памяти Абинского 
района является достойным памятником всем воинам, погибшим и 
пропавшим без вести при защите нашей Родины и ее интересов.

Книга Памяти составлена на основе материалов Центрального архива 
Министерства обороны РФ, Архива военно-медицинских документов 
Министерства обороны РФ, данные из ОВД «Мемориал» (www.obd- 
memorial.ru), «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/) и «Подвиг народа»

1 Архивный отдел администрации муниципального образования Абинский район Краснодарского края 
Ф. Р-179. Оп. 7. Д. 1-15.
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(http://www.podvignaroda.ru), Книг памяти субъектов Российской Федерации 
и республик СССР, сведений отдела Военного комиссариата Краснодарского 
края в Абинском районе.

В последнее десятилетие проводилась значительная работа по 
составлению Книг Памяти, в которых систематизировалась информация о 
погибших советских воинах уроженцах республик (краев, областей) и 
призванных военными комиссариатами данных субъектов Российской 
Федерации. Не смотря на издание Книг Памяти в субъектах России, еще 
имеются «белые пятна», не все погибшие увековечены. Так, из 14 056 солдат 
и офицеров Красной Армии, погибших на территории Абинского района, в 
настоящее время увековечены в республиканских (в т.ч. и в республиках 
СССР), областных и краевых Книгах памяти фамилии 5 105 советских солдат 
и офицеров. А учитывая, что на мемориальные плиты воинских захоронений 
(памятники) в Абинском районе занесены имена 4 379 человек и в настоящее 
время имеются проблемы, связанные с недостаточным финансированием 
мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества, составление 
Книги Памяти Абинского района дополняет эти сведения и позволяет хотя 
бы в такой форме увековечить фамилии более 9,6 тысяч погибших героев 
Великой Отечественной войны.

Проведенная архивно-исследовательская работа с документами ЦАМО 
РФ позволила установить судьбы и имена 8 632 погибших солдат и офицеров 
Красной Армии, сведения о которых отсутствовали в отделе Военного 
комиссариата Краснодарского края в Абинском районе, а также установить 
данных на 828 человек, которые хотя и были включены Абинским 
райвоенкоматом в поименные списки захоронений, но погибли и похоронены 
на территории других населенных пунктов Краснодарского края, иных 
субъектов РФ и государств.

В работе проведен сравнительный анализ безвозвратных потерь по 
причинам выбытия, по месту службы и воинской специальности, по месту 
призыва, партийности военнослужащих, дана социально-демографическая 
характеристика безвозвратных людских потерь, сделан анализ военно
медицинской статистики, включающей сведения о санитарных потерях, 
показаны боевые потери по годам войны, выявлена помесячная и посуточная 
динамика потерь. В приведенной статистике людских потерь показана 
реальная цена Победы.

В Книге Памяти Абинского района представлена полная информация о 
погибших, пропавших без вести на территории Абинского района воинах 
Красной Армии (фамилия, имя, отчество, место и год рождения, 
партийность, наименование призвавшего военкомата, воинское звание,
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войсковая должность (специальность), место службы (номер воинской части, 
полевой почты), дата и причина выбытия, место первичного выбытия, 
данные о родственниках, награждения государственными наградами, место 
увековечения памяти защитника Отечества, ссылка на источник 
информации).

Книга Памяти Абинского района -  мощный инструмент военно
патриотического воспитания молодежи, формирования у подрастающего 
поколения чувства долга, преданности и гордости за свою страну, 
сохранения исторической памяти и традиций. Она открывает грандиозные 
возможности по реализации различных направлений архивной, 
исследовательской (проектной) и поисковой деятельности.



РЕЦЕНЗИЯ
на Книгу памяти Абинского района Краснодарского края 

(поименный список погибших в боях, пропавших на фронте без вести, 
умерших от ран на поле боя и в лечебных учреждениях, умерших от 

болезней, полученных на фронте, умерших на фронте по другим причинам 
и попавших в плен к врагу воинов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
Военно-Морского Флота, войск НКВД СССР при защите и освобождении 

Абинского района Краснодарского края от немецко-фашистских
захватчиков и их сателлитов)1

25 октября 2016 года г. Ростов-на-Дону

Многолетний труд членов местного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское общество историков-архивистов» в 
Абинском районе А.В. Трубицына, О.А. Кочеровой, О.А. Науменко «Книга 
памяти Абинского района Краснодарского края (поименный список погибших в 
боях, пропавших на фронте без вести, умерших от ран на поле боя и в лечебных 
учреждениях, умерших от болезней, полученных на фронте, умерших на 
фронте по другим причинам и попавших в плен к врагу воинов Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД СССР 
при защите и освобождении Абинского района Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и их сателлитов)» (далее -  Книга Памяти) 
представляет собой самостоятельное исследование по важнейшей теме - 
увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Тема 
исследования, несомненно, чрезвычайно актуальна, а само проведенное 
исследование интересно и необходимо.

В Книге Памяти на основе российских документальных источников 
рассматриваются ключевые события, связанные с обороной и освобождением 
Абинского района от немецко-фашистских захватчиков в 1942-1943 годы. 
Автор привлекает материалы Центрального архива Министерства обороны РФ, 
Архива военно-медицинских документов Министерства обороны РФ, данные 
из ОВД «Мемориал» (www.obd-memorial.ru), «Память народа» (https://pamyat- 
naroda.ru/) и «Подвиг народа» (http://www.podvignaroda.ru), Книг памяти 
субъектов Российской Федерации и республик СССР, сведения отдела 
Военного комиссариата Краснодарского края в Абинском районе.

Книга Памяти приобретает значение источниковедческого факта, 
поскольку практически все архивные источники, на которых основано

1 Архивный отдел администрации муниципального образования Абинский район Краснодарского края. 
Ф. Р-179. Он. 7. Д. 1-15.
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исследование, вводятся в научный оборот впервые, будучи извлеченными из 
ранее секретных или недоступных исследователям архивных фондов.

Исследование проведено на достаточно высоком уровне. Впервые именно 
составитель Книги Памяти восстановил имена и установил судьбы 8 632 солдат 
и офицеров Красной Армии, отдавших свои жизни на территории Абинского 
района, сведения о которых отсутствовали в отделе Военного комиссариата 
Краснодарского края в Абинском районе. И если раньше Абинский военный 
комиссариат имел сведения только на 6 147 человек, то автор и составитель 
Книги Памяти установил данные на 14 056 погибших и пропавших без вести на 
территории Абинского района бойцов и командиров Красной Армии. Им было 
установлено, что 828 погибших, включенных в поименные списки захоронений, 
погибли и похоронены на территории других населенных пунктов 
Краснодарского края, иных субъектов РФ и государств.

В работе проведен сравнительный анализ безвозвратных потерь по 
причинам выбытия, по месту службы и воинской специальности, по месту 
призыва, партийности военнослужащих, дана социально-демографическая 
характеристика безвозвратных людских потерь, сделан анализ военно
медицинской статистики, включающей сведения о санитарных потерях, 
показаны боевые потери по годам войны, выявлена помесячная и посуточная 
динамика потерь.

На основе документальных материалов, исторических источников 
представлена полная информация о погибших, пропавших без вести на 
территории Абинского района воинах Красной Армии (фамилия, имя, отчество, 
место и год рождения, партийность, наименование призвавшего военкомата, 
воинское звание, войсковая должность (специальность), место службы (номер 
воинской части, полевой почты), дата и причина выбытия, место первичного 
выбытия, данные о родственниках, награждения государственными наградами, 
место увековечения памяти защитника Отечества, ссылка на источник 
информации).

Самостоятельную ценность представляет помещенный в пятнадцатом 
томе именной и географический указатели, в котором все погибшие 
располагаются в алфавитном порядке, что значительно облегчает поиск 
персоналий.

Книга Памяти, увидевшая свет к 70-летию Великой Победы, содержит 
материалы, освещающие вклад советских солдат в победу над фашизмом. Эти 
Книги Памяти — дань памяти благодарных потомков, помнящих подвиг отцов и 
дедов, преклоняющих головы перед их нетленной славой.

Привычное «Никто не забыт, ничто не забыто» не должно превращаться в 
парадный лозунг, о котором вспоминают только к очередному Дню Победы.
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Издание книги особенно актуально сегодня, так как все чаще приходится 
сталкиваться с попытками пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и 
принизить роль советского народа в победе над фашизмом.

Документальный характер Книги Памяти Абинского района под 
редакцией кандидата политических наук А.В. Трубицына служит ценным 
историческим материалом, имеющим важное прикладное значение. Книги 
памяти Абинского района адресованы историкам, краеведам, учащимся и всем, 
интересующимся страницами истории своего Отечества.

Рекомендую разместить текст данной книги памяти на официальном 
сайте администрации муниципального образования Абинский район 
Краснодарского края.

Профессор
Южно-Российского института
у п п я п п р н и я  — гЪиттияття CDFKOV R O

А.Г. Данилов

Начальник отдела кадров 
Южно-Российского института 

управления - филиала РАНХиГС
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