
ОТЧЕТ АБИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОИА 

О РАБОТЕ В 2009 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2010 ГОД 

 

В отчетный период работа районного отделения Краснодарского краевого 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество 

историков-архивистов» (далее – РОИА) строилась в соответствии с требовани-

ями Устава и на основании планов работы районного отделения РОИА 

Численность членов Абинского районного отделения РОИА составляет 9 

человек. 

В 2009 году было проведено 4 заседания членов РОиА.  

Районное отделение в 2009 году работало по следующим направлениям: 

1) пропаганда архивных документов в средствах массовой информации; 

2) проведение конкурсов «Семейная память и семейные архивы»; 

3) восстановление истории населенных пунктов, предприятий, учрежде-

ний и организаций Абинского района. 

Реализуя положения устава, отделение РОиА большую роль уделяет рас-

пространению исторических знаний среди населения, особенно молодежи, пу-

тем выявления и публикации исторических источников (архивных документов), 

вводу их в научный оборот. С февраля 2006 года в средствах массовой инфор-

мации опубликовываются сведения, собранные краеведами, другой справочный 

и исследовательский материал.  

Большое внимание уделяется работе с молодежью. Одним из наиболее 

важных направлений в деятельности районного отделения РОИА мы считаем 

участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения на боевых и 

трудовых традициях земляков, распространение исторических знаний среди 

молодежи. Для этого мы активно сотрудничаем с архивным отделом админи-

страции муниципального образования Абинский район, учебными заведения-

ми, историками, филологами, краеведами, музейными и библиотечными работ-

никами. В учебных заведениях проводятся конкурсы сочинений и рефератов по 

вопросам краеведения. 

Мы всячески поддерживаем участие членов РОиА края в различных 

научно-практических конференциях, в 2009 году председатель районного отде-

ления РОиА участвовал в 1 краевых научно-практических конференциях (ок-

тябрь 2009 года), на которой он выступил с докладом «Краеведение и архивы 

Кубани». 

Администрации сельских и городских поселений района оказывают 

большую помощь членам РОиА по восстановлению истории населенных пунк-

тов, предприятий, учреждений и организаций. 

В рамках проведения работы по пропаганде сохранения семейных архи-

вов оказывается консультативная помощь по сохранению семейных архивов, 

написанию семейных историй, подготовке семейных воспоминаний к публика-

ции. 

В 2009 году проводилась работа с личными фондодержателями по вопро-

су пополнения фондов районного архива документами личного происхождения. 
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С 2008 года совместно с архивным отделом администрации муниципаль-

ного образования Абинский район, администрациями сельских и городских по-

селений Абинского района, военным комиссариатом Абинского района ведется 

работа по уточнению сведений, содержащихся в «Книгах Памяти» и обобщен-

ном компьютерном банке данных, содержащий информацию о защитниках 

Отечества, погибших, умерших от ран и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД Мемориал). На 

01.01.2010 года проведена следующая работа: 

Наименование 

населенного пунк-

та, где имеются 

захоронения вои-

нов Красной Ар-

мии 

Кол-во погибших 

человек, учтенных 

согласно сведениям 

военкомата 

Кол-во че-

ловек, на 

которых 

имеются 

уточненные 

Абинским 

отделением 

РОИА дан-

ные 

Кол-во че-

ловек, на 

которых 

необходимо 

уточнить 

данные (по 

имеющимся 

данным в 

военкомате) 

Кол-во 

выяв-

ленных 

человек, 

которые 

не были 

учтены 

в воен-

комате 

по фа-

мильно за-

хоронен-

ных 

неиз-

вест-

ных 

город Абинск (ул. 

Советов,  граждан-

ское кладбище) 

2319  

1261 1635 593 

г. Абинск, клад-

бище № 3 
1 63 

г. Абинск, ул. Со-

ветов, Парк 

«30.летие Победы» 

1  

г. Абинск, парк 

«Победы» (пло-

щадь Освобожде-

ния) 

1 144 

2 км южнее г. 

Абинска 
 87 

х. Бережной (х. 

Береговой) 
12 1 56 4 40 

ст. Шапсугская, 

центр, граждан-

ское кладбище 

1585  

1536 1127 1070 

10 км юго-

западнее  ст. Шап-

сугской (Калени-

кова поляна) 

 168 

ст. Шапсугская, 

ул. Речная 
 800 

7 км юго-западнее 

от ст. Шапсугской 
1 1 
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Наименование 

населенного пунк-

та, где имеются 

захоронения вои-

нов Красной Ар-

мии 

Кол-во погибших 

человек, учтенных 

согласно сведениям 

военкомата 

Кол-во че-

ловек, на 

которых 

имеются 

уточненные 

Абинским 

отделением 

РОИА дан-

ные 

Кол-во че-

ловек, на 

которых 

необходимо 

уточнить 

данные (по 

имеющимся 

данным в 

военкомате) 

Кол-во 

выяв-

ленных 

человек, 

которые 

не были 

учтены 

в воен-

комате 

по фа-

мильно за-

хоронен-

ных 

неиз-

вест-

ных 

с. Варнавинское, 

центр 
147 18 143 68 64 

х. Садовый (Вар-

навинский сель-

ский округ) 

10 3  10  

ст. Эриванская, 

центр 
234  

231 146 139 
ст. Эриванская 

(кладбище) 
1 1 

х. Эриванский, 

гражданское клад-

бище (западная 

окраина) 

121  1429 71 1336 

ст. Холмская 

(центр, Ярморище) 
883 91 617 547 288 

х. Аушедз 15 12 25  11 

поселок Ахтыр-

ский (станичное 

кладбище) 

437 37 834 194 596 

поселок Ахтыр-

ский, ул. Школь-

ная 

68 47 271 63 266 

п. Новый (Сосно-

вая Роща), центр 
30  3 27  

ст. Мингрельская, 

центр 
144  

160 44 58 

ст. Мингрельская, 

гражданское клад-

бище 

 7 

ст. Мингрельская, 

парк 
3 93 

х. Ольгинский, 

центр 
40  64 11 35 
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Наименование 

населенного пунк-

та, где имеются 

захоронения вои-

нов Красной Ар-

мии 

Кол-во погибших 

человек, учтенных 

согласно сведениям 

военкомата 

Кол-во че-

ловек, на 

которых 

имеются 

уточненные 

Абинским 

отделением 

РОИА дан-

ные 

Кол-во че-

ловек, на 

которых 

необходимо 

уточнить 

данные (по 

имеющимся 

данным в 

военкомате) 

Кол-во 

выяв-

ленных 

человек, 

которые 

не были 

учтены 

в воен-

комате 

по фа-

мильно за-

хоронен-

ных 

неиз-

вест-

ных 

х. Хабль (кладби-

ще,  слева от цен-

трального входа) 

39  65 2 29 

ст. Федоровская, 

центр 
42  31 28 17 

х. Ленинский  

(двор школы № 

34) 

8   8  

х. Ленинский, 

кладбище (левая 

сторона от входа) 

1   1  

п. Пролетарий, 

центр 
15 9 3 12  

п. Синегорский,  

центр 
31  238 25 232 

Итого 6177 1959 6967 4023 4774 

В целях совершенствования деятельности Абинского районного отделе-

ния РОИА в развитии архивного дела, пропаганде архивного документального 

наследия, необходимо в 2010 году уделить внимание следующим направлениям 

деятельности Абинского районного отделения РОИА: 

1. Правлению Абинского районного отделения РОИА продолжить даль-

нейшее развитие и совершенствование деятельности по реализации уставных 

целей и задач РОИА 

2. В целях популяризации архивного дела и труда архивистов и краеве-

дов, укрепления творческих связей со средствами массовой информации для 

пропаганды значения сохранения, приумножения и использования архивных 

документов, активнее пропагандировать исторические архивные материалы в   

средствах   массовой   информации   (радио,   периодическая печать).  

3. Уделять больше внимания работе с молодежью, студентами, школьни-

ками, привлекать их к участию в мероприятиях, проводимых Абинским район-

ным отделением РОиА.   Шире   практиковать   организацию   выездных доку-

ментальных выставок непосредственно в учебных заведениях. 

4. Организация и проведение совместно с управлением образования 

Абинского района, учебными заведениями исторических исследовательских 

школьных конкурсов «Моя семья в истории страны», в т.ч. по номинациям:  
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- «Судьба семьи в истории страны»,  

- «Мне письма рассказали…»,  

- «Я гляжу на фотокарточку…»,  

- «Семейная реликвия». 

5. Организация и проведение конкурса «Война в истории моей семьи», 

посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне.  

6. Совместно с архивным отделом администрации муниципального обра-

зования Абинский район и учебными заведениями района проводить Дни от-

крытых дверей и экскурсий в районный архив. 

7. Продолжить работу по уточнению списка погибших, умерших от ран, 

пропавших без вести на территории Абинского района. 

8. Совместно с администрацией муниципального образования Абинский 

район, администрациями поселений Абинского района, Абинским районным 

комиссариатом начать работу по увековечиванию уточненных и вновь выяв-

ленных фамилий воинов Красной армии погибших на территории Абинского 

района.  

9. Совместно с администрацией муниципального образования Абинский 

район, администрацией Ахтырского городского поселений Абинского района 

провести работу по подготовке к публикации в виде отдельного издания сбор-

ника «Ахтырская летопись» (книга 1, сведения собраны А.В. Трубицыным), что 

позволит ввести в научный и общественный оборот ранее неизвестных истори-

ческих источников и архивных документов, пробудить интерес к истории своей 

малой родины. 

 

 

Председатель Абинского районного  

отделения РОИА         А.В. Трубицын 


