
ОТЧЕТ АБИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОИА 

О РАБОТЕ В 2012 ГОДУ  

 

Абинское районное отделение Российского общества историков-

архивистов было создано в ноябре 2005 года. С момента создания члены 

организации включились в работу по сохранению духовного наследия 

предшествующих поколений и распространению исторических знаний, 

принимали активное участие в патриотическом воспитании молодежи на 

боевых и трудовых традициях земляков – абинчан. 

Члены районной организации руководствовались в своей работе 

требованиями Устава РОИА, постановлениями III-V съездов Общества, 

решениями правления Краснодарского краевого отделения РОИА. 

За отчётный период численный состав Абинского районного отделения 

РОИА, к сожалению, не увеличился. Напротив, наблюдалось некоторое 

снижение количества членов общества. Первичные организации общества не 

создавались. Правление отделения не ставило своей задачей привлечение 

формальных членов, не участвующих в жизни общества, а, напротив, старалось 

сохранить пусть небольшой, но качественный состав, активно участвующий в 

решении стоящих перед обществом задач. На учете в Абинском районном 

отделении РОИА по состоянию на 31 декабря 2011 года состоит 9 человек: 

архивные работники, сотрудники образовательных учреждений, краеведы.  

В соответствии с Уставом РОИА и постановлением 6-го Пленума 

Центрального Совета РОИА в январе 2011 года проведено отчетно-выборное 

собрание районного отделения РОИА, заслушан председатель районного 

отделения с отчетом об итогах работы отделения РОИА за 2005-2010 годы. На 

отчетно-выборном собрании председатель, заместитель и секретарь отделения 

переизбраны на новый срок. 
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В течение отчетного периода проводились заседания правления по 

вопросам планирования работы, участия историков-архивистов в культурно-

просветительских мероприятиях.  

Прием и учет членских взносов ведется в соответствии с постановлением 

4-го Пленума ЦС РОИА от 25 июня 2009 года «О финансово-экономическом 

положении организаций РОИА» и Инструкцией о порядке приема и учета 

членских взносов и добровольных пожертвований в организациях Российского 

общества историков-архивистов. Задолженности по взносам за 2010 год не 

имеется. 

В своей работе наше отделение руководствуется Уставом РОИА. Главная 

цель – содействовать развитию архивного дела и исторической науки, чем мы и 

занимаемся системно, активно и творчески. 

Одним из приоритетных направлений деятельности районного отделения 

является работа по патриотическому воспитанию граждан, используются все 

доступные формы популяризации архивных документов.  

Абинское районное отделение РОИА направляет усилия на реализацию 

одной из основных задач – распространение исторических знаний среди 

молодежи, вносит большой вклад в патриотическое воспитание граждан, в 

первую очередь – подрастающего поколения. 

Поиск и исследовательская работа - важное направление в работе 

общества. Участники поисковых работ выполняют не только комплекс работ, 

связанный с выявлением, но с хранением и передачей выявленной информации. 

Вся работа по использовании архивных документов строится на пропаганде 

первоисточников и архивного дела. Работая напрямую (встречи, конференции) 

и опосредованно (сборники документов, работа со СМИ) со всеми возрастными 

категориями и социальными слоями граждан, мы участвуем в приобщении их к 

истории и культуре Кубани, в возрождении, становлении и формировании 

патриотизма. К этому причастны не только члены РОИА, непосредственно 
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занимающиеся этим направлением работы, но и те, кто приумножает и 

сохраняет документальные богатства. 

Архивисты не только хранят и используют документы, но и активно 

изучают историю кубанского края, передают накопленные подрастающему 

поколению, которое должно знать краеведение, чтобы лучше ориентироваться в 

документальных сокровищах и гордиться теми богатствами, которые хранятся 

в кубанских архивах. Стали традиционными поездки и походы по памятным 

местам, которые проводит историк-краевед, члена РОИА Н. И. Губский. Такие 

поездки и походы не только преодолевают разрыв между поколениями, но и 

имеют огромное воспитательное значение, вызывают чувство гордости за 

родной край.  

С активным участием членов отделения проводится большая проводится 

большая исследовательская работа, уточнение сведений и увековечивание 

памяти солдат и офицеров Красной (Советской) Армии, погибших и 

похороненных на территории Абинского района, данная работа постоянно 

находятся в поле зрения районного отделения. 

С 2008 года членом РОИА А.В. Трубицыным проводилась и в этом году 

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

обобщенном 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).  

Изучая отсканированные копии когда-то секретных донесений о 

безвозвратных потерях, книг учета умерших в военных госпиталях, выявляются 

сведения о воинах погибших и захороненных или пропавших без вести на 

территории Абинского района в 1942-1943 годах. Эти сведения заносятся в 

компьютерную базу данных воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 
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Работа требует большого внимания и усидчивости, поскольку большая 

часть донесений написана вручную, имеет угасающий текст, дефекты бумаги. В 

документах, подлежащих обработке, место гибели и захоронения указано 

согласно административно-территориальному делению, существовавшему во 

время Великой Отечественной войны. Приходится определять современное 

название населенного пункта и могилу, в которой будет числиться 

захороненным вновь выявленный погибший. 

По данным Абинского райвоенкомата в настоящее время учтено 6 177 

погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней солдат и офицеров 

Красной Армии, похороненных на территории района, 1 959 человек числятся 

как неизвестные. За 5 года работы с архивными данными переведены на 

электронные носители сведения о 15 233 воинах, погибших при защите и 

освобождении Абинского района Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков в 1942–1943 гг. и похороненных в кубанской земле, выявлены 

данные на 9 401 бойцов и командиров Красной Армии, которые не были 

учтены Абинским районным военным комиссариатом (см. приложение к 

отчету). Проведено уточнение списка советских воинов, увековеченных на 

памятных Досках на мемориалах в населенных пунктах Абинского района.  

Надо заметить, что одной из самых востребованных тем сегодня 

становится история родного города (поселка, станицы), исследование белых 

пятен в его истории, изучение биографий предприятий и людей, прославивших 

его. В 2011 году завершена работа по подготовке к печати в виде отдельного 

издания сборника «Ахтырская летопись» (книга 1, объем 794 страницы), 

сведения для которой собраны А.В. Трубицыным. Работа передана 

администрации Ахтырского городского поселений Абинского района для 

принятия решения о выделении финансовых средств на ее публикацию. 

Из нетрадиционных форм работы можно отметить инициативное 

документирование. Фото- и видеосъёмка природы, промышленных, 

культурных, социальных объектов, а так же бесед с известными и простыми 
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кубанцами проводится с целью пополнения архивных фондов аудиовизуальной 

документацией. Члены РОИА стараются быть в гуще всей жизни района. Они 

уже сегодня пишут историю для потомков. Поэтому практически ни одно 

событие в районе не обходится без участия его активистов. Сотрудник 

районного архива и члены РОИА проводят фотосъёмку всех общественно 

важных мероприятий. 

К сожалению, Абинское районное отделение не располагает своей 

собственной материально-технической базой, используя базу, безвозмездно 

предоставляемую районным архивом, пока недостаточно привлекаются к его 

работе сотрудники музея, библиотек, учителя истории и кубановедения. 

Правлению следует подумать о расширении состава членов отделения, 

осуществлять более тесное сотрудничество не только с районным архивом, но и 

с органами власти, учреждениями культуры, подумать об использовании новых 

форм взаимодействия с ними. 

Очередные задачи отделения РОИА на предстоящий период следующие: 

1. Дальнейшее совершенствование деятельности, направленной на 

содействие развитию архивного дела и исторической науки; 

2. Укрепление взаимодействия с органами и организациями, с 

общественностью, в работе по обеспечению сохранности, пополнению и 

использованию Архивного фонда Российской Федерации; 

3. Развитие творческих связей с музеем, библиотеками, учебными 

заведениями в деле содействия развитию гражданского общества, обеспечения 

научного познания прошлого, понимания и осмысления настоящего, 

противодействия попыткам фальсификации истории, расширения доступа к 

архивным фондам через Интернет; 

4. Расширение практики освещения мероприятий с участием членов 

РОИА в районных средствах массовой информации. 

5. Активное участие в праздновании 150-летия заселения станиц 

Абинского конного полка казаками Кубанского казачьего войска. 



Приложение к отчету Абинского  

отделения РОИА о работе в 2012 году  

 

Сведения о воинах, призывавшихся со всех территорий Советского Союза  

и погибших при защите и освобождении Абинского района Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в 1942–1943 годах  

№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются 

захоронения воинов 

Красной Армии, причины 

выбытия из рядов красной 

Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без 

вести, умерших от 

ран и болезней, 

попавших в плен, 

учтенных согласно 

сведениям 

военкомата 

Кол-во 

человек, 

на 

которых 

имеются 

уточнён

ные 

данные 

Кол-во 

человек, на 

которых 

необходимо 

уточнить 

данные (по 

имеющимся 

данным в 

военкомате) 

Кол-во 

выявленн

ых 

граждан, 

которые 

не были 

учтены 

военкомат

ом 

Включено 

военкоматом в 

поимённые списки 

захоронений других 

населённых пунктов  

Кол-во человек, внесённых 

военкоматом в поимённые 

списки захоронений ошибочно 

Примечание 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. 

населённые 

пункты 

Абинского 

р-на 

всего 

в т.ч. захороненных 

в других 

населённых пунктах 

Абинского р-на 

кол-

во 

стран

иц 

Размер 

БД (КБ) 

Выбыло на территории г. Абинск 
2 281 

(2 334) 
295 3 765 163 1 654 165 60 660 232 1 343 12 156 

Выбыло на территории п. 

Пролетарий (х. Байков), в т.ч. 
15 9 24 1 10 17 17 8 6 13 173 

Выбыло на территории ст. 

Шапсугской 
1 586 969 5 130 114 3 500 323 146 177 53 1 742 17 454 

Выбыло на территории Абинского 

городского поселения 
3 882 1 273 8 919 278 5 164 505 223 845 291 3 098 29 783 

Выбыло на территории п. 

Ахтырский (станичная часть)  
437 37 908 63 535 77 67 65 22 357 3 252 

Выбыло на территории п. 

Ахтырский (ст. Линейная) 
68 47 243 14 188 29 3 14 5 93 970 

Выбыло на территории 

Ахтырского городского поселения 
505 84 1151 77 723 106 70 79 27 450 4 222 

Выбыло на территории ст-цы 

Холмской  883 91 1 306 67 491 60 33 129 60 464 5 535 

Выбыло на территории п. Новый 

(Сосновая Роща) 
30 0 157 2 129 27 17 19 17 48 606 

Выбыло на территории п. 

Синегорский 
31 0 339 0 308 36 32 10 9 113 1 313 

Выбыло на территории х. Хабль 39 0 64 3 28 22 22 2 0 25 273 



7 

№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются 

захоронения воинов 

Красной Армии, причины 

выбытия из рядов красной 

Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без 

вести, умерших от 

ран и болезней, 

попавших в плен, 

учтенных согласно 

сведениям 

военкомата 

Кол-во 

человек, 

на 

которых 

имеются 

уточнён

ные 

данные 

Кол-во 

человек, на 

которых 

необходимо 

уточнить 

данные (по 

имеющимся 

данным в 

военкомате) 

Кол-во 

выявленн

ых 

граждан, 

которые 

не были 

учтены 

военкомат

ом 

Включено 

военкоматом в 

поимённые списки 

захоронений других 

населённых пунктов  

Кол-во человек, внесённых 

военкоматом в поимённые 

списки захоронений ошибочно 

Примечание 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. 

населённые 

пункты 

Абинского 

р-на 

всего 

в т.ч. захороненных 

в других 

населённых пунктах 

Абинского р-на 

кол-

во 

стран

иц 

Размер 

БД (КБ) 

Выбыло на территории 

Холмскоого сельского поселения 
983 91 1 866 72 956 145 104 160 86 650 7 727 

Выбыло на территории 

Варнавинскоого сельского 

поселения 

157 3 292 2 137 49 13 55 9 94 1 267 

Выбыло на территории ст. 

Мингрельской 
147 7 225 4 80 3 2 25 7 94 1 151 

Выбыло на территории х. Аушедз и 

х. Ново-Андреевский 
15 12 73 0 60 6 6 1 0 20 300 

Выбыло на территории 

Мингрельского сельского 

поселения 

162 19 298 4 140 9 8 26 7 114 1 451 

Выбыло на территории х. Ленинский 9 0 34 1 26 3 1 5 2 13 192 

Выбыло на территории х. 

Ольгинского, Свердловского, 

Свободного, Нечаевского 

40 0 116 1 77 20 10 3 2 46 524 

Выбыло на территории 

Ольгинского сельского поселения 
49 0 150 2 103 23 11 8 4 59 716 

Выбыло на территории х. 

Эриванский 123 0 1 885 7 1 768 130 115 52 50 436 6 086 

Выбыло на территории ст. 

Эриванская  
235 1 518 13 296 63 50 94 86 155 1 976 

Выбыло на территории 

Светлогорского сельского 

поселения 

358 1 2 403 20 2 064 193 165 146 136 591 8 062 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются 

захоронения воинов 

Красной Армии, причины 

выбытия из рядов красной 

Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без 

вести, умерших от 

ран и болезней, 

попавших в плен, 

учтенных согласно 

сведениям 

военкомата 

Кол-во 

человек, 

на 

которых 

имеются 

уточнён

ные 

данные 

Кол-во 

человек, на 

которых 

необходимо 

уточнить 

данные (по 

имеющимся 

данным в 

военкомате) 

Кол-во 

выявленн

ых 

граждан, 

которые 

не были 

учтены 

военкомат

ом 

Включено 

военкоматом в 

поимённые списки 

захоронений других 

населённых пунктов  

Кол-во человек, внесённых 

военкоматом в поимённые 

списки захоронений ошибочно 

Примечание 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. 

населённые 

пункты 

Абинского 

р-на 

всего 

в т.ч. захороненных 

в других 

населённых пунктах 

Абинского р-на 

кол-

во 

стран

иц 

Размер 

БД (КБ) 

Выбыло на территории 

Федоровского сельского 

поселения 

42 0 154 2 114 13 7 13 7 52 693 

ВСЕГО ВЫБЫЛО НА 

ТЕРРИТОРИИ АБИНСКОГО 

РАЙОНА 

6 138
1
 1 471

2
 15 233 457 9 401 1043 601 1332 567 5 108 53 921 

 

                                           
1
 По данным Абинского райвоенкомата в настоящее время учтено 6 177 погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней солдат и офицеров 

Красной Армии, похороненных на территории района 

2
 по данным Абинского райвоенкомата в настоящее время 1 959 человек числятся как неизвестные. 


