
И данных нет – безмолвствуют архивы 

Родных могил уже не отыскать 

Друзья мои, пока мы с вами живы, 

Успеть бы поимённо всех назвать.
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* * * 

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 7 сентября 1943 года
2
 

 

СЛУШАЛИ: об оборудовании общих кладбищ и могил похороненных бойцов и 

командиров 

РЕШИЛИ: закрепить за колхозами кладбища 

в школе № 1 – за колхозом "13 годовщина Октября"; 

на бывшем парниковом хозяйстве колхозом "13 

годовщина Октября" –  

за колхозом "Коминтерн"; 

на площади средней школы –  за колхозом "Большевик"; 

в школе № 3 – за колхозом "Комсомолец"; 

на станичном кладбище – за колхозом "Красный партизан"; 

в щели с южной стороны станицы – за колхозом "Память Ленина"; 

в западной стороне станицы – за колхозом "Ударник". 

Обязать председателей колхозов привести в надлежащий вид все могилы, на общих 

могилах установить памятники, обновить все имеющиеся надписи на могилах. 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 16 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 29 февраля 1944 года
3
 

 

СЛУШАЛИ: об оборудовании кладбищ похороненных бойцов (т. Журавленко) 

РЕШИЛИ: обязать правления колхозов "Большевик", "13 Годовщина Октября" и 

"Красный партизан" привести в надлежащий вид могилы похороненных бойцов, а также 

огородить кладбище. 

 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 19 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 11 апреля 1944 года
4
 

 

СЛУШАЛИ: о подготовке 1 Мая 

РЕШИЛИ: Обязать предколхозов в 5-дневный срок привести в надлежащий вид 

могилы и кладбища похороненных бойцов и к 20 апреля привести в надлежащий вид 

общественные дворы, очистив их мусора и навоза. 

                                                           
1
 В.И. Докукин. Зажгите свечи. Сборник стихов. Краснокамск. 2001 

2
 Архив Абинского района (далее – ААР), ф. 118, оп. 1, д. 2, л. 14-16 

3
 ААР, ф. 118, оп. 1, д. 1, л. 9-10 

4
 ААР, ф. 118, оп. 1, д. 1, л. 15-16об 



 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 27 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 19 августа 1944 года
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РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 

4. О состоянии братских могил похороненных бойцов 

 

СЛУШАЛИ: о состоянии братских и одиночных могил похороненных бойцов 

Красной Армии (Журавленко) 

РЕШИЛИ: отметить, что, не смотря на неоднократные указания со стороны 

станичного Совета о приведении в надлежащий вид могил, закрепленных за колхозами, 

все же до настоящего времени могилы находятся в хаотическом состоянии. 

Обязать предколхозов в двухдневный срок привести в надлежащий вид братские и 

одиночные могилы похороненных бойцов на территории, закрепленной за колхозами. 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 46 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 9 апреля 1945 года
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СЛУШАЛИ: о состоянии братских могил 

РЕШИЛИ: отметить, кладбища и одиночные могилы похороненных бойцов 

Красной Армии находятся в плохом состоянии, обязать руководителей колхозов и 

организаций привести в надлежащий вид все кладбища и одиночные могилы, ранее 

закрепленные на их территории 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 53 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 20 июля 1945 года
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РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 

2. О состоянии братских могил похороненных бойцов 

 

СЛУШАЛИ: о состоянии братских кладбищ и одиночных могил похороненных 

бойцов (т. Журавленко, Еремин, содокладчик Крутченко) 

РЕШИЛИ: отметить, что кладбище, закреплённое за колхозом "Ударник", 

находящееся за станицей в сторону Бугундыря обезличено и в 1945 году никаких мер к 

его приведению в надлежащий вид не принято, 

по колхозу "Большевик" кладбище не приведено в надлежащий вид. 

Обязать предколхозов т. Журавленко, Еремина и других не позднее как к 25 июля 

с.г. привести в надлежащий вид кладбища и одиночные могилы и к 25 июля представить 

сведения о проделанной работе. 

                                                           
5
 ААР, ф. 118, оп. 1, д. 1, л. 27-28 

6
 ААР, ф. 118, оп. 1, д. 2, л. 47-48 

7
 ААР, ф. 118, оп. 1, д. 2, л. 60-61об 



Для повседневного контроля утвердить комиссию в составе: т. Приймакова, 

Петрович, Еремин, Малигонова и Журавленко. 

Закрепив указанных членов комиссий за колхозами: 

т. Приймакова – за колхозом "Память Ленина",  

т. Петрович – за колхозами "Большевик" и "Красный партизан",  

т. Еремин – за колхозами "Коминтерн" и "13 годовщина Октября",  

т. Малигонова – за колхозом "Ударник",  

т. Журавленко – за колхозом "Комсомолец". 

Поручить членам комиссии периодически информировать исполком сельского 

Совета о состоянии кладбищ и одиночных могил. 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 13 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 24 апреля 1946 года
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РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. О подготовке ко Дню 1 Мая  

 

СЛУШАЛИ: о подготовке ко Дню 1 Мая (докладчик – председатель станичного 

Совета Запорожец) 

РЕШИЛИ: …Предложить руководителям колхозов и организаций к 28 апреля 

привести в надлежащий вид могилы и кладбища похороненных бойцов Красной Армии 

ранее закрепленных за ними, особо обратив внимание на восстановление надписей на 

трафаретах. 

Удовлетворить просьбу коллектива рабочих и служащих Ахтырского сельпо, 

закрепив за коллективом могилы похороненных бойцов, расположенных на гражданском 

кладбище, открепив этот участок от колхоза "Большевик". 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 27 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 19 сентября 1946 года
9
 

 

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 

3. О приведении в надлежащий вид кладбищ похороненных бойцов. 

 

СЛУШАЛИ: о состоянии кладбищ похороненных бойцов Красной Армии 

(докладчик – Васильков) 

РЕШИЛИ: проверкой установлено, что кладбища и одиночные могилы 

похороненных бойцов Красной Армии находятся в хаотическом состоянии, закрепленные 

кладбища за колхозами "Ударник", "Коминтерн" и "Большевик" заросли бурьяном, 

изгороди разломаны. 

Обязать всех руководителей колхозов и организаций, за которыми закреплены 

кладбища, не позднее 22 сентября привести в надлежащий вид кладбища и одиночные 

могилы. 

                                                           
8
 ААР, ф. 118, оп. 1, д. 2, л. 100-100об 

9
 ААР, ф. 118, оп. 1, д. 2, л. 139-140об 



Заведующими школами организовать учащихся для участия в проведении 

мероприятий по приведению в порядок кладбищ на территории своих подшефных 

колхозов. 

 

* * * 

22 февраля 1951 года станичный Совет, рассматривая наказы избирателей, принял 

решение о выполнении следующих работ: 

… соорудить памятник на братской могиле погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне… 

 

* * * 

21 января 1966 года депутаты приняли решение произвести перезахоронение 

погибших в 1941-1945 годах воинов из разрозненных могил в братскую могилу в сквере 

"Зеленом" возле ДКН и построить там памятник. Но через время было принято решение 

производить перезахоронения на станичное кладбище.
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* * * 

В  1968  году  по  инициативе  председателя  исполнительного  комитета  

поселкового  Совета  депутатов  трудящихся  Петровского  Антона  Тихоновича  была  

создана  инициативная  группа,  которая  установила  места  захоронений  и  совместно  с  

Абинским  военным  комиссариатом  установила  фамилии  погибших.  На  территории  

поселка  имелось  14  захоронений  воинов,  погибших  в  годы  Великой  Отечественной  

войны.  Останки  воинов  первоначально  думали  перенести  в  братскую  могилу  на  

площади  у  Дома  культуры.  Предполагалось,  что  могилу  будет  венчать  

монументальный  памятник  и  зажжен  вечный  огонь.  Исполком  поселкового  Совета  

обратился  к  ахтырчанам  с  призывом  собирать  средства  на  строительство  памятника.  

Первыми  откликнулись  коллективы  санэпидстанции  и  медсанчасти. 

На  основании  решения  исполнительного  комитета  Ахтырского  поселкового  

Совета  депутатов  трудящихся  от  19  апреля  1968  года  и  положительного  заключения  

местного  санитарного  надзора  от  18  апреля  1968  года  было  произведено  вскрытие  

могил  и  перезахоронение  останков  воинов  Советской  Армии,  погибших  в  Великую  

Отечественную  войну  1941 - 1945  гг.  из  братской  могилы  на  территории  двора  

районного  объединения  "Сельхозтехника"  и  из  отдельных  могил  на  территории  

станции  Ахтырская  в  братскую  могилу  на  площади  в  районе  клуба  объединения  

"Сельхозтехника"  по  ул.  Почтовая,  на  месте  воздвигнутого  памятника. 

В  апреле  1969  года  началось  строительство  памятника  погибшим  воинам  в  

годы  Великой  Отечественной  войны  на  станичном  кладбище. 

К  25  годовщине  со  дня  разгрома  фашистской  Германии,  силами  граждан  

поселка  и  с  участием  предприятий  и  учреждений  был  сооружен  памятник  воинам,  

павшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  для  Вечного  огня  подведен  

газопровод.
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В  апреле  было  произведено  перезахоронение  останков  воинов,  погибших  в  

Великую  Отечественную  войну,  из  разрозненных  могил.   

Перезахоронением  останков  воинов  на  станичном  кладбище  и  на  Линейной  

занималась  комиссия  в  составе: 

ПЕТРОВСКИЙ  Антон  Тихонович - председатель  Ахтырского  поселкового  

Совета  депутатов  трудящихся; 

ПАВЛЕНКО  Зинаида  Николаевна - заместитель  председатель  Ахтырского  

поселкового  Совета  депутатов  трудящихся;   

                                                           
10

 ААР, ф. 112, оп. 1, д. 194, л. 3об-4 
11

 А.  Петровский.  Завтра  еще  лучше.  //Восход  № 69  (3149)  от  11.06.1970  г. 



САМСОНОВА  Мария  Николаевна - главный  врач  Ахтырской  санитарной  

эпидемиологической  станции   

КРАСНОПЕРОВ  Юрий  Александрович - главный  врач  Ахтырской  

медицинской  части; 

ЗАБАЛУЕВ  Вениамин  Петрович - инженер  Абинского  районного  

объединения  "Сельхозтехника"; 

ВИТКОЛОВ  П.П. - начальник  4-го  отделения  Абинского  районного  военного  

комиссариата; 

ШУКЛИНА  Валентина  Ивановна - начальник  военно-учетного  стола  

Ахтырского  поселкового  Совета  депутатов  трудящихся, 

ТРЕТЬЯКОВ  А.С. - инженер  по  гражданской  обороне  НПУ  "Абиннефть". 

 

* * * 

АКТ 

вскрытия  могил  и  перезахоронения  останков воинов Советской  Армии,  

погибших  и  захороненных  в  период  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг. 

 

29  апреля 1970  года.                                             п.  Ахтырский 

 

Комиссия  в  составе: 

Председателя  исполкома  Ахтырского  поселкового  Совета  Петровского А.Т., 

заместителя  председателя  исполкома  поселкового  Совета  Павленко  З.Н., главного  

врача  Ахтырской  МСЧ  Красноперова  Ю.А.,  главного  врача  Ахтырской  

Санэпидстанции  тов.  Самсоновой  М.Н.,  начальника  ВУС поселкового  Совета  

Шуклиной  В.И.,  заместителя  управляющего  по  торговле Абинской  райсельхозтехники  

депутата  Ахтырского  поселкового  Совета Забалуева  В.П.  и  представителя  Абинского  

райвоенкомата  майора Сахарова Г.А.  на  основании  решения  исполкома  Ахтырского 

поселкового  Совета  от  17  апреля  1970  года  и  положительного  заключения  местного  

санитарного  надзора  от  23  апреля  1970  года. В  период  с  25  до  29  апреля  1970  г.  

произвели  вскрытие могил  для  перезахоронения  останков  воинов  Советской  Армии, 

погибших  в  период  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг. из  братской  могилы  

на  Ахтырском  кладбище  и  из  отдельных  могил на  территории  Ахтырского  Совета. 

Перезахоронение  останков  произведено  30  апреля  1970  года  в  братскую  

могилу  на  Ахтырском  кладбище,  где  сооружен памятник  воинам  Советской  Армии. 

Всего  перезахоронено  останков  от  480  воинов.  Фамилии 476  (четыреста  

семьдесят  шесть)  воинов  известны  по  документам Абинского  райвоенкомата,  по  

сообщениям  родных  погибших воинов. Фамилии  4  (четырех)  воинов,  останки  

которых  извлечены  из  двух могил  на  южном  склоне  Крючковой  горы,  неизвестны.  

Извлечены  из могил  предметы:  пряжка  и  остатки  офицерского  ремня  формы 

Советской  Армии. 

При  вскрытии  братской  могилы  на  Ахтырском  кладбище  извлечены  останки 

464-х  воинов,  останки  собраны  и  вложены  в гроб,  обитый  красным  плющом. 

При  вскрытии  9  могил  на  Крючковой  горе  (северный  склон) извлечены  

останки  9  (девяти)  воинов  Советской  Армии;  черепа, кости,  кости  таза,  бедерные  

кости,  малоберцовые  кости,  кости  стопы,  гильзы  винтовочных  патронов  2  штуки. 

При  вскрытии  могилы  в  районе  Кирпичного  завода  (500  метров  на  юг  по  

реке  и  50  метров  от  берега  на  восток)  извлечены останки  одного  воина,  череп,  

тазовые  кости,  кости  позвоночника, медальон,  бумага  в  котором  сгнила  и  

превратилась  в  порошок. 

При  вскрытии  могилы  в  районе  железнодорожной  будки 735  км  извлечены  

останки  2  (двух)  воинов,  один  череп,  тазовые, бедерные  кости,  суставы  конечностей  



двух  воинов;  куски  шинели, металлическая  ампула  с  таблетками,  ампула  поржавела,  

таблетки превратились  в  порошок.  

Останки  воинов  и  все предметы,  извлеченные  из  могил,  вложены  в  бархатные  

мешочки  размером  60х60  см,  завязаны  черной  лентой  и  вложены  в  гроб. 

Кроме  того,  в  гроб  вложена  пластмассовая  ампула  с  московской  землей,  

привезенная  женой  и  дочерью  погибшего КУЗНЕЦОВА  Ивана  Тимофеевича. 

На  ампуле  надпись:  Московская  земля  погибшим  бойцам 3.06.1943  г. 308 С.П.  

НКВД  Кузнецов  И.Т.,  Рапопорт  С.Б. 

 

Председатель комиссии:                 Петровский А.Т. 

 

Члены комиссии: Павленко З.Н., Красноперов Ю.A., Самсонова М.Н., Шуклина В.И., 

Забалуев В.П., Сахаров Г.А. 

 



ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ  СОВЕТСКИМ  ВОИНАМ   

В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ   

НА  СТАНИЧНОМ  КЛАДБИЩЕ 

9 мая 1970 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятника на кладбище 

ст-цы Ахтырской (до 09.05.1970 г.). 

 



 

 

 
День победы (09.05.1965 г.) 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


