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                      Ажьырныщъа 
                                      
                           А ш ы 6ъ с   + ы ц 
 
  

       Ашы6ъс +ыц аныщъа 0аацъаратъ  
ныщъоуп. Уи а8ылоит рэазырхианы, зегь рыла 
рэеибы0аны идырмазеиуеит афатъ хк6ъа  
рацъаны, ахаа- мыхаа,  ашъыр, арыжътъ6ъа. 
Идырхиоит а8саё6ъа, сасра ицоит, асасцъа 
рыдыркылоит. Ари аныщъа ааиуеит аёынра 
ацны. Аха а0оурых щагъыла8шуа щ=ынащхар 
иаабоит ажълар6ъа зегьы еизеи8шны ари 
аныщъа аам0ак азы ишазгъарым0оз. Ийоуп 
ашы6ъс =ыц а8хын агъ0азы иазгъаз0огьы. 
%ьоукы уи адгьыл а6ъаарыхра напаркра, 
мамзаргьы  ахыркъшара иадырщъалон.  
     Асовет Еидгыла шьа6ъгыланы ианыйаз уи 
иа7анакуаз ареспублика6ъа зегьы р=ы, 

А8снгьы уахь инала7аны, Ашы6ъс +ыц иа8ылон ажьырныщъа 1 азы, иахьагьы 8сахрада ус 
иаауеит. Ра8хьаёа акъны ажьырныщъа 1 азы  Ашы6ъс +ыц азгъа0ара  хацыркын 1699
шы6ъса рзы. Усйан Пиотр 1 ийаи7аз Аус8йала ажълар ирылащъан Ашы6ъс +ыц  аныщъа 
азгъа0ара. Ари  аныщъа а8ыларазы традициала а8саё6ъа дырхиоит. Ашы6ъс +ыц а8ылара 
Римтъылан иалагахьан 153 ш. щера йалаанёа. Ра8хьаёа а8саё аёбахъ щ8ылоит 1600 ш. 
Франциа, Ельзас захьёу а0ы8 а=ы.     
 
    Алитература: 
1) Ашы6ъс +ыц. // Ажъ7ыс. - 2003. - №4. - Ад. 1. 
2) Иш8а8ыло Ашы6ъс +ыц. //Агара. - 2 003. - №1. - Ад.2. 
  
 

      Ажьырныщъа 1, 1932 шы6ъса рзы Айъа иаартын 
Зегьеидгылоутъи Асубтропикатъ культура6ъа Р-Институт 
(ВИСК9.                                                                               (75)                
 

Асовет Еидгыла=ы аз=лымщара ар0он асубтропикатъ нхамюа6ъа рыр=иара. Уи 
иабзоураны еи=каан асубтропикатъ культура6ъа рзы ихадароу аусщъар0а. Уи аус8йала 
Айъа иаартын аинститут. Ари а7араиур0а а8ара ибзианы иазоурыжьуан, ар7аюцъа 
рхы8хьаёара 80 рйынёа инаёон, астудентцъа  650. Аам0а кьа=ла еи6ъыршъан ахыбра 
аргылара аплан – 4-5 нызы6ь астудентцъа а7ара ахьыр7ашаз. Ари а7араиур0а аизщара  
ргъа8хомызт :ар0тъи аищабыра. Убри иахйьаны 1938ш. ашьа6ъгылара иайъы7ит. 
Ахыбреи, уа ийаз амазареи ры0ан Айъатъи апедагогикатъ институти, а6ы0анхамюатъ 
техникуми.  
 
    Алитература: 
1) А.М.№о3уа. Иалкаау. - :ар0. – 1987. 
2) А.П.Дудко. А8сны апедагогра а7ара а0оурых айнытъ. АБГИЗ. – Айъа, - 1956.(урыс) 
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  Ажьырныщъа 7              
                                 :ьырса аныщъа. 
 

     Абиблиа ишащъо ала а8ааимбар Гавриил Анцъа 
дааишь0ит Ац6ьа Мариа лышйа «Адунеи 
аи6ъырхаю» ишла0ъеишьаз леищъарц азы. Уи 
иажъа6ъа Мариа агъра лдыргеит, Анцъа идоущатъ 
мчыла, илхыл7раны ийоу аёйы  Анцъа и8а шиакъу.
Иара убасгьы  Гавриил илеищъеит, иираны ийоу 
Иисус шихьёылтъыша.  Убри аам0азы Иудеиа 
Римтъи  аимпериа иахъ0акны ийалахьан. Римтъи 
аимператор Август ийаи7аз ад7ала, дарбанзаалак 
ауриа иабдуцъа ахьиз а6алакь а=ы, ашъйъы  
иэ0еигалар акъын. Убри иахйьаны Мариа 
лы8шъмеи Иосифи еицны Назаре0ынтъи  

Вифлеемйа иаауеит. А6ала6ь а=ы иахьаангылашаз 0ы8к анырмоу, амшцъгьа6ъа  раан 
ахьчацъа рырахъ ахьы7арцалоз, рхъы  ахь0ар7оз 0ы8к  а=ы  идыриоит. Абрайа   диит 
Иисус (а8суаа  щйны –Иаса :ьырса). Анцъа иажъа абиблиа ишащъахьаз еи8ш ари ах0ыс ду 
йалеит Вифлеем.Убри ауха7ъйьа а8ааимбар  Вифлеемтъи  ахьчацъа  иреищъеит 
«Аи6ъырхаюы» дышиз атъы. Ахьчацъа Иисус дры8шаауеит,иагьим7аныщъоит. Абасала 
инагёахеит, апостолцъа рыла, Иисус иира атъы зщъоз Анцъа иажъа. 
  
    Алитература: 
1) Аныщъа :ьырса а0оурых.//Агара.- 2002. - №3. - Ад.2. 
2) Иаса :ьырса.//Агара. - 2003. - №1. - Ад.3.                                                                 
 

Ажьырныщъа  14       АЖЬЫРНЫЩЪА-щмила0 ныщъа 
 

    А8сны Ащъын06арра иахьа7анакуа ныщъа мш6ъаны и8хьаёоу 
ируакыуп Ажьырныщъа-Ашы6ъс +ыц ра8хьаёатъи амза-14. 
Иша8у еи8ш, Ажьырныщъа азгъар0оит ашы6ъс =ыц 
ра8хьаёатъи амза 13 ауха. Ажъытъ аахыс Ажьырныщъа а8суаа 
рмила0тъ ныщъа6ъа ируакыуп. Ажьырныщъа мюа8ызгоз ажьыра 
амаа зкыз иакъын. Уи избалак идыркуамызт. Аб ийынтъ 
а8еищаб иахь ииасуан.  Ажьырныщъа азгъар0он ашы6ъс =ыц 
ауха. Ажьира амаа зкыз юынхьаа-хынхьаа ийаз ашьтъа 
а7еикуан, зегьы рыхьёала ажьира иа7аиныщъон. Ажьира 
иа7агылоз 3къыни-ёяаби рыц8хьаёа арбаяьк, насгьы цъашьык 
рзы87ъан. Ийан арбаяьла мацара иана7аныщъозгьы. Акъаци 
акътыжьи ржъуан ажьира иацъыхарамкъа бюатъ 6ъабла.
Абыс0а аюны аюны7йа иуургьы ауан. Афатъ андырхиалак 
ашьтъажьи арбаяь6ъеи хаз-хазы инарын7аны ашъым6ьа0 
ины6ъыр7он. Аныщъаю агъи агъа7ъеи а7ъы инаха7аны 

а8сангьари деи0анадгыланы дныщъон. Афара-ажъра ыйан иара уа, еищарак ама7ур0а=ы 
акъын аишъа ахьдырхиоз. Абар06ъа зегьы аныйар7оз акъын, ажьыреаи ранцъахъы 
Шьашъхьа6 и0ы8 данаахылалак щъа ианы8хьаёаз ашь0ахь. Ажьырныщъа 14 аэны ушъхымс 
ихы7ыз имшь0а зеи8шроу иа=ыр8шны ашы6ъыс ухыугоит щъа и8хьаёоуп. А0аацъара=ы 
зымшь0а бзиоу ауаюы, шаанёа аёъы агъара0а д0алаанёа, дюагыланы аш0а ды6ълоит 
дныщъо. Мышь0ацъгьала  иааиуа дыйазар, имшь0а хнаэып щъа араса7ъ6ъеи, ашъшь 
махъ6ъеи агъашъи аюны абар7еи р=ы икнеищауеит. Аныщъа иа8ылоит ажьира змамгьы.
Ур0 иршьлак йалоит, еибаныщъоит. 
 
       Алитература: 
1) Ажьырныщъа-щмила0 ныщъа.//Айъа - Сухум. - 2003. - №2. - Ад.22.      
2) Габниа Ц. А8суаа рныщъара6ъа.//Ауаажъларра. - 2004. -  №35. - Ад. 15.  
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Ажьырныщъа 19           
         Апоетесса  Лиолиа Сул0ан-и8ща   Тъан-8ща   (55)                    

 
    Лиолиа Сул0ан-и8ща Тъан-8ща диит 1952 шы6ъса 
ажьырныщъа 19 рзы Айъа араион Аладатъи Ешыра а6ы0ан.
1969 ш. рзы Ешыратъи абжьаратъи ашкол далгоит. Иара 
убри ашы6ъсан аныйъара6ъеи аекскурсиа6ъеи Айъатъи 
абиуро айны аекскурсиа мюа8гаюцъа фымзтъи ркурс6ъа 
дрылгеит, аусгьы луан Айъа-Афон, Баслатъи ацща амаршрут 
ала.  1970 шы6ъса рзы лусуреи л7ареи аилагёара хы6ъкыс 
илыманы  д0алоит А.М.Горки ихьё зхыу  Айъатъи ар7аюратъ 
институт агеографиатъ факультет (уахынлатъи айъша).  1975
ш. аус луан аекскурсиа амюа8гаюыс, иара убри ашы6ъсан 
ихлыркъшеит л7арагьы, дагьиасуеит  ахъы3тъы 
республикатъ библиотекахь, а=ацъ07аара айъша еищабыс. 
Уи ашьтащь днаган Д.И.Гълиа июны-амузеи ахь, анаукатъ 
усзуюы еищабыс. 1984 ш. рзы а0аацъара далалоит. Илааёеит 
юы5ьа ахшара. 
     Ра8хьатъи лышъйъы «Ашам0аз» 0ы7ит 1981 ш. рзы. 
Апоетесса лыбла 7арын, лыдгьыл айынтъ ахара дзырхъыцуа 

ракъын а8хьаю идылгалоз. 1984ш. рзы и0ы7ит аюбатъи лышъйъы «А7х алакъ6ъа». 
А7ыхътъантъи лышъйъы ианылаз ажъеинраала6ъа, реищараёак иащхысыз аибашьраан 
зшьа ка0ъаны зы8садгьыл еи6ъзырхаз А8сны а7еицъеи, ан0ы7ынтъ цхыраара иащзааз 
щашьцъеи ирызкыуп.  Л.Тъан-8ща лажъеинраала айынтъи иа87аз  ашъа «Аиааира»
гимн7ас инеимда-ааимдо ирщъон щаибашьцъа, ргъашьамх аряъяъон, аиааирахь иры8хьон. 
     Лиолиа Тъан-8ща лы8садгьыл ахьаа лхьаан, дпатриот иашан, лы8садгьыл 
ахьы8шымразы а6ъ8аюцъа рыгъ0а дгылан. Лы8с0азаара дал7ит 2006 шы6ъсазы. 
   
       Алитература: 
  1) Ломиа К. Тъан-8ща Л. (Арецензиа) //Л.Тъан-8ща. - А7х алакъ6ъа. - Айъа. - 1984. - Ад.1.    
  2) Кояониа В. Ра8хьатъи ашъа.//Алашара. - 1982. - №1. - Ад. - 98-100. 
  3) Тъан-8ща Л.Аща6ашъа. -  Айъа. - 2001.  
  4) А8суа поезиа антологиа.-II-тъи ахъ0а. -  Айъа - Москва. -  2001. - Ад.653. 
 

      Ажьырныщъа 22  
                   Зыхъба  Д. Л.- А8сны  Афырха7а.                             
                                      (1972-1993 шш .)                            (35)       
  

     Даур Зыхъба  диит 1972 ш.ажьырныщъа  22 рзы. 
Абжьаратъ школ даналга ашь0ахь арра ма7ура дахысуан 
Гъдоу0а а6ала6ь айны. А8сны а6ыр0уа мпы7ахалаюцъа 
ана6ъла инаркны  июызцъа даарывагылт. Ра8хьа амшын 
а8шащъа  зыхьчоз ргъы8 далан.Еищабыс дрыман Нодар 
Шьайрыл.Гагра ахы иана6ъи0ыртъ  А.Гарцкиа еи=икааз 
агъы8»Евкалипт» ашйа диасит. Даур а3къынцъа зегьы 
реи8ш ихигеит агъайра6ъа рацъаны. Марттъи 
ажъылара6ъа раан ивыршьааит июызцъа гъакьа6ъа: 
З.Агрба, А.)арба, М.А6аюба. Ари ажъылара=ы Даур иха0а 
и0аирхеит БМП-ки танкки.  Даур а8шыхъра6ъа  рахь дцон 
ид7а наигёон.*шыхърак аан июызцъеи иареи рыд7а 
нагёаны ишаауаз  аяа ихымца ры8с0азаара 
=ахна7ъеит.Ари йалеит 8хынгъы 17  1993 шы6ъсазы. Даур 
Зыхъба их7оуп  «А8сны Афырха7а» щъа ахьё.  
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    Алитераура: 
Бениа-8ща Р.Афырха7а ихьё кашъаёом.//А8сны. - 1999. - .№40. - Ад.3. 

     
 Ажьырныщъа 24 
                        Мери Щафиз – и8ща Аюёба 
                                 (1917-1986)                                   (90)          
                              
 

      Мери Щафиз – и8ща Аюёба диит Айъа а6ала6ь а=ы.1934
шы6ъсазы. Ра8хьаёатъи а8суа 8ырюы В.Аргъын А8сны 
далаланы еизигоит авиациатъ училишье и0ало а=арацъа.
Убар0 рхы8хьаёара=ы дйалеит Мери Аюё-8ща. Усйан уи а7ара 
л7он Айъатъи амузыкатъ училишье айны.1935 шы6ъсазы 
д0алоит Батаисктъи авиациатъ школ.1935 шы6ъсазы далгоит 
дыз0аз, дагьалагоит аусура Айъатъи аероклуб айны а8ырюы-
инструкторс.  Мери Аюёба ддъы6ъ7ан Ленинградтъи арратъ 
медицинатъ академиахь. Аха уи академиа дзалымгеит, 
илыхьёеит А5ьын5ьтъылатъ еибашьра. Уи аибашьюы-8ырюыс 
дйаларц дащъеит.Лара далахъын ащъса равиациатъ 
полк,командирс Е.Д.Бершанскаиа дызмаз.Ари аполк алахъын 
Кавказ,Крым ущъа акыр 0ы86ъа рыхьчара. Беларусиа 
ахьчара=ы Мери Аюёба яъяъала дырхъит,аха иналыгёон 
аибашьратъ д7а. Рполк айынтъи Мери Аюёба диаргоит ахацъа 
рполк ахь. А5ьын5ьтъылатъ еибашьра айны иаалыр8шыз 

афырха7ареи агъымшъареи рзы илы0оуп А5ьын5ьтъылатъ еибашьра аорден  I-II-тъи 
астепен6ъа уб.и7.Аибашьра ашь0ахь а8с0азаара агъеилашра далагылан, а=ар лааёон, 
апатриотизмра, ры8садгьыл абзиабара дзыркыша але6циа6ъа,аи=цъажъара6ъа 
рзымюа8ылгон. М.Аюёба илызкуп има3ымкъа ажъеинраала6ъа, июуп ашъйъ6ъа. 
    М.Аюёба лы8с0азаара дал7ит 1986 шы6ъсазы.  
 
      Алитература : 
1) Чечнева М.Ам7ъыжъюа6ъа. -  Айъа.- 1968. (урыс.) 
2) Мери Аюёба.//А8сны йа8шь. - 1986. - *хын3.6. - Ад.3.      
        
 

      1887 шы6ъса ажьырныщъа мзазы А8сны дыйан 
еицырдыруа аурыс  сахьа0ыхюы Илиа Репин.     (120)                   
 

 
 1810 шы6ъса А8сны Урыстъыла ианадла анаюсан 
анырра яъяъа аиуит акультуратъ усзуюцъа рйынтъи. 
Ашъйъыююцъеи, асахьа0ыхыюцъеи А8сны иазыркуан 
рюым0а6ъа. Ур0 рхы8хьаёара=ы дыйоуп еицырдыруа 
а=ыхан7аю Илиа Ефим-и8а Репин. 1887 шы6ъсазы Илиа Репин 
А8сны да0аауеит. А8сны а8шёара дыхнахит асахьа0ыхюы Ду.
Айъа амшын а8шащъа=ы дахьылеи-юеиуаз а8суа жълар 
дры=цъажъон.Ур0 руаёък игъы да6ъшъеит.Уи Бида Чхамалиа 
иакъын.Иагьизкъп аусум0а «А8суа ха7а 8шёа». 
 
    Алитература: 
1) И.Е.Грабар. И.Е.Репин. - Т.1. - М., - 1963. 
2) И.Чуковски. Илиа Репин. - М., – 1983. 

 
 
                           Д л я  за м е то к  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7162

 
 
 

                                                  Жъ а б р а н  
Жъ а б р а н 7. 
                     А8сны Афырха7а - Шоров Муаед Лева-и8а.        
                                  (1962-1994 шш.)    
 

      Диит 1962 шы6ъса жъабран 7рзы Йуба а6ы0а Баскан 
араион Йабарда-Балкариа ареспублика. Актъи акласс ахь 
дцеит и6ы0ан. Нас и0аацъа ииасуеит а6ала6ь Нальчикйа. Ара 
далгоит абжьаратъ школ №6.Иара зегь рыла деи=каан: а7ара 
бзианы и7он, аспорт далан, арратъ ма7зурахь аинтерес 
иман. Ашкол ашь0ахь арра ихганы, д0алеит Йабарда-
Балкариатъи ащъын06арратъ университет афизика-
математикатъ факультет. Нас диасуеит аекономикатъ 
факультет ахь. Муаед А8сны аибашьра ианалага 
цъыббрамзазы даауеит А8сныйа имщъаёакъа (хымз уи иан 
илыздыруамызт лы3къын дахьыйаз). Муаед аибашьра ахы 
инаркны а7ыхътъанёа далахъын. Ра8хьаёа ус деибашьюын,
нас а8шыхъра 6ъыларатъ командирс дыйан. Муаед июызцъеи 
иареи дрылахъын а6ъылара6ъа зегьы: Гагра аха6ъи0търа, а-

1-тъи Шроматъи аоперациа, агъы8  «Белый орел» ацйьара, Ахалшени, Камани р0арцъра,
Айъа агара. Аибашьра ашь0ахь дхынщъуеит Нальчикйа. Машъырла д0ахоит 1994 ш. нанщъа 
11 рзы. Муаед Шоров их7оуп А8сны Афырха7а щъа ахьё.  
 
        Алитература:  
Щагба Л.Щхъы36ъа рыгъ0акы наёеит.//Ашъйъы:Л.Щагба.Ур0 ры8с6ъа ашьха и6ъхеит. - Айъа.-
2003. - Ад. 58-61(урыс.)       
 

Жъабран    10    
             Апоет Т.М.№аниа                    (70)                   
 

     Диит 1937 ш. Кътол а6ы0а Очамчыра араион. А7ара и7он 
Кътолтъи, Тамшьтъи ашкол6ъа рйны. 1955 шы6ъсазы 
д0алоит А.М.Горки ихьё зхыу Айъатъи ащъын06арратъ 

педагогтъ институт. Далгоит 1960 шы6ъсазы. Терент 
№аниа акьы8хь  а=ы дцъыр7ит алирикатъ жъеинраала6ъа 
рыла. Ра8хьаёатъи иажъеинраала акьы8хь абеит 
данстудентыз, усйан =ыц а0ы7ра иалагаз ажурнал 
«Алашара» адайьа6ъа р=ы (1955) иажъеинраала6ъа 
ра8хьатъи реизга «Сылашара» 0ы7ит 1965 шы6ъсазы. 
Т.№аниа поетк иащасаб ала а8хьаёа ицъыр7шьа а3ыдара 
аман. Иа8и7оз иажъеинраала6ъа ряьырак иара иха0а 
амелодиа рзи8шаауан, ашъаны, агитара иан7аны 
аестрада=ы инаигёон, иазыёырюуазгьы гъахъала 
ирыдыркылон.  Т.№аниа ра8хьатъи ипрозатъ еизга 
«И0ынчым амш6ъа» 0ы7ит 1978 шы6ъсазы.  

 Иахьа Т.№аниа авторс дрымоуп жъохъ инареищаны ашъйъ6ъа.  
 
    Алитература  
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С. Зыхъба. Агъы 8хазар ажъагь ар8хоит. //Терент №аниа. Ажъеинраала6ъеи апоема6ъеи. –
Айъа. – 2000. – Ад.337-359. 
 

 
 
Жъабран 11      
                Ашъйъыююы  Никъала №ыф-и8а Щашыг     (70)                                   
 

   Никъала №ыф-и8а Щашыг диит 1932 шы6ъса Гъдоу0а 
араион Хъа8 а6ы0ан. 1957  шы6ъсазы д0алоит А.М.Горки 
ихьё зхыу Айъатъи ащъын06арратъ педагогикатъ 
институт,далгоит 1962 шы6ъсазы. Акьы8хь а=ы дцъыр7ит а-
50-тъи ашы6ъс6ъа инадыркны. 1985-1997шы6ъс6ъа рзы 
Н.Щашыг А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла аусбар0а 
дамаёаныйъгаюын. Еиуеи8шым  аам0а6ъа раан аус иуан 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла аконсультантс,ажурнал6ъа 
«Амцабз»,«Алашара» рредакциа6ъа рлитературатъ  
усзуюыс.   
1986 шы6ъсазы Никъала Щашыг июызцъа А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла амаёаныйъгаюыс 
далырхит.Ашь0ахь аус иуанА8сны Ашъйъыююцъа Реидгыла 
рлитературатъ фонд директорс. 
 А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рыюны7йа Н.Щашыг аус иуеит 

ажурнал «Амцабз» аредакциа=ы:айъша даредакторуп,аредколлегиа далоуп. Никъала 
Щашыг а8сышъалеи, аурысшъалеи,украин бызшъалеи жъи8шь шъйъы инареищаны 
и0ижьхьеит. Н.Щашыг а8суара апроблема йазарыла а07аара напы азыркыз авторцъа 
дыруаёъкыуп. Зегьы гъахъарала ирыдыркылеит ишъйъы «А8суара». 
 1992-1993 шш.раантъи а8суа жълар р-%ьын5ьтъылатъ  еибашьра иазкны ажъабжь6ъа 
ра87аразы ирылащъаз аконкурс а=ы ажъабжь «Ахъра ашъа» захьёыз аюбатъи апремиа 
анаршьеит.1967 шы6ъсазы и0ы7ит Н.Щашыг ра8хьатъи ироман «Ашьха рюаш6ъа 
ахьеилало». Н.Щашыг инапы и7ы7хьеит ирацъаны апублицистикатъ статиа6ъа 
       Алитература: 
 Б.Гъыргълиа. А8суара азышъащъаю.//Б.Гъыргълиа. Ар=иаратъ ха=сахьа6ъа. - Айъа. - 2004. 
- Ад. 170-179 
 
 
 

      Жъабран 12-13       1922ш. рзы имюа8ысит А8сны   
                        Асовет6ъа актъи реизара               (85)      
                               
          А8сны имюа8ысыз ареволиуциа ашь0ахь анапхгара ауан ареволиуциатъ комитет 
Ефрем Ешба напхгаюыс дызмаз. Нас еи=каахеит Асовет6ъа.1922 ш. жъабран 12 рзы 
иаатит А8сны Асовет6ъа актъи реизара. Уа иахъа8шын  ащъын06арра аргылара=ы а0ы8 ду 
аанызкылоз аз7аара6ъа. Аизара=ы ирыдыркылеит «Аиюызаратъ еи6ъшаща0ра» А8сни 
:ыр0тъылеи рыбжьара ийазарц  аизыразра апринцип6ъа, ажълар ринтерес6ъа азеи8шра. 
    Аизара ишьа6ънаряъяъеит ари аи6ъшаща0ра ажълар6ъа рыбзазара=ы зда 8сыхъа ыйам 
мчны. 
 
     Алитература: 
 1) А8сны АССР а0оурых аочерк6ъа. Аюбатъи ахъ0а.- Айъа. - 1964.                               
 2) А8сны а0оурых. - Айъа. - 1991. 
 
 

 
 
                           Д л я  за м е то к  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9160

 
 
 

  Жъабран 22                   
                         Мушьни Ирод-и8а Ми6аиа                (75)           

 
       Мушьни Ирод-и8а Ми6аиа диит 1932 шы6ъса жъабран 22 рзы 
Очамчыра араион Кътол а6ы0ан Тур ищаблан. 1947-1948 шы6ъс6ъа 
рзы а7ара и7оит Айъатъи ащъын06арратъ педагогикатъ техникум 
айны. 1957ш.далгоит %ьгьардатъи абжьаратъ школ. Иара убри 
ашы6ъсан даанахъоит А.М.Горки ихьё зхыу Айъатъи 
ащъын06арратъ педагогикатъ институт афилологиатъ факультет, 
далгоит 1961 шы6ъсазы. Акьы8хь а=ы дцъыр7ит 1949 ш. Акыр 
шы6ъса аус иуан ашъйъ0ыжьыр0а «Алашара»,ажурнал 
«Алашара» апоезиа айъша еищабыс. Ра8хьаёа акъны,1962
ш.и0ы7ит ашъйъы ажъеинраала6ъеи, апоема6ъеи зныз ю-томкны. 
М.Ми6аиа шъйъыююык иащасабала насы8ны имоуп ихатъы 
бызшъа, а8сшъа асахьаркыратъ беиара6ъа бзианы иахьидыруа, 
насгьы йаима0ла ихы иахьаирхъо. Ироман «Ахйа» ир=иаратъ 

6ъ=иара6ъа ируакуп. Уа йаима0ла ианы8шуеит автор исахьарку апоезиа ажъа азйазацъа 
хатъра6ъа дшыруаёъку. Уи ибызшъа иабзоураны а8суа сахьаркыратъ литература 
иаланагалеит има3ымкъа асахьа =ыц6ъеи ажъа =ыц6ъеи.Ахархъара рымоуп афольклор 
айынтъ иаагоу ажъар.Аметофоризм-апоет иналукааша исахьаркыратъ метод6ъа ируакуп. 
 
      Алитература : 
1) Гъыргълиа Б.Ар=иаюы ищъам0а.//Б,Гъыргълиа «Ар=иаратъ ха=сахьа6ъа»  -  Айъа. - 2004. 
- Ад.179-193.  
2)  %ьын5ьал-8ща Е.Жъа8йала ибеиоу ароман //Алашара. - 2005. - №1. - Ад.130-133. 
 

Жъабран 25, 1947ш. рзы а8суа интеллигенциа а8суа 
жълар  рыхьчаразы ЦК ВКП(б9 ахь ирюит ашъйъы.  (60)     

 
 XX ашъышы6ъса 40-тъи ашы6ъс6ъа а8суа 
жълар рзы ийалеит иаам0а цъгьаны. А6ыр0уа 
напхгара А8сны имюа8нагоит ассимилиациатъ  
политика, а8суа  юыра  ииаган а6ыр0уа 
графикахь, а8суа 0оурыхтъ топонимика 8сахын 
а6ыр0уа хьыё6ъа рыла.  И=ио иалагеит 
«анаукатъ теориа» иахьащъоз а8суаа 6ыр06ъоуп 
щъа.  Аэар0баауеит :ыр0тъыла арегион6ъа 
рйынтъи А8сныйа а6ыр06ъа раагара, анхар0а 
0ы86ъа ры0ара. Уи ала ур0 ашь0ан а8суа жълар 
рныёаара, и6ъырхуан хар змамыз ауаа.  
 А8суа жълар рыхьчаразы июын ашъйъы 
ЦК ВКП(б9 амаёаныйъгаю А.А.Кузнецов иахь. 
Ари ашъйъы рнапы а7аюын еицырдыруа 

а7арауааи ашъйъыююцъеи Гь.Ёиёариа, Б.Шьын6ъба, К.Шьайрыл. Ур0 а=агылон Сталини 
Бериеи имюа8ыргоз аполитика. Ари ашъйъы ахыла8шра амаиуит, аха уи зюыз аанхоит 
а8суа жълар р0оурых а=ы.  
 
    Алитература  
1) Б.Саяариа, Т.Ачыгъба, В.Пачулиа. Адокумент6ъа ишьа6ъдыряъяъоит  1937-1953шш.  –
Айъа. – 1992.  
2) С.Лакоба. И.Анчабаёе. А8суа архив. – М., – 2000. 

112)  18 декабря 1912г. родился абхазский поэт Ш.Л. Цвижба.                                              (95) 
 
113)  19 декабря - завершение Большого Хаджа. Курбан - Байрам. 
 
114)  20 декабря  - День сотрудника безопасности. 
 
115)  24 декабря 1867г. родился художник  А.К. Чачба (Шервашидзе).                               (140)                         
 
116)  24 декабря 1862г. родился первый абхазский ветеринарный врач, исследователь 
      абхазского языка А.И. Агрба.                                                                                               (145)
 
117)  25 декабря 1902г. родился первый абхазский  романист  И.Г. Папаскир.                   (105)                                                                                                          
 
118)   26 декабря 1912г. родился поэт Л.Б. Лабахуа.                                                                 (95) 
  
119)  31 декабря 1912г. родился поэт Л.Б. Квициния.                                                               (95) 
 
 
 
                                          (Точных дат рождений не установлено.) 
 
 
120) В 1852г. родился умелый спасатель и искусный пловец М.Б. Бадия.                          (165) 
 
121) В 1882г. родился краевед, археолог А.Л. Лукин.                                                            (125) 
 
122) В 1887г.  родился Народный учитель А.С. Логуа                                                          (120)  
 
123) В 1912г. родился Народный артист Абхазии А.Р. Агрба.                                              (95) 
 
124) В 1912г. вышел первый сборник Д.И. Гулиа.                                                                  (95) 
 
125) В 1922г. создано Абхазское Научное Общество (АНО).                                                (85) 
 
126) В 1927г. родился художник А.Е. Крайнюков.                                                                   (80) 
 
127) В 1927г. создан футбольный клуб «Динамо» в Абхазии.                                                (80) 
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          Жъабран 25  
                    Ахмадов Тимирбулат  Маил-и8а .        (50)                

 
      Ахмадов Тимирбулат  Маил-и8а  диит 1957 шы6ъсазы жъабран 25 
рзы Йазахс0ан. Мила0ла дчеченын. И0аацъара=ы ийан 11-юык 
ахшара. Абжьаратъ школ даналга арратъ ма7зура дахысуан 
Германиа. Аус иуан Чечниа аюны7йатъи аус6ъа рорган а=ы. 
Аибашьра далагеит 1992 шы6ъса нанщъа  19 рзы.  Иара дрылахъын 
ажъылара ашьха Мамзышьха ашьапа=ы, Гагра агара,  Гъмыс0атъи 
афронт а=ы имюа8ыргоз аоперациа6ъа. Гагра агараан Тимирбулат 
июызцъеи иареи и8ыржъоит атанк6ъа юбеи, БМП аки. Июызцъа 
изларщъоз ала, иара илан агъымшъара, аиашара, ахы6ъкы анагёара.
Иара ихы азы ищъон а8сышъала: «Сара )емыр Ащма0ба соуп»-щъа. 
1993 шы6ъса мша8ы инаркны уи дйар7оит аюбатъи ачечентъ 

батальон командирс. Д0ахоит Шрома 1993 шы6ъса 8хынгъы 12 рзы. *хын3къын 1993
шы6ъсазы ихыр7еит А8сны Афырха7а щъа ахьё. Еицырдыруа ачечен шъащъаюы Имам 
Алим Султанов июит Тимирбулат Ахмадов изкны ашъа. А8суа композитор Тото А5ьапуа 
июит ашъа, апоет Лев Лиубченко иажъеинраала «Брат Тимирбулат Ахмадов-батальонный
командир» - айынтъи.  Анышъ дамадоуп иара и6ы0ан Аллеровск. И0ынхеит юы5ьа ахшара.
 
      Алитература: 
  Ан6ъаб Е.Ахмадов Тимирбулат Маил-и8а//А8сны афырхацъа. - Айъа. - 1995. -  Ад.62 -64 
(урыс.) 

                          

Жъабран 27 
                   А8суа мила0тъ кьы8хь амш. 

 
   Агазе0 «А8сны» аколлектив 
ракъзар, ари амш 
азгъар0оижь0еи жъашы6ъса 
инархылеит, напы аркын 1992 
шы6ъсазы  аибашьра 
алам0алазы. Аха А8сны 
акьы8хь знапы алаку  зегьы 
ари акьы8хь  аныщъа  
аицазгъа0ара иалагеит 2001ш. 
мша8ы 6 рзы, А8сны 

Ащъын06арра Ахада Владислав Григори-и8а Арёынба Аус8йа инапы ана7аию инаркны.    
   Жъабран 27 амшгьы  машъырша6ъ иалхёам. 1919 шы6ъса жъабран 27 азы а8суа 0оурых 
а=ы зегь ра8хьаёа ща8суа литература ашьа0аркюы Дырмит Есыф-и8а Гълиа ибзоурала 
и0ы7ит  зегь ра8хьаёатъи а8суа газе0 «А8сны». Зегь ра8хьаёа уи редакторс иамазгьы 
иара Дырмит Есыф-и8а иоуп. 
  Агазе0 «А8сны»  ра8хьатъи аномер а8хьажъа=ы уи июуан абас4 «Иахьа А8сны эа-8арак 
и8еит». Ажъакала агазе0  «А8сны» а0ы7рала ща8суа мила0 кьы8хь ауасхыр шь0а7ан. 
Иахьа и0ы7уеит хырхар0ала еиуеи8шым агазе06ъеи ажурнал6ъеи а8сышъала, 
урысшъала. 

 
Литература: 

1) )ыжъба Б. А8суа мила0тъ кьы8хь амш. //А8сны . – 2001. – №18. – Ад.1. 
2) Жъабран 27 – А8суа мила0тъ кьы8хь иамшуп. //А8сны. – 2003. - №15-16. 
 

      I Конгресс абхазо–абазинского народа.                                                                                (15)                                                                                                
        
88) 10 октября 1917г. родился первый  абхазский археолог М.М. Трапш.                             (90)                                                      
 
89) 11 октября – День Вооружённых Сил Республики Абхазия.                                             (15)  
 
90)  11 октября - завершение месяца Рамадан. Ураза-Байрам. 
 
91)  24 октября - Международный день ООН. 
                                        
92)  26 октября 1992г. - Очамчирская наступательная операция.                                           (15) 
 
93)  27 октября - День абхазского языка.   
 
94) 29 октября 1912г. родился Народный Артист Абхазии С.Г. Кобахия.                              (95) 
 
                                                              Ноябрь. 
   
95) 3 ноября 1992г. - первая Шромская операция.                                                                   (15) 
 
96) 5 ноября 1967г. -  открытие  курортного комплекса  Пицунда.                                      (40)                                
 
97) 6 ноября 1957г. родилась Герой Абхазии Л.К. Паразия.                                                  (50)   
 
98) 10 ноября - День работника Милиции Республики Абхазия.      
 
99) 10 ноября 1917г. родился общественный деятель М.Ш. Хварцкия.                            (90)                                              
 
100) 14 ноября 1892г. род ился Народный учитель Абхазии, первый энтузиаст  
       зарождения театрального искусства в Абхазии  П.С. Шакрыл.                                    (115) 
 
101) 15 ноября 1932г. род ился писатель Ш.Х. Пилиа.                                                              (75) 
 
102)  15 ноября 1927г. родился известный поэт А.Е. Ласурия                                                 (80) 
 
103)  22 ноября 1947г. родился  Герой Абхазии  В.В. Анцупов.                                             (60)                                              
        
104) 23 ноября 1912г. род ился литератор и политический деятель В.В. Агрба.                  (95)                                                                                 
 
105) 26 ноября - День Конституции Республики    Абхазия. 
 
106) 26 ноября 1842г. род ился русский живописец, баталист В.В. Верещагин.                  (165) 
 
                                                                Декабрь. 
 
107) 1 декабря 1962г. родился Герой Абхазии А.Н. Косян.                                                    (45) 
 
108)  3 декабря - Международный день людей с ограниченными возможностями. 
 
109) 7 декабря 1882г. начало действовать первое 
          гидротехническое сооружение в Абхазии.                                                                     (125) 
 
110)  10 декабря - День Всеобщей Декларации прав человека. 
  

         111)  14 декабря - День памяти детей, погибших в Отечественной войне  
               народа Абхазии 1992-1993гг.                                                                                       (15) 
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                    Хъажъкыра 
Хъажъкыра 4.     
        Сергеи  Васили-и8а Бага8шь - А8сны Ахада  (58)            
 

        Сергеи  Васили-и8а Бага8шь диит Айъа,1949
шы6ъса  хъажъкыра 4 рзы.Айъатъи абжьаратъ школ 
даналга асубтропикатъ нхамюа аинститут д0алеит, 
дагьалгоит а7арауаю-агроном изанаа0 иманы. 
Ра8хьа аусура  далагеит аюызауад айны, ашь0ахь 
Ащъын0банк айны. 1972-1973 шы6ъс6ъа рзы Асовет 
ар рйны аррама7ура дахысуан.  1980шы6ъсазы 
С.Бага8шь аком=ареидгыла А8снытъи обком актъи 
амаёаныйъгаюыс далырхуеит. Юышы6ъса аа7уаны
1982 шы6ъсазы, апартиа Очамчыратъи араиком 
актъи амаёаныйъгаюыс дйар7оит. 1997 ша6ъсазы 
А8сны агроааглыхра ахантъаюы иха0ы8уаюыс 
дйар7оит. 1992шы6ъсазы А8сны Аминистрцъа 
Рсовет Ахантъаюы актъи иха0ы8уаюыс,А8сны 
Иреищаёоу Асовет адепутатсгьы дыйан. 
1997шы6ъса мша8ымза инаркны 1999 шы6ъса 
8хын3къын мзанёа С.Бага8шь А8сны Аминистрцъа 
Реизара напхгара аи0оит. 1999 шы6ъса аахыс 
ащъын06арратъ еилахъыра «Амшынеи6ъа 
фымцамч» аищабы хадас аус иуан. 

     С.В.Бага8шь  2005 шы6ъса ажьырныщъа 12 рзы А8сны Ащъын06арра Ахадас далхын. 
Жъабран 12 рзы А8сны Ахада Сергеи Бага8шь 0оуба иуит има7урагьы дахагылеит. 
 
      Алитература : 
1) А8сны Ахада =ыц.//А8сны. - 2005. - № 9-10. - Ад.1. 
2) А8сны Ахада 0оуба иуит.//А8сны. - 2005. - №11-12. - Жъабран 17.   
                               

                     Хъажъкыра  8 -  Ащъса  рымш 
 

     Ирщъоит А8щъыс – Ан   адгьыл айны имюа8ысуа аус6ъа 
дырхыла8шуеит щъа, уи Щазшаз лнапы иани7еит аизщара,а=иара. 
Ащъса аекономика=ы, аполитика=ы а0ы8   аанкыларазы, 
рсоциалтъ 0агылазаашьа аияьтъразы  ры6ъгылара6ъа  
ирхыл=иааит аныщъа  а87ара. 
    А-2-тъи Адунеизегьтъи  аконференциа=ы Копенгаген 1910ш. 
К.Цеткин ийал7аз ащъарала ишьа6ъыряъяъан аныщъа  есышы6ъса 
азгъа0ара. Ра8хьаёа азгъа0ара иалагеит1912ш. Германиа,
Австриа, Швецариа,Даниа. Урыстъыла-1913 шы6ъсазы. Ари 
аныщъа А8сныгьы иазгъар0оит. Щщъын06арра=ы а8щъыс пату 
лы6ъуп. А8сны ащъса рылахъуп имюа8ысуа ах0ыс6ъа зегьы.
Ирацъан А5ьын5ьтъылатъи еибашьра аан ащъса р5ьабаа,

има3ым хьыёла и0ахазгьы. 
        Щщъын06арра иалшо а8сахра6ъа еи=накаауеит а8щъыс-ан лы8с0азаара аияьтъразы. 
 
      Алитература:                                    
1) Киут-8ща Н. Ур0 а8хьатъи6ъан[А8сны ахьё-а8ша 0ызгаз ра8хьатъи а8суа 
0ы8щацъа]//А8сны. - 2005 . -  №3-4. -  Ажьырныщъа 16. - Ад.3-4. 
2) Къар3иа З.Сан. Ажъеинр.//Къар3иа З.Агъыяра6ъа рымш. - Айъа.- «Алашара» . - 1998. -
Ад.71-72   

                                                        Август                  
 
67)  1 августа 1932г. родился известный писатель Ш.М. Аджинджал.                                   (75)                                                           
          
68)  3 августа - День Железнодорожников. 
 
69)  14 августа 1992г. - начало Отечественной войны 1992-1993гг. абхазского народа.   
       День памяти защитников  Отечества.                                                                                 (15) 
 
70)  16 августа 1942г. родился писатель З.Р. Бутба.                                                                  (65) 
 
71)  18 августа 1992г. грузинские оккупационные войска взяли  
       под свой контроль г. Сухум и Гагру.                                                                                 (15) 
 
72) 20 августа 1877г в ходе русско-турецкой войны под натиском русских войск   
       турки покинули Сухум.                                                                                                      (130)  
 
73)  20 августа 1932г. родился известный прозаик  и драматург Ш.Е. Чкадуа.                    (75) 
  
74) 22 августа 1997г в г. Черкесске  открылся III Всемирный  
         Абхазо-Абазинский Конгресс .                                                                                           (10) 
 
75) 24 августа 1927г в Сухумский питомник были доставлены первые приматы.  
          80 лет Научно Исследовательскому Институту Экспериментальной Патологии и  
             Терапии (НИИЭПиТ).                                                                                                     (80)             
                                                         Сентябрь. 
 
76) 1 сентября - День знаний. 
 
77) 3 сентября 1992г. было подписано Московское соглашение по урегулированию                  
         конфликта в Абхазии.                                                                                                         (15)                                                                                  
 
78) 9 сентября 1942г.  частями Советской Армии было освобождено от гитлеровцев     
         высокогорное село Псху.                                                                                                    (65) 
 
79) 17 -24 сентября 1972г. Дни украинской литературы прошли в Абхазии.                        (35) 
 
80) 23 сентября 1947г. родился поэт Я.Л. Джопуа .                                                                  (60) 
 
81)  27 сентября - День работника Таможни Республики Абхазия. 
 
82) 30 сентября 1993г. - День Независимости Республики Абхазия                                        (14)
 
                                       О к т я б р ь. 
 
83)  1 октября 1957г. родился доблестный сын адыгского народа, 
        Герой Абхазии А.И. Хуаде.                                                                                                 (50) 
 
84)  1 октября 1902г. родился известный ботаник А.В.Васильев.                                          (105) 
 
85)  2 октября 1992г. - Гагрская наступательная операция.                   .                                (15)                 
          
86)  5 октября  - День Учителя  
 
87)  7 - 8 октября 1992г в с.Лыхны Гудаутского района состоялся  
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    Хъажъкыра  12  
                      %ьума   Басариан – и8а  Ащъба           (70)                
 

     Диит  1937 шы6ъса хъажъкыра 12 рзы Очамчыра 
араион А0ара а6ы0ан.  1955-1959 шы6ъса рзы а7ара и7оит 
Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ 7араиур0а=ы. Уи 
даналга,1959-1960 шы6ъс6ъа рзы д0алоит Айъатъи 
ар7аюратъ институт. 1960 шы6ъсазы д0алеит А.М.Горки 
ихьё зхыу Москватъи апедагогикатъ институт, дагьалгоит 
1965 шы6ъсазы. 
        Ианашьоуп Д.Гълиа ихьё зхыу Ареспублика А8сны 
ащъын06арратъ премиа (апроза=). Акьы8хь а=ы дцъыр7ит 
1955 шы6ъсазы.  1979 шы6ъса раахыс %ьума Ащъба 
ажурнал «Айазара» даредакторуп. Зыхьё-зы8ша хара 
инаюхьоу, зюым0а6ъа щтъыла ан0ы7гьы иадыруа 
ашъйъыююы %ьума Ащъба а6ыр0уа фашистцъа дытйъаны 
данрымаз, д0адырхар щъа ишъаны, :ыр0тъыла ахада 
иахь еицырдыруа шъйъыююцъа: Л.Леонов, С.Михалков, 
Р.Гамзатов инарышь0уаз ателеграмма6ъа рыла иубоит уи 
имоу аща0ыр.  Ирацъоуп асахьаркыратъ юым0а6ъа 

рыдагьы %ь.Ащъба и5ьабаа апублицистика=ы. 
 
      Алитература : 
1) :апба Р.Ажълар ргъамчи ахамш0ыхъи.//Р.:апба. Аам0еикъшара зегь азылагом. - Айъа.-  
2004. - Ад.123 -150.        
2) А8суа поезиа антологиа.II-тъи ахъ0а. - Айъа - Москва. - 2001. - Ад.647.                            
 

      Хъажъкыра 15 
                              Алы6ьса Ноча-и8а Гогъуа              (75) 
 

       Алы6ьса Ноча-и8а Гогъуа диит 1932 шы6ъса рзы 
Очамчыра араион Гъы8 а6ы0ан. Алагар0атъ 7ара иоуит 
ищабла гъакьа=ы-А5ьам8азра,ихар0ъаам абжьаратъ 
7ара далгеит Тйъарчалтъи аа-шы6ъсатъи ашкол 
айны,ихар0ъаау абжьаратъ 7ара-*а6ъашьтъи ашкол 
а=ы. 1955шы6ъсазы А.М.Горки ихьё зху Москватъи 
алитературатъ институт д0алеит,дагьалгеит 1960
шы6ъсазы.  Алы6ьса Гогъуа и7ара анхиркъша  а8суа 
литература а0ыжьыр0а6ъа р=ы еиуеи8шым аус6ъа 
инапы рылакын: ажурнал «Алашара»а0ак8хы6ъюы 
маёаныйъгаюын, аредактор диха0ы8уаюын,ажурнал 
«Амцабз»даредакторын,А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла дахантъаюын. 1977 шы6ъса раахыс напхгара 
аи0оит Дырмит Гълиа ихьё зхыу алитературеи, 
айазареи, архитектуреи рзы А8снытъи Ащъын06арратъ 
премиа акомиссиа. 1989 шы6ъсазы А8сны ахьёала 
Асовет Еидгыла Иреищаёоу Ахеидкыла адепутатс 

далхын. Ауаажъларратъ хеидкыла «Аидгылара»юы-шы6ъса напхгара азиуан. Ал. Гогъуа 
иара иха0а ишищъо ала, аюра далагеит, дшыхъы3ыз. Ра8хьа акъны иажъеинраала 
кьы8хьын1948 шы6ъсазы.Ра8хьаёатъи ишъйъы «Аёиас ццакуеит амшын ахь» 0ы7ит 1957 ш.
Ал.Гогъуа а8сышъалеи,урысшъалеи и0ижьхьеит жъаюайа шъйъы инареищаны.Июым0а 
хада6ъа «Аэыкъаща», «Асду», «Асысмйаа», «Аэыхъа» ущъа убас егь.Уи иара убас 
иа8и7оит ахъы36ъа рзы ажъабжь6ъа. Ал. Гогъуа акырынтъ ишъйъ6ъа еилдыргахьеит 

45) 27 мая - День Библиотек. 
 
46) 28 мая 1917г. была создана Национально-освободительная дружина «Киараз».           (90) 

47) 31 мая - День памяти жертв Русско-Кавказской войны и насильственного выселения  

     горских народов  Кавказа.    
 
48) В мае 1957г. вышел первый абхазский детский журнал «Амцабз».                                  (50)                   

                                                                      Июнь..                          

49)  1  июня - Международный день защиты детей 
 
50) 10 июня 1967г  родился доблестный сын кабардинского народа, 
        Герой Абхазии  А.М. Шарданов.                                                                                       (40)                                                                       
 
51) 18 июня  1972г. родился Герой Абхазии Б.О. Акшба.                                                       (35) 

52)  22 июня 1932г. родился писатель и журналист  А.Б. Возба                                             (75) 
 
53) 26 июня 1797г., 1 Мухарама 1212г. хиджры, род ился руковод итель освободительного 
       движения на Кавказе  в период Русско-Кавказской войны Имам Шамиль.                   (210) 

54) 30 июня 1967г. был создан  Вокально –  инструментальный ансамбль (ВИА) 

     «Апсны-67»                                                                                                                              (40)                                                                                                                       
   
55) 30 июня 1972г. родился доблестный сын чеченского народа, 
       Герой Абхазии  К.Х. Алаудынов.                                                                                         (35)                                                                                                                                                                      

                                                                        Июль      
56)  1 июля 1877г. родился крупный ученый, педагог, поэт и этнограф Н.С. Патейпа.      (130)           

57)  1 июля - Всемирный  день архитектуры. 
  
58)  4 июля 1967г. родился доблестный сын абазинского народа А.М. Агиров.                   (40) 
 
59)  10 июля 1972г. родился Герой Абхазии Р.К. Царгуш.                                                      (35) 
 
60)  15 июля 1932г. родился художник Х.Т. Авидзба.                                                              (75)                     
 
61)  19 июля 1967г. родился потомок абхазских махаджиров В.Л. Квадзба.                         (40)                      

62)  20 июля - Международный день шахмат. 

63)  23 июля 1992г. - День восстановления Конституции Абхазии 1925г. и государственной                                                                                            

       символики Республики  Абхазия.                                                                                 (15)  
         
          64) 25 июля 1947г. родился  писатель и журналист В.Л. Чолария.                                          (60)                                                              

65)  27 июля 1912г. родился краевед, художник В.С. Орелкин.                                               (95) 
 
66) 30 июля 1972г. родился геройский погибший боец В.З. Абиджба                                    (35) 
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Москва алитераторцъа рцентртъ Юны айны. А8сны а8суа литература апроблема6ъа 
ирыдщъаланы дцъажъахьеит; Хьельсинки, Ниу-Иорк, Лос-Анжелес, С0ампыл, Дамаск.  
рацъоуп Ал.Гогъуа ипублицистикатъ статиа6ъа. Уи деицырдыруеит еи0агаюык 
иащасабалагьы. Ал.Гогъуа абаюхатъра змоу,амца8шь иаюызоу а8суа публицист-
иа0ъашьоуп Д.Гълиа ихьё зхыу А8сны ащъын06арратъ премиа. 
 
     Алитература: 
1) Гъыргълиа Б. «Иара аха7кы Ажъа»азйаза ду.//Б.Гъыргълиа. Ар=иаратъ ха=сахьа6ъа.-
Айъа. - 2004. - Ад. 138-150. 
2) :апба Р.А8садгьыл 8сыс иахоу[Ал.Гогъуа]// А8сны . - 2006. - №17- 18 - Ад.6. 
 
 

  Хъажъкыра 27     
                       А8сны Афырха7а Олег №анба. 
                                ( 1962-1993 шш.) (45) 
 

 
    №анба Олег Еугьен-и8а диит 1962ш. хъажъкыра 27 рзы Гъдоу0а араион Хы8с0а а6ы0ан. 
Олег №анба ахшыю бзиа иман, и8сы ц6ьан, ашкол даналга инаркны ихы азцон арратъ 
авиациа. Аибашьра ианалага Кавказтъи ашьха6ъа дырхысны, и8садгьыл ахьчараз 
А8сныйа даауеит. Арратъ дырра шимаз ала иара даанхоит Аштаб айъша=ы.  Иара 
ихъыцуеит а8рыга адельтаплан, аяа ди=агылан дызлеибашьышаз. Иаарласны Олег 
№анба ибзоурала а8суаа ироуит адельтаплан6ъа юба. Аманал ала ийаи7еит агазтъ 
бомба6ъа, ианаам0аз икаимыжьыр иара дашьыргьы ауан. Дымшъакъа аяа ааха яъяъа 
и0аны дгьежьуан шь0ахьйа.  №анба Олег Еугьен-и8а напхгара аи0он Гъмыс0атъи ащаиртъ 
щъаа. Жь0аара  мза  инаркны далхын  Ареспублика А8сны  арратъ-щаиртъ амчра6ъа 
ркомандайа7аюыс. Иара ха0ала  адельтаплан ала абомба6ъа алаижьуан Бабышьратъи 
аеропорт.  
   Ажьырныщъа 4 1993 шы6ъсазы иуал8шьа шынаигёоз и0архан ищаирплан. Айъа а6ала6ь 
а=ы.  
   Щара щзы игъадура дууп, А8сны дахьалиааз абри аюыза а7еи лаша. Олег №анба бзиа 
ибон апоезиа. Уи июуан  ажъеинраала6ъа. Иара их7оуп А8сны Афырха7а щъа ахьё.  
 
       Алитература: 
1) Бебиа-8ща Е. Ам7ъыжъюа змоу мчыла иузгом. - Санкт - Петербург. – 1996. – Ад. 52-56. 
2) Бебиа-8ща Е. И=ымцъаауа амца. Краснодар. – 2000. – Ад.53. 
3) №анба О.Е. Аэышькыл. Ажъеинраала6ъа реизга. – Айъа.- 1997. 

 
21)  27 марта 1962г. родился Герой Абхазии О.Е. Чанба                                                          (45)                 
                                                                                                                                                                          
22)  27 марта 1897г. родился выдающийся деятель В.Д. Лакоба.                                           (110) 
 

          23)   27 марта – Международный день театра. 
                                                   
                                                            Апрель. 
 
24) 8 апреля - Православный праздник святой  Пасхи. 

                       
25) 9 апреля 1942г. основан г.Ткуарчал                                                                                    (65)                                 
 
26)  10 апреля 1937г. родился известный учёный и писатель  А.Х.. Аргун.                         (70)        
 
27) 11 апреля 1957г. родился Герой Абхазии И.М. Дармава..                                                (50)       
 
28) 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских лагерей.                                                                
 
29)  23 апреля 1942г. родился доблестный сын кабардинского народа, 
        Герой Абхазии С.А. Сосналиев.                                                                                        (65)                                
 
30)  23 апреля 1907г. родился выдающийся математик, академик И.Н.Векуа.                   (100)                 
   
31) 27 апреля 1907г. Николай II отменил царское повеление от 31 мая 1880г. о  
          «виновности абхазского народа»                                                                                     (100)       
 
32) 30 апреля 1932г. создан Комитет Радиовещания при ЦИКе Абхазии.                             (75)                               
 
33)  В апреле 1932г. был открыт Сухумский  Педагогический Институт                              (75)                                 
 
                                                                М А Й 
 
34) 5 мая 1912г. родился известный детский писатель  Н.Т. Барателия                                (95)                                                                  
 
35)  5 мая  1922г. родился писатель Ш.К. Басария                                                                  (85)                                  
 
36) 5 мая 1912г. родился Народный просветитель Г.И. Чукбар.                                            (95)                     
 
37)  7 мая 1922г. родился писатель и воин Ш.М. Сангулиа                                                    (85)                                 
 
38) 8 мая 1957г. родился Герой Абхазии Ф.Ч.Авидзба.                                                          (50)                   
 
39) 9  мая -  День Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.                          (62)                                                      
 
40) 12 мая 1917г. родился Народный поэт Абхазии, Адыгеи и  
       Кабардино - Балкарии  Б.В.Шинкуба                                                                                  (90)                                             

41)   14 мая 1945г. родился Первый Президент Республики Абхазии В.Г.Ардзинба.           (62) 

42)   17 мая 1917г. создан Абхазский Музей.                                                                            (90) 
 
43) 23 мая 1967г. родился Герой Абхазии  Д.Р. Джопуа.                                                         (40)  
                                                           
44)    25 мая 1912 мая родился  Народный  артист  Абхазии Л.Ш. Касландзия                      (95) 
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Хъажъкыра 27  
     Еицырдыруа  ауаажъларратъ усзую Васили Лакоба.            
                                                                                  (110) 

 
    Васили Лакоба диит Гъдоу0а  араион Лыхны а6ы0ан, 
анхаюы и0аацъара=ы. А6ы0а=ы ю-класск данрылга д0алоит 
иреищау аучилишье, аха а7ара  дахьымёеит. Актъи 
Адунеитъ еибашьра аналага, Кавказтъи архъ0а « Дикаиа 
дивизиа» захьёыз далан. Иара ихы алаирхъуан аибашьратъ 
х0ыс6ъа. Уи азы имхын ащам0а6ъеи ахьё6ъеи. Васили Лакоба 
а8суа жълар рзы аха6ъи0ра дазы6ъ8аюын. Уи а5ьабаа яъяъа 
ибеит аменшевикцъа ир=агыланы и6ъ8оз амила0-ха6ъи0ратъ 
7ысра иатъыз адружина «Кьараз» аи=каара=ы.  Васили 
Лакоба ианашьан А5ьа Абирай йа8шь аорден. Иара 
ибзоуроуп А8сны амилициа аи=каара. Васили Лакоба Айъеи 
Гагреи Гъдоу0еи руезд6ъа р=ы амилициа аусзуюцъа 
напхгара ри0он.  
   Васили Лакоба даанхоит иуаажълар р=ы аиашара, 
аяъяъара дасимволны.  

 
  
     Алитература: 
 Гь.Ёиёариа. И8с0азаара зегьы ажълар ирых0ни7еит. [В.Лакоба]. //А8сны йа8шь. – 1987. –
Хъажъкыра 27. 
 

      Хъажъкыра 27 – Жъларбжьаратъи атеатр амш.  
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

    Атеатр ацъыр7ра ахатъ дац ала ауаюытъыюса и0оурых а7аулара айынёа ицоит. 
Ашъарыцареи а6ы0анхамюеи, азеи8ш жълар р7аси р6ьабзи иара убас аныщъа6ъа 
рыпринцип ашьа0ала, ра8хьаёа ицъыр7уеит итрадициатъу а6ъгылара6ъа, атрагедиеи 
акомедиеи рйазшьа. Ур0  иры7анакуа амифологиатъ сиужет аелемент6ъа ахор рашъа6ъа, 
аи=цъажъара, акъашара6ъа. Хъы3ы-хъы3ла еиды7уа иалагеит алитературатъ драмеи 
а6ьабз-культтъ шьа0еи. Ра8хьаёа акъны ажълар ршо иалагеит актиорцъеи ахъа8шюцъеи 
щъа. Ари апроцесс цъыр7ит Ажъытъ Бырзентъыла атеатр а=ы, анырра ду йана7еит 
Европатъи атеатралтъ йазарайны. 
 1929 шы6ъса рзы А8суа советтъ щъын06арра анапхгаюцъа ийар7аз а6ъ7арала Айъа 
иаартын ра8хьаёатъи а8суа профессионалтъ театртъ студиа. Ари а87ара аус а=ы рлагала 
рацъан Д.Гълиеи С.№анбеи реи8ш  ийаз а8хьагылаюцъа. Ари аус  3ыдала  даз=лымщан, 
ацхыраара ду аи0он А8сны ахада Нестор Лакоба. 
 Ра8хьаёатъи атеатр – студиа напхгаюыси р7аюы хадаси да0ан Уасил Домогаров.  
Ари аус а=ы У.Домогаров  даряьажъюаны дивагылеит Кондрат Ёиёариа, амузыка 
аганахьала ацхыраара ду йаи7он Константин Ковач. Щ0оурых аам0а еи6ъа7ъа6ъа раан 
Айъа ртеатр а=ы ахъмарра азин рымамызт а8суа актиорцъа. Аха ур0 ирылшеит А8суа 
театр аи6ъырхара. Ур0 шы6ъсыла рспектакль6ъа рыманы а6ы0а6ъа ирылан, амлеи, 

Календарь 2007г. 
Юбилейные и памятные даты. 

 
                                      Январь. 
 
1)  Новый 2007год. 
 
2)  1 января 1932г. в г. Сухум открыт Всесоюзный  Институт  
          Субтропических Культур (ВИСК).                                                                                   (75) 
 
3)  7 января - Рождество Христово. 
 
4)  14 января - Ажьырныхуа. День сотворения мира, обновления. 
 
5) 19 января 1952г. родилась поэтесса Л.С.. Тванба.                                                                (55)                                        
  
6)  22 января 1972г. родился Герой Абхазии Д.Л. Зыхуба.                                                       (35)                             
 
7) 24 января 1917г. родилась абхазская летчица, 
      ветеран ВОВ 1941 - 1945гг. М.Х. Авидзба.                                                                          (90)                                       
 
8)  В январе 1887г. прибыл в Абхазию великий русский художник  И. Е. Репин.               (120)                                      
 
                                                           Февраль. 
 
9)  7 февраля 1962г. родился доблестный сын кабардинского народа,  
      Герой Абхазии М.Л. Шоров.                                                                                                 (45)                                                                                   
                                                                                                                                             
10)  10 февраля 1937г. родился известный поэт  Т. М. Чаниа.                                                (70)      
  
11)  11 февраля 1937г. родился  абхазский прозаик  Н.Ч. Хашиг.                                           (70)                                      
 
12)  12 – 13 февраля 1922г. состоялся первый съезд Советов Абхазии.                                 (85)   
 
13)  22 февраля 1932г. родился писатель М.И. Микаа.                                                             (75)                                      
 
14)   25 февраля 1947г. было написано письмо абхазской интеллигенции 
         в ЦК ВКП (б) в защиту абхазского народа.                                                                       (60)                                     
 
15)  25 февраля 1957г. родился доблестный сын кабардинского народа, 
        Герой Абхазии  Т.М. Ахмадов.                                                                                            (50)                                                                                                                  
 

          16)  27 февраля - День средств массовой информации (СМИ) Абхазии. 

                                                              Март. 
                                                      
17)  4 марта 1949г. родился Президент Республики Абхазии С.В. Багапш.                            (58)
    
18)  8 марта - Международный женский день. 
 
19)  12 марта 1937г. родился известный прозаик  Д.В. Ахуба.                                                 (70)                                    
 

         20)  15 марта 1932г. родился известный писатель   А.Н. Гогуа.                                               (75)                                                                                 
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ахь0еи, амазаареи хьаас имкыкъа. А8суа театр а6тиорцъа ра8хьатъи аби8ара рыр=иареи, 
асцена=ы рхымюа8гашьеи, рйазара разыйазаашьеи рыла ишьа6ъдыргылеит  а8суа 
мила0тъ театр атрадициа6ъа. А8суа театр иагъыцъны иалагылан щкорифеицъа, 
ахъа8шцъа ргъы зырхы0-хы0уаз, рыбзиабара зцыз4 Леуарса Касланёиа, Азиз Агрба, 
Минадора Зыхъба, Шъарах *ачалиа, Разынбеи Агрба, Анна Аргъын-Коношок… 
 Иахьатъи аам0азы атеатр иамаз ахьё азаанханы ийоуп.  Еи=ыркаауеит 
агастроль6ъа. Уантъи а8хьахъ6ъа, аща0ыртъ хьыё6ъа рыманы А8сныйа ихынщъуеит. 
 
   Алитература: 
1) Аргъын А. А8суа театр а0оурых. – Айъа. – 1978. 
2) Корсаиа С. 75 шы6ъса ра8хьа. [Ра8хьаёатъи атеатр студиа аартра иазкны]. //Айазара. –
2004. - №1. – Ад. 4-5. 

                         Мша8ы 
   Мша8ы 8                Амша8 ныщъа  
             

  Амша8ы аиаанёа ийоуп аныщъа6ъа - 
аииа, абаииа, ахым-эышак  
амша8ныщъа. Абаииа аэны шьыжь 
шаанёа ахъы36ъа абаииа ашъ0 юежь6ъа 
еизыргон, аюн6ъа зегьы хырйьон 
шъ0юежьла, аюнаргъы хынтъ амша8 
кътаяь акъдыршон иныщъаны, нас уи 
акътаяь мша8ынёа ир7ъахуан иршъырц 
азы. Акътаяь йа8шь гъыряьа майак 
а7оуп, а8с0азаара иадыргоуп, 
а8с0азаара а=ыхроуп.  Амша8   аэны   
ауаа еи0анеиааиуеит,  еибабоит,  
еибаныщъоит. Уи амш аэны 
имюа8ысуеит Анажьра дуёёа.  Хъы3и-
дуи абри амш дуёёа аэны Щазшаз илы8ха иа7анакуеит. Зшьала 

щ=ызхыз, зхы-зы8сы ща6ъыз7аз Анцъа и8а Иисус Христос дыбзагылеит, ари аэны 
дыбзахеит. Щазшаз игърагара ибзиабара,  агъыяра щаи0еит наунагёа,8сра з6ъым 
абзиабара,ачщара. 
 
    Алитература: 
Са6аниа-8ща Гъ. Амша8 ныщъа.//Ауаажъларра. - 2006. - .№61. - Ад.22. 
                                         

                   Мша8ы 9    1942ш. рзы – ишьа6ъгылан  
                               а6ала6ь  Тйъарчал.                    (65) 

   
  Тйъарчал зегьы реища и6ъы8шу 6ала6ьуп. Ари 
индустриалтъ центрын. Нас, СССР Иреищаёоу Асовет анапхгара 
ийана7аз аус8йала уи шьа6ъгылеит 6ала6ьны, ареспубликатъ 
7акы аманы. Ра8хьатъи адепутатцъа Тйъарчалтъи ры6ала6ьтъ 
Совет аисполком актъи напхгаюыс дыйан Хънтуа Николаи 
Дмитри-и8а. А6ала6ь иаща-иаща еизщауан, иаадыртуан ашахта 
=ыц6ъа, анаплак6ъа. А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра аан 
а6ала6ь даара агъайра6ъа ахнагеит. Ара еизаны ийан Тйъарчал 
иазааигъаз а6ы0а6ъа рйынтъи ауаа. Тйъарчал уи аам0азы 
аблокада и0акын. Аиааира ашь0ахь а8с0азаара ахьыцъгьахаз, 
ауалафахъы ахьырмоуаз иахйьаны  и6ъынхоз 8ы0юык а6ала6ь 
аанрыжьит. Аха ащъын06арра  имюа8нагоит аи0акра6ъа  ажълар 
рыбзазаара  аияьтъразы, и6ъ7ны ицазгьы рыюныйа6ъа рахь 

своих полотнах бесподобную красоту Абхазии,  мужество и героизм его жителей, - таким он 
остался в памяти народа Абхазии.   

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
С. Сакания. Живя в Абхазии. //Рес. Абхазия. - 2002. - №131. - 16-17 ноября. 

 
                                     В 1927г. создан футбольный клуб  
                                        «Динамо» в г. Сухум.                           (80)  

           
         Первые футбольные команды в Абхазии стали создаваться после установления Советской 
власти. Так, при Союзе Политического просвещения города Сухум в 1921г. под названием 
«Унион» была создана первая футбольная команда. В 1922г. создается вторая футбольная команда 
«Олимпия» и вскоре еще новые две - «Чон» и «Унитас». Рост популярности футболам в двадцатых 
годах способствовал возникновению в республике большого количества футбольных команд. В 
1927г. в городе Сухум создается футбольный клуб «Динамо», за исторический период своего 
становления клуб «Динамо» прошел славный с портивный путь, который в немалой степени 
способствовал популяризации футбола в Абхазии. Многих известных игроков выпустил этот 
известный клуб, это такие мастера футбола как Саная, Назарян, Елгиди, Овсепян, Арчая и многие 
другие. Успех Сухумского клуба «Динамо» облетел весь бывший Советский Союз. Так, во время 
игры на своем поле, футболист Елгиди забил три гола , переиграв при этом тбилисских 
одноклубников, а в 1944г. Сухумский «Динамо», пополнившись новыми футбольными мастерами, 
такими как Симонян, Ажиба, братья Юра и Ваня Вардимиади, Бондаренко, становится 
обладателем кубка Грузии. В 1945г. юношеская команда «Динамо», играя в Тбилиси, становится 
чемпионом Республики и обладателем кубка одновременно.     

    И сейчас, несмотря на все проблемы и трудности с развитием футбола в Абхазии, этот вид 
спорта продолжает развиваться и позволяет надеяться на оптимистические перспективы  своего
роста. 

 
       ЛИТЕРАТУРА: 
1) О.В. Вахания. Спортивная Абхазия. – Сухум: Алашара. - 1971. 
2) Г. Пагосян. Они были первыми (семьдесят пять лет под динамовским флагом). //Рес. Абхазия.  
     – 2002. -  №19. - 19-20 февраля. 
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игьежьырц. А6ала6ь аханатъ иамаз ахьё азыхынщъырц.  
 
     Алитература: 
1) Л.Чер6ьезиа. Агъра згоит а6ала6ь шеи6ъхо. //РА. - 2002. - №33. - Ад.3 (урыс9. 
2) Ш.М. Шьакаиа. Тйъарчал – аиндустриатъ 6ала6ьуп. – Айъа.- 1974. 

 
  Мша8ы 10 
                              Алы6ьса Хъта-и8а Аргъын            (70)  
        

    Алы6ьса Аргъын диит 1937 шы6ъса  мша8ы мза 10 
рзыТйъарчал. Далгеит Тйъарчалтъи актъи ашкол.Уи 
ашь0ахь 8ы0раам0ак аус иуан Тйъарчал ашахта №2
айны. Далгоит Н.Крупскаиа лыхьё зхыу 
Зегьеидгылатъи Жълар рыр=иаратъ Юны а=ы 
арежиссиортъ йъша. 1965 шы6ъсазы А.В.Луначарски 
ихьё зхыу Москватъи ащъын06арратъ театртъ йазара 
аинститут ибзианы далгеит.1967 шы6ъс6ъа азы 
аспирантура д0алоит, дагьалгоит 1970 ш. рзы. 
Алы6ьса Аргъын алитература=ы ра8хьаёа акъны 
дцъыр7ит 1962 шы6ъсазы.Убасйан ажурнал 
«Алашара» ианылеит ра8хьаёатъи ипиеса «Ушь0ан 
дыздызкылода?» Ал.Аргъын июхьеит има3ымкъа  
ашъйъ6ъеи , абрашиура6ъеи, аочерк6ъеи, 
астатиа6ъеи. Акинои ателехъа8шреи рзы Алы6ьса 
Аргъын июхьеит има3ымкъа асценариа6ъа, 
еи0еигахьеит аклассикатъ р=иам0а6ъа. 1970-1973-тъи 

ашы6ъс6ъа рзы А. Аргъын аус иуеит А8снытъи ащъын06арратъ музеи айны,ра8хьа 
адиректор иха0ы8уаюыс,нас директорс. 1973 шы6ъса инаркны 1975 шы6ъсанёа уи дыйан 
Айъатъи адраматъ театр6ъа рдиректорс. 1975 ш.инаркны 1985 шы6ъсанёа аус иуан 
А8снытъи АССР акультура аминистрс. А8снытъи ащъын06арратъ университет айны 
астудентцъа аестетика иазкны алекциа6ъа дырза8хьон. Айазара07аара анаука6ъа 
дырдокторуп. 
 
    Алитература: 
 :апба Р.Абаюхатъра амэхак.[Ал.Аргъын]//А8сны. - Ла7ара 23. - Ад.3. 

 
 
 Мша8ы 11                                  
       А8сны зхы а6ъыз7аз Игор М5ьы0-и8а Дармаа.   (50) 

 
 Игор Дармаа диит 1857ш. рзы Гъдоу0а араион Йъланырхъа а6ы0ан А8сны 
ашъар0ара иан0агыла хьа7рак йам7акъа аб5ьар шь0ихуеит. Игор илан агъымшъара, 
июызцъа «Аха7а иха7а» щъа изырщъон. Марттъи ажъылараан Игор ахъцъа алигон. 
Гъмыс0а аёы даныруаз и6ъшъеит аснаипер ихы. Аибашьра=ы д0ахоит Игор иашьеи7бы 
%ьубегьы. Аб и3къынцъа дрыхцъажъо ищъоит4 «Сы3къынцъа ирдыруан иахьцоз, аха7а 
иуал8шьоуп А8садгьыл ахьчара, ур0 хьыёла  и0ахеит». 
 
     Алитература: 
1) А. Аргъын. Аестафета ща3къынцъа иры0о. //РА. - 1998.  - №51. 
2) В.М. Пачулиа. Наёаёатъи агъынкылара ашъйъы. - Айъа. – 1997. 
 

 

распространении его книг, если не считать горстки энтузиастов, преданных своей Родине и своему 
народу. Огромно значение выхода данной книги для абхазской литературы. Дмитрий Иосифович 
впервые показал неисчерпаемые возможности абхазской живительной поэзии и художественного 
слова. Вся Абхазия и абхазское общество словно пробудились, и в этом заключается одна из 
граней подвига Дмитрия Иосифовича Гулиа. 

 
      ЛИТЕРАТУРА:      
Г. Гулиа. Дмитрии Гулиа. - М. - 1976.                            
 

       В 1922г. создано Абхазское Научное Общество (АНО).  (85)      
 
  После присоедине ния Абхазии к России в 1810г. в крае начали создаваться различные 

общества, преследовавшие целью изучение его природных ресурсов и распространение
грамотности среди местного населения. Причем следует подчеркнуть, что в этом благородном 
деле хорошо и гармонично сочеталась деятельность приезжих известных ученых, таких как
известный лингвист-кавказовед, генерал Петр Константинович Услар, Николай Яковлевич Марр и 
многих других, с подвижничеством первых местных краеведов, любителей-энтузиастов, таких как 
Соломон Званба, Николай Джанашиа, Петр Чарая и другие. Развитие науки получило особый 
планомерный систематический характер  уже в советские годы. Сильным организующим центром 
по выявлению, организации и вовлечению специалистов и учёных в научно-исследовательскую 
деятельность стало Абхазское Научное Общество. Оно объединяло до трехсот человек, его отделы 
находились во всех городах Абхазии. АНО сыграло огромную роль в повышении уровня 
культурной жизни в Республике, являясь его материально-технической базой в научно-
исследовательской работе. АНО способствовало созданию и развитию Абхазского музея. Также 
впервые сотрудниками был поднят вопрос об охране памятников природы и старины и многие 
другие животрепещущие вопросы, необход имые для дальнейшего изучения и исследования.  

Роль и значение Абхазского Научного Общества заслуживает самой высокой оценки в 
становлении изучения культурно-научной жизни абхазского народа, сыгравшего огром ную роль в 
исследовании нашего края.          

          

              В 1927г. родился художник А.Е. Крайнюков.         (80) 
                                                      

   Крайнюков Алексей Емельянович родился в станице 
Новодонецкой Краснодарского края. Из-за голода в 
тридцатых годах его семья переехала жить в Абхазию. Рос 
Алексей Крайнюков в селе Лыхны и ещё в школе он удивлял 
учителей своим старанием, любознательностью в учебе и 
умением изображать на бумаге предметы быта и лица людей.  
Алексей Крайнюков в период Великой Отечественной войны
совсем в молодом возрасте попадает на фронт, воевать ему 
довелось в Польше, освобождая которую, он дошел до 
рейхстага. И здесь, между боями, он рисовал своих 
однополчан и друзей. После окончания войны: Алексей 
Крайнюков вернулся домой, поступил на художественное 
отделение народных курсов имени Надежды Крупской 
Москве. В 1953г. он поступает в известное Одесское 
художественное училище им М. Грекова. Учёбу здесь он 
блестящее завершил работой «Джигиты». Эта картина 

участвовала во многих выставках на Украине и России. 
   Живя в Абхазии и любя её, Алексей Крайнюков создавал художественные уникальные полотна, 
такие как «Скачка на Лыхненской поляне», «Старейший джигит Абхазии Г.Гобечия», «Народный 
поэт Абхазии Шинкуба Баграт Васильевич», «В отряде красных киаразовцев»  и многие другие 
произведения. Во всех работах мастер живо передает всю красоту и уникальность Абхазии, кисть 
художника фиксирует психологическое состояние личности, как бы давая нам возможность 
заглянуть в многогранную душу человека. Талантливый художник, воспевающий в 
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3) И.К. Тания. Этих дней не смолкнет слава.//АГУ. - 1984. - №37. - 1 декабря.  
 

В 1912г. родился Народный артист Абхазии А.Р. Агрба.   (95) 
 
   Агрба Азиз Рашидович родился в селе Куланурхва 

Гудаутского района. Еще в школе на него обратил внимание 
театральный режиссер В.И. Домогаров, который в поисках 
одарённой артистической молодежи обходил все города и 
села Абхазии. Трехлетняя учёба в студии Домогарова в 
сочетании с несомненным природным дарованием выделила 
молодого Азиза Агрба среди студентов. После удачного 
выступления в роли Городничего в спектакле «Ревизор» 
Гоголя о нём восторженно заговорила печать. Проработав 
несколько лет в театре, Азиз Агрба в 1935г. поступает на 
режиссерский факультет ГИТИС, но продолжает (1937г.) 
занятия в Тбилисском Театральном Институте. Но через год 
из-за крайней нужды в режиссерских кадрах решением 
правительства Абхазии Азиза Агрба отзывают в Сухумский 
Абхазский театр главным режиссером. Так началась его 
деятельность на новом поприще, и все же, в жизни Азиза 
Рашидовича, по-прежнему, главное место занимала 
актерская деятельность.  

   Азиз Рашидович за свою жизнь  сыграл более восьмидесяти ролей, его неустанная 
кропотливая ежедневная работа позволяла ему проникнуть в душевный мир героев разных эпох.  
Безусловной наградой актеру за этот нелегкий труд стала искренняя преданная любовь зрителя. 
Если суммировать полувековую деятельность в театральной жизни Азиза Рашидовича, то перед 
нами вырастает человек удивительной энергии и трудоспособности, огромной любви к театру и 
высокого чувства гражданской ответственности за своё творчество.    

    Агрба Азиз Рашидович – человек, о котором с полным основанием можно говорить 
сегодня «Совесть Абхазского Театра». 

 
   ЛИТЕРАТУРА: 
 А.Х. Аргун. Гордость Абхазского Театра. //Сов. Абхазия. - 1982. - №10. - 14 января.           
 

          В 1912г. вышел первый сборник Д.И. Гулиа.        (95)   
 

В 1912г. в городе Тифлис был издан первый 
абхазский поэтический сборник стихотворений 
Д.И.Гулиа. В него вошли такие знаменитые 
стихотворения, как «Гуляка», «Милое 
создание», «Ходжан Большой», «Лома и 
Буска» и целый ряд лирических произведений.  
Гулиа Дмитрий Иосифович положил начало 
абхазской поэзии, его стихи жили как песни.  
Народные сказители, исполняя их, предваряли 
слушателя:  «Это сказано Дмитрием Гулиа».
Стихотворения Дмитрия Гулиа быстро 
сделались достоянием едва ли не каждого 
абхаза, их знали почти все, читали, 
переписывали, заучивали и передавали дальше, 
восторгаясь красотой абхазского 

стихосложения. Едва зародившаяся абхазская поэзия сделала культурный гигантский скачок 
вперед, она стала помощником в жизни и труде. Стихи Дм итрия Иосифовича стали необходимым 
подспорьем в воспитании будущего поколения в то, насыщенное бурными политическими 
событиями, время. Разумеется, никто не платил поэту гонораров, никто не заботился о 

Мша8ы 11      
            Абаандаюцъа афашисттъ лагер6ъа р=ынтъи        
                 рха6ъи0търа  Жъларбжьаратъи амш. 

 
        
 
  
 
 
 
 
 
          
   

 
  А5ьын5ьтъылатъи еибашьраан (1941-1945шш) ицон ажълар ры6ъхра. Ар0 зегьы 
реи=кааразы иргылан ауаа иргъайны иахьыршьуаз алагер6ъа: Овенцим, Бухенвальд. 
Овенцим а=ы иныр7ъан 4  млн. ауаа,ур0 рахьынтъ  2 млн.ауриа6ъа. 
    Афашисттъ лагер Бухенвальд  абаандаюцъа а5ьамыяъа цъгьа и0агылан,иддыруан аус , 
иддырйа7он асамолет6ъеи аснариад6ъеи «FAU» .Алагер6ъа р=ы маёала еи=ыркаауан 
афашистцъа р=агыларазы агруппа6ъа. Ауаюы изы ицъгьаз а0агылазаашьа, амла, 
ахь0акра, ачымазара6ъа шыйазгьы абаандаюцъа рха6ъи0разы и6ъ8он. Анемец-фашисттъ 
ар ра8ырхраан,1945 ш. мша8ы 11 рзы Бухенвальд абаандаюцъа  ры6ъгылара иабзоураны 
иа8ыхын алагер.  Уажътъи аам0азы ари атерриториа=ы еи=каауп амузеи6ъа, 
акомплексттъ ргылара6ъа, и0ахаз абаандаюцъа ргъалашъара аазыр8шуа. 
  
      Алитература: 
Аибашьратъ цъгьоура6ъа. Ари зегьы ирдырроуп».- М., - 2001.  

 
Мша8ы 23     
                       С.С. Сосналиев - А8сны Афырха7а,                        
                              Атъылахьчара Аминистр               (65) 
 

 Сосналиев Сул0ан Сосланбе6-и8а 
диит 1942ш. Нальчик а6ала6ь айны. 
Жъакласск данрылга д0алеит а8ырюцъа 
Сызрантъи равиациатъ 7араиур0а.  Арратъ 
академиа даналга ашь0ахь авиациатъ центр 
деищабын. СССР анеилаща инаркны 
8хьатъара дцеит. 1992ш. азы А8сны Арб5ьар 
Мч6ъа рштаб хада еищабыс, нас 
атъылахьчара  аминистрс дйа7ан.  1996ш. 
и0аацъаратъ  0агылазаашьа6ъа ирыхйьаны 
има7ура аанижьит.  Аха 2005ш. жъабран 
мзазы, А8сны  аищабыра ийар7аз ащъарала,  
юа8хьа арратъ усщъар0а хадара азиуит. 
Зэа8сазтъыз арратъ 8ырюуп, ианашьоуп 
аорден6ъа, амедал6ъа. 
                               
      Алитература:                             
 Султан Сосналиев. //А8сны. – 2006. – №5-6. 
 
 



18     151

 

Мша8ы 23  1907ш. рзы диит еицырдыруа     
            аматематик, академик И.Н. Векъуа.      (100)                                                                                                                                             

 
 Векъуа Илиа Нестор-и8а диит Самырзайантъи 
ауезд Шьешьле0 а6ы0ан. Ашкол дан0аз инаркны ир7аюцъа 
иалыркааит аматематикахь имаз абаюхатъра. Ашкол 
даналга ашь0ахь, 1925 шы6ъсазы д0алоит :ар0тъи 
ауниверситет афизика-математикатъ факультет. Имаз 
агъыр7йъыл арагьы уаюы имбар залшомызт. Уи дышь0ын 
Санкт-Петербургйа СССР Анаука6ъа р-Академиа иатъыз 
аспирантурахь. А7ара ахьынёаи7оз ихы рылаирхъан 
асеминар6ъа, еицырдыруаз аматематикцъа4 
И.М.Виноградов, А.Н.Крылов, В.И.Смирнов напхгара 
ззыруаз. 1937 шы6ъсазы Илиа Нестор-и8а ихьчоит 
адиссертациа атема «Аилайацаратъ къанызара 
иным7ъаёо аилазаара= алар7ъара» ала. 1939ш. ихьчоит 
адоктортъ диссертациа.  Илиа Векъуа а5ьабаа ду ибеит 
СССР Анаука6ъа Ракадемиа айъша Сибра аартра. 1959
шы6ъса Новосибирск ауниверситет аартра напхгаюыс 

дыйан. Ара ректорс даныйазгьы уи далахъын Агидродинамика аинститут а=ы 
атеоретикатъ йъша аусура. 
 
     Алитература: 
1) Гъарамиа А.А. Еицырдыруа аматематик [И.Векъуа]. //Сов. Абхазия. – 1967. - №250. – Ад.2. 
2) Большая Советская энциклопедия. - Том IV. – 1971. –  Ад. 370. 
 

         Мша8ы 27, 1907ш. рзы  Николаи II иа8ихит       
    1880 шы6ъса ла7ара 31 рзы ийа7аз ащратъ 6ъ7ара          
             «А8суа жълар ахара рыд7аразы».             (100)                                      

 
 Аурыс-Кавказтъ еибашьраан (1817-1864шш.) 
Урыстъылатъи аимпериа имюа8нагоз аколониалтъ 
политика иахйьаны а8суа жълар даара агъайра6ъа 
рхыргеит. Ахеи6ъырхаратъ мюа  иахьаныз азы 
абжаюык ндыр7ъеит, абжаюык )ыр6ътъылайа  иахцан. 
Уи ала иным7ъеит а8суаа ргъайра. Иаанхаз ажълар 
ийаз амчра иахьа=агылоз  азы Александр II иащратъ 
6ъ7арала 1880ш. ла7ара 31 рзы а8суа жълар ирыд7аз 
«ахара». Уи ирымнахуан рзин6ъа зегьы. Ур0 азин 
рымамызт А8сны агъ0еи амшын а8шащъеи р=ы 
анхара. А8сны ахьё  ахыхны иахьё7ан Айъатъи арратъ 
йъша щъа.  
 Актъи Аурыстъ револиуциа аан (1907) ажълар 
ры6ъгылара6ъа ирыбзоураны ирхыхын ирыд7аз ахара. 
Аха иахцаз ауаа рырхынщъра азы аёъгьы ацхыраара 
йарым7еит. Ур0 уахь ишахцаз иаанхеит.  

 
     Алитература: 
Т.Е.Кон5ьариа-О0ырба. – Ареволиуциа иарлашаз. – Астатиа6ъа. – Айъа. – 1982. 
Гь.А.Ёиёариа. 1866 шы6ъса рзы А8сны ийаз а6ъгылара6ъа  – Айъа. – 1955. 
 
 
 

археологии и эт нографии. Он являлся активным участником по изучению истории края,  работая в 
Абхазском Научном Обществе (АНО), состоял при нём уполномоченным Комитета по охране 
памятников материальной культуры. Александр Лукин в 1934г. принимает участие в крупной 
Эшерской археологической экспедиции, в  других археологических раскопках. Результатом и 
плодом его долголетнего исследования стали научные статьи и работа «Материалы по археологии 
Бзыбской Абхазии». Он был практическим первым, кто дал подробную сводку и характеристику 
наших исторических памятников. В 1940г. Александр Лукич открыл удивительный и уникальный 
для всего Кавказа неолитический памятник в местечке Кистрик, который является и остается в 
настоящее время одним из выдающимся  памятников периода неолита в Кавказском регионе.  

   Всю свою творческую жизнь Лукин Александр Лукич связал с работой в Абхазском
институте языка, литературы и истории АН Грузинской ССР, выступая с научными докладами, 
продолжая работу по сбору и изучению ценных исторических материалов, как в области 
археологии, так и в этнографии Абхазии. Александр Лукич остается выдающимся ученым для 
Абхазии.      

 
       ЛИТЕРАТУРА: 
В.П. Пачулиа. Неутомимый краевед Лукин Александр Лукич. – Сухум: Изд. АН Гр ССР. - 1957.
Труды. АбИЯЛИ.  XXVIII. С.535. 

             В 1887г. родился Народный учитель А.С. Логуа.   (120) 
 

   В развитии национально – общественной мысли в Абхазии 
весьма активную роль играли представители культурной 
абхазской интеллигенции. Хотелось бы особенно выделить роль 
педагогических работников, этих истинных поборников 
просвещения. Являясь, в большинстве своём, выходцами из 
народа, они несли светоч знаний в темную абхазскую апацху. В 
числе многих народных, был и Антон Логуа. 
   Антон Сергеевич (Сейдыкович) Логуа родился в селе Члоу 
Очамчирского района. Окончив педагогические курсы при 
Сухумском городском шестиклассном училище, он поступил в 
Кутаисское первое городское училище, которое окончил с 
красным дипломом и присвоением звания Народного учителя. С 
1910г. по 1917гг. он работает в Бедийской, Джирхвинской, 
Мгудзырхвинской, Джгердской и Члоуской школах. Для Антона 
Сергеевича учительское призвание было высоким долгом 
служения своему народу. А в абхазском обществе в это время 
пробуждалась тяга к образованию. Педагогическая деятельность

Антона Логуа была плодотворной. Молодой сельский учитель тесно был связан с народом, 
проводил разностороннюю просветительскую работу в селах, тем самым, завоевав уважение 
крестьян. После Февральской революции 1917г. он был избран комиссаром Кодорского уезда. В 
1919-1922гг. А. Логуа работал начальником милиции Кодорского уезда. Время его работы было 
сложным, преступность высокой, но он твердо стоял на страже интересов трудящихся. 2 июля 
1923г. он был убит на посту заместителя Председателя райисполкома Кодорского участка в селе 
Члоу от рук преступника. 
  Антон Сергеевич Логуа, как и многие учителя Абхазии того периода, в тяжелые для Родины годы 
становления проводил огромную работу по воспитанию молодой интеллигенции, тем самым в 
национально-освободительную борьбу абхазского народа вливалась новая образованная 
молодежь. Абхазский уч итель в тот период был больше, чем учитель, впрочем, как и во все 
времена. Их трудом  создавалась революционная национально-освободительная идея по созданию 
своего независимого Абхазского государства. Первая четверть XX века стала периодом рождения 
абхазской элиты, большинство которой были выходцами из народа.  
  
    Литература: 
1) А. Куправа. Служил народу своему [А.С. Логуа].// Рес. Абхазия. - 1998. - №138. - 3-4 декабря.  
2) Г.А. Дзидзария. 1917 год в Абхазии. Труды АБИЯЛИ им. Д.И. Гулиа. Т. XXV - Сухуми. 1954.     
     С.91. 
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   Мша8ы 30         
                       А8снытъи ЦИК   еи=накааит                     
                     Арадиодырра0ара Акомитет.            (75) 

 
         1931ш. нанщъа 16 рзы СНК СССР
Арадиодырра0аратъ сет а87ара 
ишьа6ънаряъяъеит. Убри инамаданы 
Асоветтъ Социалисттъ республика6ъа р=ы 
иа87ахеит арадиодырра0аратъ станциа6ъа. 
Ажъа6ъа «Ицъажъоит Айъа» - адиктор 
Сандро Сангълиа ибжьала ажълар иращаит 
1932 ш. мша8ы 30 рзы. Арадио азы 
аматериал6ъа еизыргон «А8сны йа8шь», 
«Советская Абхазия» рредакциа6ъа р=ы.
Анаюсан, Нестор Лакоба иа8шьгарала, 
ир0баан арадио аусура. 

    Ауаа реизар0а6ъа, а6ы0а6ъа р=ы ашьайа=ы ишьа6ъдыргылон арадиопродуктор. Уи аус 
анауаз ауаа рацъаны иадеизалон. А6ыр0уа напхгара ари аюыза аус иа=агылан,аха а8суа 
радио шыйац иаанхон.Иахьагьы а8суа жълар р=ы арадио а7акы амоуп , иаз=лымщауп. 
 
    Алитература: 
1) Бебиа-8ща Е.Г.А8суа радио,а8суа телехъа8шреи р0оурых-культуратъ контекст.(1992-
1993). - Айъа. - 2002. 
2) Бебиа-8ща Е.Г. Аефир а=ы игеит а8суажъа.//Респ. Абх.- №49(урыс) 
 
 
               1932 шы6ъса мша8ымзазы иаартын  
                   Айъатъи ар7аюратъ институт.                (75) 

 
 А8сны ра8хьа 7араиур0ас ийаз,1915 
шы6ъсазы иаартыз, ар7аюратъ семинариа 
акъын. А6ыр0уа напхгара а=агылара  
шыйар7озгьы аинститут  аартын. Ра8хьа уи 
шьа6ъгылан  ю-факультетк рыла4 агро-
биологиатъи, афизика-аматематикатъи 
рыла, иара убас еи=каан х-кафедрак4 
афизика, аматематика, ахимиа. Анаюсан 
иаартын алитературатъ факультет. Ари 
аинститут аи=каареи, ашьа6ъгылареи р=ы 
а5ьабаа яъяъаны ибеит А8снытъи АССР 
напхгара азызуаз Нестор Аполлон-и8а 
Лакоба. Апедагогикатъ институт а8суа жълар 

рзы иа7анакуа рацъоуп. Ара а7ара иалгеит а8суа интеллигенциа еищараюык. Ирацъаюуп 
ур0 рахьынтъ ашъйъыююцъа, а7арауаа, ауаажъларратъ усзуюцъа. 
 
     Алитература: 
1) Ш.И.Басилаиа. Айъатъи Ащъын06арратъ Апедагогикатъ институт А.М. Горки ихьё зхыу.  -
Айъа – 1962. 
2) А.Е.Къыпраа. «А8снытъи АССР акультуратъ ргылара а0оурых айынтъ». - Айъа. - 1961. 
 
 

                    (Точных дат рождений не установлено.) 
                     В 1852г. родился умелый спасатель  

                            и искусный пловец М.Б. Бадиа.                              (155) 
 

   Бадиа Мамат Байрамович родился в селе Акармара 
Очамчирского уезда, ему было пять лет, когда семья 
переехала в село Адзюбжа. В период  Лыхненского 
восстания 1866г. семья была вынуждена переселиться в 
Турцию. Отец его, Байрам Бадия, стремился вернуться, но 
это никак не удавалось, тогда он перебрался поближе к 
родине и поселился в городе Батум, который  после  Сан-
Стефанского мирного договора  отошел к России. С малых 
лет Мамат Бадиа уже помогал родителям, работая то 
портовым бурлаком, то грузчиком или гребцом на 
шлюпках. И как только была открыта спасательная 
станция, он начал работать там матросом. Обладая 
безупречным физическим здоровьем, он за свою 
многолетнюю безукоризненную работу в спасательной 
станции (более 60 лет) спас 4016 тонущих, при этом был 
награжден золотой и серебряной медалью «За спасение 
погибавших» Главным Управлением Российской империи 
«Обществом спасения на водах». После установления 
Советской власти в России он награждался золотым 
знаком Центрального Комитета Общества спасения на 
водах СССР (1926г.), орденом «Трудового Красного 
Знамени ЗСФСР»(1927г.). Спустя два года таким же 

орденом он был награжден руководством Грузинской ССР, также ему было присвоено звание 
Герой Труда. Но все сказанное не будет полным, если не сказать о рекорде его, поставленном им в 
зрелом возрасте. В конце девятнадцатого века в городе Батум состоялось соревнование на 
дальность заплыва. Мамат Бадия тогда установил рекорд, проплыв расстояние от города Батум до 
Поти, что составляет тридцать две морские мили, что приблизительно равно расстоянию между 
городами Сухум и Очамчира. И это произошло еще задолго до того, как французский булочник 
Мишель впервые пересек пролив Ла-Манш. 

   Бадиа Мамат Байрамович еще при жизни стал легендой, о нем писали в разные годы 
журналы и газеты «Огонёк», «Комсомольская, правда», «Батумский рабочий». Последняя запись в 
книге спасательной станции сделана была в августе 1934г., когда престарелый человек оказал 
помощь неосторожному купальщику. Каково было удивление молодого москвича-студента, когда 
он узнал, что своей жизнью он обязан этому восьмидесятилетнему спасателю. 

   Умер Бадиа Мамат  в 1953г., но до конца своей жизни он выходил на берег моря и 
пристальным взором смотрел на море.  

 
   ЛИТЕРАТУРА: 
В.Шариа. Пловец.//Сов. Абхазия. - 1990. - №70. - 14августа. 
 

               В 1882г. родился краевед, археолог А.Л.  Лукин.   (125)                                             
 

   Лукин Александр Лукич в начале XX века переехал в Абхазию и начал свою трудовую 
деятельность фельдшером в Сухумской Остроумовской больнице. В 1906г. он переехал в город 
Гудаута, где оказывал медицинскую помощь населению данного участка. С установлением 
Советской власти в Абхазии Александр Лукин - активный работник здравоохранения, он работает 
заведующим отделом здравоохранения Гудаутского и Гагрского районов. Вместе с тем он 
проявляет огромный интерес к краеведению, особенно к вопросам и проблемам абхазской 
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                                                                     Ла7ара 
Ла7ара 5. 
                        Нури )ахъыц-и8а Бара0елиа           (95)                        

 
      Нури )ахъыц-и8а Бара0елиа диит 1912 ш. ла7ара мза 5 рзы 
Очамчыра араион Тамшь а6ы0ан.  1925шы6ъсазы Айъатъи а8суа 
школ д0алоит. Ашкол алгаха  им0акъа 1929 шы6ъсазы 
Н.Бара0елиа ддъы6ъыр7еит Очамчырайа – араионтъ ком=ар 
айъша еищабыс. Абрайа аус иуан 8шьышы6ъса. 1935 ш. азы 
агазе0 «А8сны Йа8шь» аредакциа=ы аусура далагеит.
Адырюашы6ъсан, Очамчыратъи араионтъ газе0 «Абольшевик 
мюа» редакторс дар0еит. Арайа аус иуан 1939шы6ъсанёа. 1941
шы6ъса инаркны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра далахъын.1955 ш.  
инаркны 1974 шы6ъсанёа аус иуан ахъы36ъа ржурнал «Амцабз» 
аредакциа=ы. «А8ышъара6ъа» щъа хыс измоу ра8хьаёатъи 
ишъйъы 0ы7ит 1954 ш. Н.Бара0елиа июым0а6ъа рызкуп ахъы36ъа. 

 
        Алитература: 
 1) Ахъы36ъа ргъыцхъы.//Амцабз., - 2002., -  №2. - Ад.11. 
 2) Бяажъба Х. Зыхьё камшъо. - Айъа. - «Алашара». - 1977. - Ад.297-303.. 
 3) Бара0елиа Н./Абиографиа/  //Амцабз. - 2002. - №2. - Ад.11. 

 
  Ла7ара 5 
                      Шьалуа Константин-и8а Басариа        (85)                         

 
        Шьалуа Константин-и8а Басариа диит Очамчыра 
араион Кътол а6ы0ан ла7арамза 5  1922 шы6ъсазы. 1942-1945
шы6ъс6ъа рзы :ьара6ьантъи алагар0атъ школ напхгаюыс 
даман. Аибашьра ашь0ахьтъи ашы6ъс6ъа рзы(1945-1951шш)
агазе0 «А8сны йа8шь» аредакциа=ы аус иуан, еиуеи8шым 
аам0а6ъа рзы дыйан алитературатъ усзуюыс,айъша 
напхгаюыс. 1951 шы6ъсазы и7ара иаци7арц :ыр0тъыла 
Акомпартиа Ацентр Комитет а=ы ийаз хышы6ъсатъи 
апартиатъ школ а=ы. Уи даналга, дгьежьит Айъайа.
Дагьалагеит аусура агазе0  «А8сны Йа8шь» аредакциа=ы 
а0акзы8хы6ъу маёаныйъгаюыс ,нас  аредактор иха0ы8уаюыс. 
1952-1962 шы6ъс6ъа рзы Шьалуа Басариа А8снытъи 
ащъын06арратъ шъйъ0ыжьыр0а на8хгара аи0он.
А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы Д. Гълиа ихьё зху 

Ащъын06арратъ премиа6ъа ркомиссиа амаёаныйъгаюыс аус иуан. Ра8хьаёатъи ишъйы, 
0ы7ит 1959ш. Ихатъ юым0а6ъа инарываргыланы ШЬ. Басариа  инапы алакын  аи0агара 
аусгьы. Шь. Басариа апиеса6ъагьы июуан, аха ир=иам0а6ъа зегь реища ийазшьарбагоу 
ажъабжьи аповести ржанр6ъа роуп. 
  И8с0азаара дал7ит 1986 шы6ъсазы 
        
      Алитература: 
  Зыхъба С.Зшьапы ашьац амырэуаз. /Шь. Басариа «Ан лысалам шъйъы».- Айъа. - 2005. -
Ад. 188-195.   

 
 

 
 другие, впоследствии известные писатели. Здесь он обрел много новых друзей, да и первые 
переводы его стихов на русский язык сделали его однокурсники. После окончания Литературного 
института (1937г.) Леварса Квициния два года возглавляет Союз писателей Абхазии. В 1939г. он 
был призван в ряды Красной Армии, ему пришлось служить недалеко от города Белосток, рядом с 
границей. Военная часть, в которой находился Леварса, после начала Великой Отечественной 
войны, понесла крупные потери, сдерживая лавину наступления фашистских войск, во время этих 
сражении и погиб поэт.  

   Леварса Бидович Квициния вступил в литературную жизнь во II - ой половине 20 – х 
годов, но его лира крепла и мужала идейно и художественно особенно в 30–х годах. Его поэзия 
отражала большие исторические перемены, происходящие, как во всем мире, так и в жизни 
родной Абхазии. Лирические произведения поэта насыщены гражданским духом, привлекая 
читателя своим оптимизмом и верой в возможность возрождения Абхазии. Леварса Квициния 
рассматривает созидание в мире как воспитательную силу, как основу развития и становления 
нового человека. Автор, обладая незаурядной художественной зоркостью и своеобразным
поэтическим видением, слагает гимны природе, завороженный её чарующей красотой. В его 
строках - жаркая любовь к родной земле, к горам и прибрежью. Его устремления в жизни были 
направлены во имя будущего счастья Родины и грядущих поколений. Стихотворения молодого 
поэта приобрели популярность, привлекая своей свежестью, высоким накалом, светлым и 
радостным мироощущением. Квициния Леварса Бидович в своём литературном творчестве 
доносил до народа Абхазии его желание быть независимым в те грозные годы. 

 
    ЛИТЕРАТУРА:  
Л.Б. Квициния Лирика. – Сухум. Алашара. - 1973г. (на абх.). 
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  Ла7ара  5 
                       Григори  Иуана-и8а  Чыкъбар –  
                    ар7аюы, ауаажъларратъ усзуюы.        (95)                                        

 
        Диит 1912 шы6ъса ла7ара 5 рзы Йъланырхъа а6ы0ан.  1922-
1931 шы6ъс6ъа рзы а7ара и7он Айъатъи ашьхаруаа рышкол а=ы.  
1941 шы6ъсазы 6ъ=иарала далгоит  Айъатъи ар7аюратъ институт.
1952 шы6ъсазы А8сны имюа8ысуаз аилагара6ъа ирыхйьаны 
Г.Чыкъбар усур0ада даанхоит. Дцоит Пиатигорск, Нхы7-
Кавказтъи атуристтъ усбар0а= аусура далагоит.  1957 шы6ъсазы 
А8сныйа дхынщъны а7ара-дырра аусбар0а6ъа р=ы асура 
далагоит. И8ышъеи, иеи=кааратъ  йыбаю азгъа0аны А8сны а7ара 
аминистрс дйар7оит. 1960 ш. инаркны 1975 шы6ъсанёа Н.Лакоба 
ихьё зхыу Айъатъи 10-тъи  абжьаратъ  школ айны аус иуан. 
 

       Алитература: 
  Киут-8ща Н. Зы8с0азаара =ыр8шыгаз[Ар7аюы Г.И.Чыкъбар]  //А8сны. - 2002. - №35-36. -
Ад.2. 
 

         Ла7ара 7.  
                              Шьалуа Михаил-и8а Сангълиа       (85)                      

 
         Шьалуа Михаил-и8а Сангълиа диит 1922 шы6ъса ла7ара 7
рзы %ьгьарда а6ы0а Очамчыра араион.  А7ара и7он и6ы0а=тъи 
а8суа школ а=ы,дагьалгоит 1941 шы6ъсазы.1948 шы6ъсазы Шь. 
Сангълиа д0алоит А.С.Пушкин ихьё зхыу :ар0тъи 
ащъын06арратъ педагогикатъ институт,ихиркъшоит 1952
шы6ъсазы.  1969-1971 шы6ъса рзы дырхысуеит А.М.Горки ихьё 
зхыу Москватъи аинститут айны еи=каау Иреищау 
Алитературатъ курс6ъа. Далахъын А5ьын5ьтъылатъи 
еибашьра. Акьы8хь а=ы дцъыр7ит 1939 шы6ъсазы. Уи 
июым0а6ъа иреищау «А8с0азаара ду амюала» 1957 шы6ъса 
раахыс изныкымкъа и6ъдыргылахьеит С.№анба ихьё зхыу А8суа 
щъын06арратъ драматъ театр айны. Шь.Сангълиа 
иажъеинраала6ъа ашъаны ирщъоит,=ыр8шыс иаагозар:

«Октиабр азы ашъа», «Наныкьара», «Ри7азы ашъа», уб.егь. Шь.Сангълиа и8с0азаара 
дал7ит 1982 шы6ъса  8хынгъы 26 рзы.Джуп Абжьайъа а6ы0ан.      
 
     Алитература: 
 Зыхъба  Шь.Сангълиа //Шь.Сангълиа.Иалкаау.(А8хьажъа). - Айъа. - 1982. - Ад.3-7. 
 

   Ла7ара 8       
                            А8сны Афырха7а Ф.Ч.Аюёба.   (50) 

  
 Фридон Аюёба диит 1957ш. ла7арамза 8 рзы  Гъдоу0а а6ала6ь 
а=ы. А0аацъара=ы р8а за7ъ шиакъызгьы уи 1992-1993шш. и8садгьыл 
ахьчаразы дгылоит. Аибашьра йалаанёагьы иара дрылахъын  А8сны 
имюа8ысуаз а6ъгылара6ъа. Аибашьра да8ылеит Гъмыс0а  ацща= 
цъыббра 18 рзы. Фридон имюа8игон а8шыхъратъ аоперациа6ъа. 
Июызцъа р=ы иман аща0ыр, иара и=ы8шуан. 
 Фридон Аюёба д0ахоит марттъи ажъылараан. Их7оуп А8сны 
Афырха7а щъа ахьё.  

войны (1941г.) он принимает участие в ней, активно защищая свою 
Советскую Родину от фашистской Германии, находясь в составе 
Сухумского истребительного батальона. С 1943-1950гг. Иван 
Георгиевич возглавляет Абхазское Государственное издательство. 
И, несмотря на неблагоприятные условия для развития абхазской 
культуры, засилье грузинского языка над абхазским в нашей 
республике, он не отступал от избранного пути в деле служения
родной абхазской литературе. Именно в это время было создано 
первое художественное повествовательное произведение роман 
«Темыр». Большой популярностью у читателей также пользуется 
трилогия «Женская честь».    

   Иван Георгиевич Папаскир является представителем 
абхазской эпической прозы, с его именем связано утверждение 
абхазского романа, появление которого вообще знаменует собой 
большой шаг в развитии абхазской национальной литературы,
намного  расширившей её возможности. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

Г. Митин. Художник из Апсны. Очерк. – Сухум: Алашара. – 1973. – С.102.  
 

     26 декабря 1912г. родился поэт Л.Б. Лабахуа. (95) 
 
   Лабахуа Леонтий Бахович родился в селе Река 

Очамчирского района. Окончив сельскую начальную школу, 
он оконч ил среднюю школу в городе Очамчира. В 1928г. 
Леонтий Лабахуа поступает в Сухумский государственный 
педагогический техникум, окончив который он в том же году 
(1932г.) поступает в Сухумский государственный 
педагогический институт на филологический факультет, где 
он орга низовал литературный кружок. Вскоре после 
окончания свое й учёбы он был оклеветан и репрессирован, 
тягостный 1937г. не обошел его стороной. За свою 
непродолжительную жизнь Леонтии Лабахуа создал 
множество поэтических произведений, его стихи в тридцатых 
годах звучали грозным набатом в тяжелое время для Абхазии.  
Он является одним из новаторов абхазской литературы, его 
поэзия отличается оригинальностью и злободневностью 

звучания. Поэт-трибун создал для своего времени ряд блестящих сатирических произведений, он 
был страстным певцом борьбы за возрождение своей Родины - Апсны.  

   Но, как и многие видные представители тридцатых годов, Лабахуа Леонтии Бахович попал 
в немилость тоталитарной государственной системы, он был расстрелян в 1937году. 

     
ЛИТЕРАТУРА:  

1) Л. Лабахуа. Стихи. – Сухум: Алашара. - 1983. 
2) Л. Лабахуа. Произведения. Стихи и поэмы. – Сухум: Алашара. - 1980г. (на абх.) 
. 

      31 декабря 1912г. родился поэт Л.Б. Квициния. (95) 
         
   Леварса Бидович Квициния родился в селе Атара Очамчирского района в семье бедного 
крестьянина. Окончив сельскую начальную школу, он продолжил учёбу в городе Сухум, где 
поступил в абхазскую школу-интернат им. Н.А. Лакоба. Окончив её, он поступает в Закавказский 
педагогический институт, по возвращении домой начинает работать в книгоиздательстве и в 
редакции «Апсны Капшь». В 1935г. Леварса Квициния поступает в Московский педагогический
институт, а в 1935г. он со II –  го курса поступает в Литературный институт им. М.Горького, где в 
то время учились Константин Симонов, Маргарита Алигер, Евгений Долматовский и многие  
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    Алитература  
Е.Бебиа-8ща. Аюызцъа рахь абзиабара, аяацъа рахь ацъымяра. //РА. – 1996. - №66. 
 

Ла7ара 9 – А5ьын5ьтъылатъи  еибашьра Ду айны 
 Асовет жълар риааира иамшуп  (1941-1945шш.9. 

 
 Ла7арамза 9 – афашисттъ  Германиа 
а7арханы асовет жълар аиааира иргаз иамшуп 
щъа азы8хьаёоуп СССР Иреищаёоу Асовет 
Апрезидиум 1945ш. ла7арамза 8 аэны  ийана7аз  

а87ара ина6ъыршъаны. Ра8хьатъи 
аныщъамш Москва имюа8ган 1945ш. рзы  
рашъарамза 24 аэны. Егьыр0 Асовет жълар6ъа  
инарываргыланы  афашисттъ Германиа 
а7архара аус а=ы иа8соу рыхъ0а аларгалеит 
А8сынтъыла ажъларгьы. Аибашьрахь 
идъы6ъ7ан 55 ныз6ьюык а7еицъа, 17 ныз6ьюык  
рхъыш0аара гъакьа6ъа рахь изыхнымщъит. Ари 

аныщъа аэны, 6ала6ьцы8хьаёа, 6ы0ацы8хьаёа ауаа неиуеит аибашьра Ахьё-а8ша 
абайа6ъа, аешьаратъ 8сыжыр0а6ъа рахь, зы8садгьыл зхы а6ъыз7аз ргъаларшъаразы, 
рыхьё акамыршъразы. 
 
        Алитература  
1) А.)ариа. Агъаларшъаратъ шъйъы. – Айъа. – 2000. 
2) В.Гнушев, А.Попутко. Марыхътъи а7ааршъыра амаёа. – М., - 1987. 
 
 

   Ла7арамза 12  
                      Баграт Уасил-и8а  Шьын6ъба             (90)             
 

    Баграт Уасил-и8а  Шьын6ъба А8сны жълар рпоет, 
ажълар рыбзиабара иалнахыз,а8суа жъа ам7ъыжъюа6ъа 
аз0аз, абызшъа а8шёареи ахаареи , алшара6ъеи 
нагёа7ъйьаны иаазыр8шыз дыруаёъкъп.Ан лыхшара рзы 
илщъо агарашъа еи8ш ихаау, угъы-у8сы 
зыр0ынчуа,иана0ахугьы щашьха6ъа рйынтъ илеиуа 
арюаш6ъа реи8ш иаяьу, щажълар рйъыяара зны8шуа ажъа, 
иалимыршарыз ийоузеи уи. Б.У.Шьын6ъба и0ынхеит 8сра-
ёра з6ъым ажъа, ажъа лы8шаах, иара апоет зегь зымчу, 
зегь зылшо щъа ии8хьаёоз. Б.У.Шьын6ъба зыжълар 
рыбзиабара иалнахыз, иа8сахаз поетуп.Иара и8с0азаара 
зегьы ижълар ирызкын, гъыла-8сыла 
дырзааигъан,изыргъайуаз идыруан,иаща иахьрыхьуаз 
еилкааны «ахърыбяьыц  а6ъи7он»-ижълар р=ахъы ищъон.  

Б.У.Шьын6ъба иа8и7еит 7акыла адунеитъ литература аюаёара айынёа ищараку аюым0а6ъа.
Уи июым0а6ъа ирылоуп ааёара, аиюызаратъ 7ак дуёёа. Ийаёам аидара иа7ам 5ьара 
хшыю7ак дук змам цъащъакгьы. Ищъоу6ъа зегьы ёрыжъуп, омашъа у=а=ы иааиуа 
еи=артъуп, ухшыю а=ы иаанхоит,и7ауланы удырхъыцуеит,а8суа жълар ирхыргахьоу 
ры8с0азаара аны8шуеит. Убри зегьы ина3ыдангьы Б.У.Шьын6ъба июым0а6ъа 8хьайа 
удыр8шуеит,иудырбоит амюа, у8с0азаара зырманшъалаша аус6ъа рахь ухьадыр8шуеит. 
 
 

                24 декабря 1862г. родился первый  
       абхазский ветеринарный врач, исследователь 
                    абхазского языка А.И. Агрба.                       (145) 
 

   Александр Иванович Агрба родился в селе Калдахвара 
Гудаутского района в семье бедного крестьянина. Рано 
лишившись родителей, он работал по найму, чтоб как-нибудь 
прокормить себя. Желая учиться, он в 1883г. поступает в
Горскую школу г. Сухум и оканчивает её успешно в 1886г.  
Стремление к учебе, тяга к знаниям привела Александра Агрба 
в 1889г. в Туапсинскую Варваринскую сельскохозяйственную 
школу, окончив которую он в деревне работает писарем, а 
затем устремление его к учебе приводит в Тифлисскую 
Духовную Семинарию. Здесь он знакомится с языковедом 
Юрьевского (Тартуского) Университета Леонгардом 
Карловичем Мазингом, который изучал кавказские языки. 
Совместно с профессором Александр Агрба по несколько 
часов каждый день занимался исследованиями абхазского 
языка. В 1898г. окончив Семинарию, он едет в Казанскую 
Духовную Академию, но вскоре оставляет её и переезжает в 
город Юрьев (Тарту) к профессору Мазингу, где продолжает 
вместе с ним изучать абхазский язык.  Также он поступает в 
Юрьевский Ветеринарный Институт, где проходит обучение 
на ветврача. Совместно с профессором к тому времени был 

проведен сбор материалов и записей по лингвистической и фольклорной жизни абхазского народа, 
был также ими составлен абхазский алфавит, состоящий из девяноста букв!  С 1901г Агрба 
Александр Иванович работал по своей специальности в Туркестане, Армении и Грузии, вплоть до 
1917г. Приехав в Абхазию, он принимается за борьбу с заболеваниями крупного рогатого скота. 
Под его руководством проводилась огромная работа по оздоровлению домашних животных и 
организации в городе Гудаута ветеринарного дела. 

    За проявленную работу в январе 1933г. Центральный Исполнительный Ком итет 
Абхазской АССР вынес постановление о присвоении звания Героя Труда Агрба Александру 
Ивановичу.    

 
        ЛИТЕРАТУРА: 
 Г.А. Дзидзариа. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. – Сухум: Алашара. -
1979. - С.178-182.   
           

              25 декабря 1902г. родился первый 
                    абхазский романист И.Г. Папаскир.                (105) 

 
      Иван Георгиевич Папаскир родился в селе Кутол Очамчирского района в семье простого 
крестьянина. Окончив начальную сельскую школу в 1915г., где его преподавателем был Самсон 
Яковлевич Чанба, Иван Папаскир продолжает учебу в селе Владимировка, по окончании этой 
школы он приезжает в город Сухум , где поступает в Учительскую семинарию. На его 
литературное творчество повлияло непосредственное общение в процессе учебы с такими 
выдающимися  писателями как Д.И.Гулиа, И.А. Когония и др. Это время учёбы совпало с 
тяжелым периодом оккупации Абхазии меньшевистскими войсками Грузии, которые
осуществляли массовый террор и репрессии. Также были закрыты абхазские школы и 
преследовались сторонники суверенитета Абхазии. Несмотря на все сложности, он заканчивает 
учёбу в Сухумском педагогическом техникуме. Иван Папаскир работал более двух лет в редакции 
газеты «Апсны Капшь». В 1928-1929г. он учится в Ленинградском институте восточных языков.
Вернувшись домой, он возглавляет руководство партийным отделом газеты «Апсны Капшь», с 
1938г. по 1939г. он - главный редактор данной газеты. После начала Великой Отечественной  
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   Алитература: 
1) Салайаиа Шь.Жълар рпоет[Шьын6ъба Б. ир=иаратъ мюа]//Салайаиа Шь.Алитературатъ 
щъаа6ъа. - Айъа. - Алашара. - 1987. - Ад. 129-139. 
2) М Лашъриа. Баграт Шьын6ъба илирика.//А8сны. - 2 — 3. - №35-36. - Ла7ара 15. 
 

  Ла7ара 14     
                                А8сны Ащъын06арра 
                        Ра8хьатъи Ахада В.Г.Арёынба.            (62)  
          

     В.Г.Арёынба диит 1945ш.рзы Ешыра а6ы0ан. Ашкол 
ашь0ахь д0алоит Айъатъи Ащъын06арратъ институт 
а0оурыхтъ факультет. Нас  далгоит СССР Анаука6ъа р-
Академиа Мрагыларатъи аинститут аспирантура.  1988ш. 
далырхуеит Д.Гълиа ихьё  зхыу А8суа бызшъеи, 

алитературеи, а0оурыхи ринститут напхгаюыс. 1988ш. 
инаркны А8сны АССР Иреищаёоу Асовет адепутатс дыйан, 
1989ш. инаркны – А8сны Иреищаёоу Асовет Ахантъаюыс. 
1994 шы6ъса аб7арамза 26 рзы ирыдыркылаз 
Аконституциа =ыц ина6ъыршъаны далхын А8сны 
Ащъын06арра Ахадас. 1999 шы6ъса жь0аарамза 3 рзы 
жъларзегьтъи бжьы0арала даэазныкгьы А8сны 
Ащъын06арра Ахадас далхын. Арёынба Владислав 
Григори-и8а а0оурыхтъ 07аара-дырра6ъа рдоктор, 
апрофессор, А8сны Ащъын06арра а07аара-дырра6ъеи 
Адыгатъи жъларбжьаратъи  ракадемиа6ъа ракадемик 
иахьа тъанчара дыйоуп.  +ыц еи=каау ащъын06арра 
анапхгареи иареи ирымоуп аимадара.  

 
      Алитература : 
1) Е.Бебиа-8ща. Ра8хьатъи А8сны Ахада. //Бебиа-8ща Е. Аам0еи ауааи. – Краснодар. –     
    2002. 
2) А8сны Ащъын06арра Ахада. [Вл. Арёынба]. Амцабз. – 1999.  -  №4. –  Ад. 3. 
 

 Ла7арамза 17  
                              А8суа щъын06арратъ  музеи.            (90)              
 

 
  XIX-ашъыш. 60-тъи ашы6ъс6ъа раан 
а0оурыхи а8сабареи рыбзиабаюцъа 
гъы8юык ирыёбеит Айъа а6ала6ь айны 
еи=ыркаарц амузеи.Аха ари аус 
иа8ырхагахеит 1877-1887 шы6ъскъа 
раан и7ысыз аурыс-а0ыр6ъатъ 
еибашьра.Убри иахйьаны амузеи азы 
еизганы ирымаз нумизматикатъи,

археологиатъи,аетнографиатъи 
ма0ъар6ъа Европатъи Кавказтъи 
амузеи6ъа рахь иргеит. 1913
шы6ъсазы еи0ах гъы8юык ар7аюцъеи 

агрономцъеи рыбзоурала  Айъатъи аокруг айны «А8сабареи ауаа8сыреи ры07аара 
абзиабаюцъа ргъы8»иалаз ийар7аз ащъарала Айъатъи а6ала6ьтъ усщъар0а айынтъ ироуз 
500 маа0 рыла иаархъеит амузеи иа6ънагоз ауада6ъа юба.Абрайа ауп ра8хьаёа акъны  1917
шы6ъса ла7арамза 17 аэны амузеи а0ааюцъа рзы аартра аналыршаха. Аха 1920 шы6ъса 

учрежден Чрезвычайный Комитет. Через месяц после освобождения Абхазии от грузинских войск 
в марте 1921г., решением Реввоенсовета от 20 апреля была организована Учредительная Комиссия 
для борьбы с диверсиями и саботажем. Первым её председателем стал видный революционер, 
соратник Н.А. Лакоба – Михаил Цагурия.  

   В своём нынешнем виде органы госбезопасности Абхазии были созданы в период 
национально-освободительной борьбы народа Абхазии за независимость. Постановлением 
Верховного Совета Республики Абхазии от 4 декабря 1992г. Комитет Государственной 
Безопасности Абхазской АССР был переименован в Службу Безопасности Республики Абхазии, а  
пятого мая 1997г., Указом Президента Республики Абхазии В.Г. Ардзинба за №47 – в Службу 
государственной безопасности Республики Абхазии (СГБ РА). Во время Отечественной войны 
народа Абхазии в 1992-1993гг. сотрудники СГБ РА принимали активное  участие в ней, а в 
послевоенный период проявляли мужество и героизм при выполнении боевых и оперативных 
заданий, за что многие из них были удостоены боевых наград. Многие из  работников СГБ 
погибли во время проведения боевого задания. 

 Служба государственной безопасности Республики Абхазии является правопреемницей 
Органов безопасности СССР. Названия органов за десятилетия неоднократно менялись, но задача 
оставалось неизменной, а именно - обеспечение безопасности государства и общества. 

 
      ЛИТЕРАТУРА:                                                                      
1) Защищая интересы государства (интервью с зампредом СБ РА С.Б. Царгуш.).//Рес. Абхазия.  
- 1996. - №78. - 18-19 июля. 
2) Указ Президента РА  В.Г. Ардзинба  « О переименовании Службы Безопасности   Республики 
Абхазии в Службу Государственной Безопасности Республики Абхазии, 5 мая 1997г.».//Рес.
Абхазия. - 1997. - №68. - 16-17 июля. 
 
                                     24 декабря 1867г.  
            родился художник А.К. Чачба (Шервашидзе).          (140) 
 

   Чачба (Шервашидзе) Александр Константинович родился 
в городе Феодосия, в семье военного офицера в отставке, мать 
будущего художника была дочерью французского профессора. В 
1883г. Александр Чачба поступает в Нижегородский Кадетский 
корпус, но увлечение живописью оказалось сильнее. Его 
формирование как художника происходило на основе русской 
художественной реалистической школы и глубокого изучения 
европейской культуры. Приехав в Кутаиси в 1884г. , он оформляет 
здесь княжеский титул. В январе 1904г. он уезжает во Францию, в 
Париже он повенчался с дочерью известного Е.В. Подалка. 
Александр Чачба работал с такими выдающими русскими 
художниками-реформаторами театрального искусства как 
А.Н.Бенуа, А.Я.Головин, В.А.Серов, Н.К.Рерих, и зарубежными 
мастерами, такими как  П.Пикассо, Ж.Брак, А.Дерен. С 
установлением Советской власти Александр Чачба приезжает в 
город Сухум, где впервые открывает детскую художественную 

школу, а при Сухумском артистическом обществе создает театральные курсы для молодежи. Ему 
удалось совместно с Н.Евреиновым, Ю. Арзамасовым и др. поставить несколько спектаклей, но 
из-за сложной политической обстановки в тот период он покинул Абхазию, и до конца своей 
жизни проживал  во Франции, продолжая художественное творчество.        

   Чачба (Шервашидзе) Александр Константинович прожил большую и увлекательную 
жизнь, его художественные произведения содержатся в музеях городов Сухум ,Тбилиси и многих 
городов мира.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

Ш.С. Начкебиа.  Документы об Шервашидзе (Чачба) Александре Константиновиче. //Труды 
Абхазского Института XXXII. Сухум: Алашара.     
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ан7ъам0азы амузеи еи0ах арыцщара иа6ъшъеит-а6ыр0уа меншевикцъа А8сны ианалырцоз 
амузеи июназ ама0ъар6ъа зегьы аашь0ыхны ирыманы ицеит,амузеигьы аусура иайъ7ит.
1921 шы6ъсазы А8сны ишьа6ъгылаз Асовет мчра =ыц ашь0ахь  ииашаны ийалеит 
атъыла=ацъ а07аара иазкыз амузеи аартра.1922 шы6ъса нанщъа мзазы Айъа еи=каахеит 
«А8суа наукатъ хеилак».Ари ахеилак хантъаюыси амузеи еищабыси дыйан Г.Барач. 1928 
ш. иар0оит Ащъын06арратъ музеи щъа астатус. 1933 ш.амузеи еищабыс дйар7оит 
И.Аёынба.1937ш.-амузеи деищабын Л.Соловиов.  Иахьа А8суа щъын06арратъ музеи айны 
и7ъахыуп 100 ныз6ь инареищаны еиуеи8шым ама0ъар6ъа. Уажъы ааигъа еи=каан а6ыр0уа-
а8суа еибашьра иазкыу аекспозициа. 
 
      Алитература : 
 )ариа А.Амузеи ажълар ирдоущатъ беиароуп.//А8сны. - 2004. - №38-39. - Ад. 21. - Ла7ара 4. 
 

Ла7ара 23   
        %ьамбул Рауф – и8а %ьопуа - А8сны  Афырха7а 
                                    (1967-1993)                                   (40)                    
                          

      Диит 1967 ш. ла7арамза 23 рзы Айъа а6ала6ь 
а=ы.Айъатъи а-3-тъи абжьаратъ школ даналга А8снытъи 
ащъын06арратъ университет афизмат афакультет 
д0алеит.Актъи акурс а=ы дыштъаз асовет ар рма7урахьы 
и8хьеит.Арратъ ма7зура дахысуан Читатъи атанктъ 
дивизиайны. 
Аррахьтъ даныхынщъ и7ара иаци7оит. Ах8атъи акурс а=ы 
дыштъаз А8суа телехъа8шра=ы аусура далагеит. Иусура 
а0ы8 а=ы дшыйаз ауп аибашьра ишалагаз. Нанщъа 31 азы 
аяа ицъыргаз БМП аремонт азуны ишьа6ъдыргылеит.2-3
мзы рыла атанк атъы ибзиан и7аны, командирсгьы 
дйар7оит атанк аекипаж айны. Атанк хьыёшьарас иаман 
«Мустанг»-ари аекипаж реибашьратъ мюа фырха7аратъ 
х0ысла и0ъуп: акълётъы техника6ъа 7 , 70 инареищаны аяа 
ихыряъяъар0а6ъеи ибзарбзан6ъеи, атранспорттъ техника 
хык6ъа 20. «Мустанг»а7ыхътъантъи акомандир %ьамбул  

%ьопуа июызцъеи иареи ирых7оуп иреищау ахьё-А8сны Афырха7а. 
 
    Алитература:  
Бебиа-8ща Е.Уи иха7ара 8суам, иёуам.//Е.Бебиа. А8ышъара. - Айъа. - 2000. - Ад.62-66. 
 

 Ла7арамза 25. 
                     Леуарса Шьардын-и8а Касланёиа 
                                          (1912-1996)                               (95)                      

 
    Леуарса Шьардын-и8а Касланёиа – иналукааша а8суа актиор, 
ареспублика жълар рартист  диит 1912 шы6ъса ла7арамза 25 рзы,
Очамчыра араион Кътол а6ы0ан. А8хьа а7ара и7он %ьгьарда 
а6ы0ан, 1929шы6ъса инаркны В.Домогаров еи=икааз Айъатъи 
атеатртъ  студиа=ы. Ра8хьаёатъи ироль наигёеит а8суа 
драматургиа ашьа0аркюы Самсон №анба ипиеса «Кьараз»(1931ш.) 
иалхны  ийаи7аз а6ъыргылам0а=ы. 30-тъи ашы6ъс6ъа рзы уи 
иа8и7еит ахъа8шцъа ибзианы ирыдыркылаз,М0ы А6аюба ипиеса 
«Кьахьба Ща5ьара0»,Гоголь-«Аревизор»,№анба-«Амща5ьыр» 
ирылхны и6ъыргылаз аспектакль6ъа. А8сны атеатртъ 
8с0азаара=ы мацара акъмкъа ахара уи ан0ы7гьы х0ыс дуны 

Шалва Леварсович был амнистирован и освобожден, впоследствии, реабилитирован.  
   Светотень - вот характерная особенность поэзии Шалва Леварсовича Цвижба , и поныне не

утратившая своей свежести и актуальности. Имя его навсегда останется в абхазской литературе, 
которой он самоотверженно служил более полувека.   

 
        ЛИТЕРАТУРА: 
Шалва Цвижба.//Сов Абхазия. - 2002. - №143. - 21-22 декабря.  
 

               19 декабря - завершение Большого Хаджа.  
                                 Курбан-Байрам. 
  

   
 «Не занимайтесь тем, что вызывает 

у вас чувство сомнения, и не следуйте тому, 
что вызывает у вас малейшее сомнение, ибо 
истина всегда утешительна, тогда как 
ложь всегда тревожна».                                                                                                                                                                                                      

                             Сунна Пророка. 
 
 Ислам на территории современной 

Республики Абхазии обладает тысячелетнею 
историей, неразрывно связанной с историей 
цивилизаций и народов. Положение
мусульман в нынешнем Абхазском обществе 
принципиально отличается от 

дореволюционного и советского прошлого. Мусульмане Абхазии традиционно являются 
суннитами, то есть приверженцами Сунны Пророка Мухаммада как образца подражания 
(Классический Ислам). Из четырех школ - мазхабов Суннитского права среди абхазских 
мусульман получили распространение Ханифизм и Шафизм. Основатель ханифизма - Абу Ханифа 
в своём толковании Корана придерживается религиозного миролюбия и широко использует
местное доисламское традиционное  право (Адат). Основатель шафиизма - Абу абд - Аллах аш -
Шафии в своей интерпретации Священного Писания отличался педантичностью, 
консервативностью, придерживаясь традиционной стороны Ислама. Два  других мазхаба -
Ханбализм и Маликизм не получили в Абхазии распространения. Основные различия в школах 
это подход к теории и методологии права, а также некоторые религиозные ритуалы, но при этом 
все они в Исламе Суннитского толка считаются одинаково законными.  

   Согласно Конституции Республики Абхазия наше государство является светским, что 
означает: никакая религия или атеистическая идеология не устанавливается в качестве основы 
государственной власти. Религиозные объединения отделены от государства, не входят в систему 
органов государственной власти и местного самоуправления. Судебная система не 
предусматривает создания конфессиональных судов, в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях закреплён светский характер образования, государство не 
финансирует религиозную деятельность, но при этом содействует развитию благотворительной, 
просветительской и иной социально значимой деятельности традиционной религии.  

 
          ЛИТЕРАТУРА: 
1) Ш. Аляутдинов. Путь к вере и совершенству. - М.:  «Мир образования». - 2001. 
2) Сады праведников. Из слов Господина посланников. Пер. В.М. Нирша. - М.:  «Бадр». - 2002. 

 
20 декабря - День  сотрудника безопасности. 

 
 История создания органов государственной безопасности составляет неразрывную часть истории 
народа Абхазии. Уже после революции в октябре 1917г. в России встала реальная угроза 
дальнейшего существования молодого советского государства. Для обеспечения государственной 
безопасности на основе Постановления Совета Народных Комиссаров от 20 декабря 1917г. был  
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ийалеит 1941 шы6ъсазы а8суа сцена=ы адунеитъ драматургиа аклассик – Шекспир 
итрагедиа «Отелло» а6ъыргылара. Абрайа Отелло ироль наигёеит Леуарса Касланёиа. 
Н.Ешба лы6ъыргылам0а Шварц илакъ комедиа «Ащъын06ар йьантаз» айны  Касланёиа 
инаигёеит ащ ироль. Леуарса Касланёиа дактиор мацараны дыйамызт, уи уаажъларратъ, 
культуратъ усую дуун. 
     Анышъ дамадоуп дахьиз-дахьааёаз и6ы0а Кътол. 
 
    Алитература: 
А7нариа Вл.Леуарса Касланёиа изы ажъа.//А8сны. - 1996. - №50-53. - Ад.4. 
 

 Ла7ара 27 
                                Абиблиотека  амш 
                                      «Ауаа а8хьара ианайъы7лак, ахъыцрагьы иайъы7уеит»  

 
      Абиблиотека6ъа рхы8хьаёара рацъоуп. Ур0 
рахьтъ Аншурбанипалтъи адунеи айны зегь реища 
идуёёоу, ижъытъёатъиу щъа и8хьаёоуп. Уи анаюс
350 шы6ъса раамышь0ахь Пталомеи I Сотером 
иргылеит, иагьеи=икааит аюбатъи абиблиотека.
Нас Иапониа иргылеит 1275 ш. Ходзе Сонетаки 
ихатъы юна=ы иааиртит ашъйъы8хьар0а ду.  
Иахьазы зегьы реища идуёёоуп щъа и8хьаёоуп 
США аконгресс иатъу абиблиотека. Уи 
еиднакылоит 27 млн. шъйъи, 29 млн. аудиои, 
авидион7ам0а6ъеи, 17 млн. партре0и, 4,8 
млн.хсаалеи, 5,7 млн. напылаюыреи. Ес-эны ур0 
рхы8хьаёара6ъа быжь-ныз6ьынтъ иазщауеит. 

Аюбатъи а0ы8 амоуп Лондонтъи. Уи еиднакылоит 18 млн.  шъйъы.   Ах8атъи -Москватъи, 17 
млн. шъйъи, 83200 газе0и, 1 млн. видиои. А8шьбатъи-Афранцыз -13 млн. шъйъы. Иахьазы 
зегь реища ашъйъы 0ы7уеит Америка. Ур0 рхы8хьаёара есышы6ъса 1600000 нёа инаёоит. 
      
     Алитература: 
 Абиблиотека6ъа р0оурых айнытъ. //Агара. - 2005.  - №8. - Ад.3.   
  

                         Ла7ара 28, 1917 шы6ъса рзы иа87ан  
           амила0тъ-ха6ъи0ратъ дружина «Кьараз».     (90)                             
 

 XX ашъышы6ъса  алагам0аз 
ийаз асоциалтъ а0агылазаашьа 
иабзоурахеит амила0тъ-ха6ъи0ратъ 
дружина «Кьараз» - Нестор Лакоба 
напхгара зи0оз аи=каара. Дара 
ирыхьчон а8суа жълар ринтерес6ъа. 
Ур0 ы6ъгылеит абуржуазиа-диктатура 
иа=агыланы. Ареволиуциатъ 7ысра 
активла иалахъын Е.Ешба. В.Лакоба, 
Н.А6ыр0аа. Ур0 зегьы реидгылара 
икылнагоит А8сны Асовет мчра 
ашьа6ъгыларахь, а8суа жълар 
ры8с0азаара аияьтърахь. 
 
 

     Алитература: 
Гь.Ёиёариа. Кьараз. – Айъа. – 1981ш 

     14 декабря - День памяти детей, погибших в     
   Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993гг.     (15)  
                                                       

 
История человечества наполнена бесконечными войнами, в ходе которых погибают и 

продолжают умирать миллионы невинных людей. Нетерпимость и враждебность во время боевых 
действии стали постоянными спутниками человеческого существования. И одним из самых 
драматических эпизодов в Абхазии стала варварская акция,   совершенная 14 декабря 1992г. Тогда 
над селом Лата был сбит российский вертолёт, перевозивший беженцев из блокадного города 
Ткуарчал. К тому времени, когда Отечественная война была в самом разгаре, мало кого можно 
было удивить смертью, но смерть восьмидесяти четырех человек, среди которых половина была -
дети, а остальные женщины и старики, заставила содрогнуться всю и без того истекающую 
кровью Абхазию. Это трагическое событие погрузило всю молодую республику в глубокий траур 
и скорбное оцепенение, абхазский народ был во власти всепоглощающего горя. Казалось, что 
жизнь остановилась, замерла в те страшные дни, словно небо над Абхазией почернело. Но горе 
еще плотнее  сплотило народы Абхазии перед реальной неприкрытой угрозой уничтожения. Народ 
Абхазии выстоял и победил. Трагедия четырнадцатого декабря останется незаживающей раной
этой войны.  

  И до сих пор грузинская сторона цинично продолжает отвергать факт данного злодеяния, 
прикрывая тем самым военных преступников.  

 
       ЛИТЕРАТУРА: 
А. Авидзба. Острая боль нашей памяти. //Рес. Абхазия. - 2002. - №140. - 14-15декабря.  

 

    18 декабря 1912г. родился абхазский поэт Ш.Л. Цвижба. (95)             
 

   Шалва Леварсович Цвижба родился в селе Тамыш 
Очамчирского района. Учился в сельской школе, затем был 
направлен в школу-интернат в городе Гагра.  Окончив десятую 
среднюю школу в городе Сухум, Шалва Цвижба поступает в 
Северо-Кавказский педагогический институт в городе 
Владикавказе, где во время обучения был оклеветан и осуждён. 
Он немало страдал, много пережил, провёл двадцать лет на
Колыме по несправедливому обвинению, но он не сломился.
Это мужественное противостояние невзгодам отразилось в его 
поэт ическом творчестве, пронизанном верой в торжество 
правды и добра. Шалва Цвижба -  редкий поэт, в каждом его 
стихотворении есть образы, вызывающие улыбку или восторг,
удивление. Его поэзия глубоко философична и афористична, 
отличается мудрой простотой, нетерпимостью ко всему 
плохому, что есть в действительности. Долгие годы в Сибири 
не сломили кавказский дух абхаза, после смерти И.В.Сталина  
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Ла7арамза 31 – Кавказтъи аибашьра иалаёыз, мчыла 
зы8садгьыл иахырцаз Кавказ ашьхарыуаа ирымшуп. 

 
Аурыс-а0ыр6ъа еибашьра аан, А8сны 

и6ъынхоз ажълар р0агылазаашьа цъгьан. 
Ауаа8сыра мчыла Османтъи аимпериахь иахцан. 
1877 шы6ъса мацара иалагёаны А8сны иалцан 50
ныз6ьюык. Мща5ьырра иагаз а8суааи абаза6ъеи 
рхы8хьаёара 135 ныз6ьюык  иреищауп, аублаагьы 
ала7аны 180 ныз6ьюык райара.  

А8сны ур0 ирызкны ишь0а7оуп ахащъ, 
иах7оуп амюаду амща5ьырра рыхьё. Есышы6ъса 
ла7ара 31 рзы А8сны  и6ъынхо ажълар 
иргъаладыршъоит ари амш.  
 
    

 
   Алитература: 
1) Гь.Ёиёариа. Амща5ьырреи азеижътъи ашъышы6ъсазтъи апроблема6ъеи. – Айъа. – 1975.
(Урыс.9 
2) З.В.Анчабаёе, Гь.Ёиёариа, А.Къыпраа. А8сны а0оурых. – Айъа. – 1986. - Ад.96-100 (Урыс9                           
 
 

                        Ажурнал «Амцабз» 50 шы6ъса ахы7ит.  (50)         
 

1957 шы6ъса ла7арамзазы и0ы7ит ра8хьатъи 
ахъы3тъы журнал «Амцабз». Ари насы8 дуун. Амила0 
ргъы аззырщауаз х0ысын. Ажурнал «Амцабз» а0ы7ра 
илшара дуёёаны иадуп А8сны жълар рпоет Дырмит 
Гълиа. Уи адайьа6ъа рыла ахъы36ъа ирацъажъон 
иналукааша а8суа шъйъыююцъа. Аредакциа=ы аус уа, 
ажурнал р5ьабаа адыр7он4 М.Ащашба, №.%ьонуа. 
К.Ломиа. Ал. Гогъа, Н.Бара0елиа, Шь.?ъы5ьба, 
Пл.Бебиа, Б.Гъыргълиа, Г.Аламиа, Д.Зан0ариа… Иара 
убас ирацъоуп р5ьабаа «Амцабз» аредакциа аусзуцъа 
Мери Къы7ниа, Цабу Киут, Света Бигъаа, Рима Басариа 
ущъа егь. Ажурнал «Амцабз» иабзоуроу рацъоуп а8суа 
хъы3тъы литература аизща-зыяьара, ашьапы а6ъгылара. 
Узеигъыряьаша акакъны ийоуп уи =ыц аюра иалаго, 
абаюхатъра змоу а=ар ражъеинраала6ъа, ражъабжь 
хъы36ъа ахьакьы8хьуа, алитература рымюа 
ахьаанартуа. 

 
     Алитература: 
1) Ломиа К. Амца з=алашо ажурнал. [«Амцабз»]. //Амцабз. - 1997 - №3. - Ад.1. 
2) )аркьыл С. Амцабз 40 шы6ъса ахы7ит. //Амцабз. – 1997 -  №3. – Ад.3-4.  
 
 
 
 
 
 
 

      7 декабря 1882г. начало действовать первое      
          гидротехническое сооружение в Абхазии.             (125)                                       

  
   Немногие знают, что знаменитая Новоафонская плотина является старейшей плотиной в 

Абхазии, преградившей путь реке Псырцха. До возведения плотины река, вытекая из узкого 
ущелья и разливаясь, затопляла низменную пойму, образуя тем самым болото. В начале плотина 
была установлена для аккумуляции стока воды реки в водохранилище, затем была проведена 
работа по мелиорации земель на месте болот с устройством прудов, и уже к началу XX века сток 
реки стал использоваться для выработки электроэнергии.  

   Наиболее сложным и самым ответственным было сооружение арочной плотины высотой 
8.6 м. и длиной гребня 21.2 м. Автором проекта и строителем плотины был инженер И.С. 
Веняжский. О его талантливости и мастерстве свидетельствует документ: «был соблюдён 
математический расчет в самой строгой точности». Под водопадом были устроены обширные 
помещения, которые использовались как подвалы и холодильные комнаты. На самой плотине
была построена двухэтажная каменная мельница, рядом пекарня. Вода по специальным каналам 
поступала в лесопильню, прачечную, кирпичный завод и орошала сады и поля. В 1902г. на этом 
месте была построена гидроэлектростанция, причем одна из самых первых в Российской империи:
здание хорошо сохранилось до наших дней. Сегодня по прошествии стольких лет можно сделать 
вывод о высокой надежности, проведенной здесь при строительстве плотины работы, но, несмотря 
на это, Новоафонская плотина нуждается во внимании, ведь как ценный исторически памятник ей
необходимо обладать доступным для осмотра видом. 

 
       ЛИТЕРАТУРА: 
 Э. Калустян. Сто лет назад в Новом Афоне. //Сов. Абхазия. - 1983. 8 января. - №6.  
 

 
10 декабря - День Всеобщей Декларации прав человека 

 
 Всеобщая Декларация прав человека была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948. Она провозглашает приоритет достоинства  личности,  прав  и свобод человека, 
закрепляет равенство всех перед законом и дает равную защиту закона, право каждого на личную 
свободу  и  неприкосновенность,  свободу мыслей и  религии,  совести,  передвижения  и  др.
законов.  Провозглашены  также социально-экономические и культурные права людей. 10 декабря 
по  решению Генеральной  Ассамблеи  ООН  отмечается  во  всем  мире  как  День  прав человека. 
 
      ЛИТЕРАТУРА: 
1) В.И. Шкатуллы. Право. - М. «Высш. школа». - 2004. 
2) В.Н. Хропанюк Теория государства и права. - М. - 1999. 
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                                                        Рашъара 
                 Рашъара 1 – ахъы36ъа рыхьчара                  
                    Адунеижъларбжьаратъи амш.  

 
   Ахъы36ъа рыхьчара Адунеижъларбжьаратъи 
амш а87оуп 1949ш. аб7ара мзазы. Уи йалеит 
Ащъса6ъа Адунеижъларбжьаратъи 
рдемократиатъ федерациа асессиа а6ъ7арала, 
егьазгъар0оит есышы6ъса рашъара 1 аэны. 
1959ш. аб7ара 20 аэны ирыдкылан ахъы36ъа 
рзин ахьчаразы адекларациа.  
   А8сны и6ъынхо ахъы36ъагьы ари амш 
азгъар0оит. Ур0 аищабыраа рйынтъи 
ахыла8шра рымоуп, ахъы36ъа ры8с0азаара 
аияьтъразы аус6ъа мюа8ыргоит.  
 Щара щаам0азы ащъы36ъа ры8с0азаара 
аэа8сахит, ур0 адунеи а=ы имюа8ысуа аус6ъа 
зегьы дара ардуит, иарзажъит, рхъы3ра арёит. 
Аищабацъагьы р0аххара6ъа рацъахеит, 
ахъы36ъа рира ма3хеит. Ахъы3ы адъны иибо 
аиакъым6ъа рацъахеит, ур0 иара идикыло 
далагеит. Абар06ъа зегьы рзакъхап 
ауаажъларра=ы изышь0ы7ыз аз7аара, ахъы3ы 

ииреи иааёареи рзы аус хк6ъа рымюа8гара.  
  Ахъы36ъа рхы ахьдырхаша ыйам, иабахъмарри, иабатъари. Ус ианыйалалакь дара 
рыгъ=ыяьра ахьырхыргаша иашь0алоит, усйан иакъым акы иалашъоит, ийьалоит. 
Закъанны иа87атъуп а8суа 7ас 6ьабз6ъеи, а8суаа ртрадициа6ъеи рылар7ъара, аюны 
ашкол а=ы. Зайа 6ьиареи ламыси рылащааёо айара а=ар а8хьайатъи р8еи8ш бзиахоит, 
ияъяъахоит.       
    Алитература: 
1) Царгъыш Шь. А6ъы8ш илеишъа. – Айъа. – 1984. 
2) Аёын-8ща Н. Мшыбзиа6ъа ахъы36ъа. – Айъа. – 1988. 
3) Ахъы3ы изин6ъа. Ах0ыс6ъа реи0ащъа №10. Еид7оу амила06ъа реи=каара.  
 

 Рашъара 10       
                       Шарданов А.М. – А8сны Афырха7а      (40) 
                                 

 Анзор Шарданов диит 1967ш. рашъара 10 рзы 
Кызбурун – 2 а6ы0ан Баксан араион Йабарда 
ареспублика. А8сны аибашьра ишалагаз иащаит 
Нальчик имюа8ыргоз амитинг а=ы. Ра8хьатъи амш6ъа 
рзы Йабардантъи А8сныйа иааит 150 
ахатъгъа8хаюцъа. Ур0 дрылан Анзоргьы. Нанщъа мза 
20 рзы Гена Карданови Анзори Гъмыс0атъи афронт 
апозициа6ъа р=ы ийан. Анзор амина6ъа ы7аи7он. 
А3къынцъа дрыцны хынтъ Айъайа 8шыхъра дцахьан. 
И8ыржъахьан аяа и5ьа8щаны зыюназ ашь0а7ар0а6ъа 
х8а. Анзор июызцъа изларщъо ала, иана0ахха ащъызба 
мацара кны атанк да8ылеит. Уи игъымшъаразы 
«Рембо» щъа ишь0ан. Анзор ажъылара6ъа зегьы 
дрылахъын. Их7оуп А8сны Афырха7а щъа ахьё.  
 И8с0азаара дал7ит 1993 шы6ъсазы еилкаам 
а0агылазаашьа6ъа ирыхйьаны.  

Он спас подразделение от уничтожения прот ивником,
надеявшегося на прорыв обороны в этом направлении. Во время 
последнего наступления в сентябре 1993г. на столицу он, в 
составе небольшой группы из семи человек, удерживал важную 
стратегическую высотку (920.8м.), откуда открывалась панорама
на основные силы наступающей Абхазской армии. Небольшой 
отряд вынужден был без чьей-либо поддержки и помощи 
удерживать и отражать яростную атаку прот ивника, пытавшегося 
всячески завладеть высотой. Тогда боевая группа не просто 
отразила наступле ние грузинских войск, но и отбросила его на 
полтора километра вглубь и укрепилась на новом занимаемом 
плацдарме. В этом тяжёлом бою, прошедший всю войну , Артын 
Ншанович  получил тяжёлое ранение.  Он погиб геройски,
защищая Родину-Апсны, не дожив всего несколько дней до 

долгожданной Победы.  
   За мужество и героизм в борьбе с грузинскими оккупантами Косян Артыну Ншановичу 

было присвоено посмертно звание Героя Абхазии. Мужество и храбрость доблестного сына 
Абхазии останется вечно в памяти народа Абхазии.    

 
           ЛИТЕРАТУРА: 
 Р. Ходжаа Армянский батальон в отечественной войне народа Абхазии 1992-1993г. – Сухум: 
 ГПП «Дом печати». - 2005. – С.184.          

 
                3 декабря - Международный день людей 
                       с ограниченными возможностями. 

 
                                                  
 
 
  
         

 
  
  
 Проблема мин и неразорвавшихся снарядов остается в Абхазии актуальной. Несмотря на то, 

что война в Абхазии давно закончилась, территория её до сих пор остается загрязненной 
неразорвавшимися за период войны минами и снарядами. К этому необходимо добавить, что мины 
до сих пор используют террористически-диверсионные группы, засылаемые с территории 
враждебно настроенной Грузии. Их расставляют на проезжей части и они наносят увечья мирному 
гражданскому населению. По официальным статистическим данным на территории Республики 
Абхазии установлено 30-35тыс. мин и фугасов в более чем 500 местах. Британская организация,
осуществляющая гуманитарное разминирование, THE HALO TRUST, считает, что количество 
неразорвавшихся мин может достигать до 50тыс. Карта заминированной части Абхазии выглядит 
так: мины вдоль реки Гумиста, на территории Очамчирского района, в верховьях Кодорского 
ущелья, вдоль Гальского Канала и реки Ингур; мины устанавливались вдоль линии фронтов. По 
данным Фонда специального страхования , в Абхазии не менее 500 ампутантов, из которых 400 
воспользовались услугами Международного Красного Креста  (МКК) по изготовлению
бесплатных протезов. Но, несмотря на оказанную помощь, необходимо продолжать помогать
людям с ограниченными возможностями. Сегодня население Абхазии, как и люди всего мира,
призывает мировое сообщество объединить усилия для достижения единой цели - будущего без 
мин и снарядов.     

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1) А.В. Суворов. Как преодолевать инвалидность.// Инва-Инфо. – Сухум. - 2006. - №1. 
2) Ю.Н. Верхало. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и рекреации инвалидов. 
 - М.  «Сов. спорт». - 2004. 
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     Алитература: 
Л.Хагба. Ур0 ры8с6ъа ашьха и6ъхеит. - Айъа. – 2003. – Ад.24-28. 
 

 Рашъара 18  
                        Акшба Б. Г. – А8сны Афырха7а.       (35)                        
                   

   Акшба Ба0ал Геннади –и8а диит 1972 шы6ъса 
рашъара 18 рзы Очамчыра араион Аёюыбжьа 
а6ы0ан. Уи а8хьа деибашьуан Мрагыларатъи 
афронт ахырхар0а=. Энак зны Ба0ал иааир8шит 
уаюы и5ьеишьаша аи=амсра. Уи аэны Ба0ал и6ы0а 
а0агылазаашьа зеи8шраз аилкаараз дахьцаз, 
игъиэанёамкъа икъшан дырщъын3еит. Амашьына 
лас дын0арцалан Уарча шыйаз р=ынархеит. 
Къыдры ацща ианны6ълоз Ба0ал ила8ш на6ъшъеит 
аснариад з=аз атанк 0архага «НУРС» ивара= 
ишышь0аз. Уи шь0ы8ааны руаёък ихы днасын 
деизйьа дынкаижьит. Амашьына а8сйы зкыу 
Бабышьратъ а6ыр0цъа рыштаб аищабы )одуа Г. 
итапанча анаа0ига ахысха им0акъа,  
инаимйъ7и8аан, игъы 7ыблаа 
дын0аижьит.Ишь0ахьйа дхынщъыртъ а0агылазаашьа 
ахьыйамыз азы,Уарча амюа= игылаз аоккупантцъа 

днырымкылар шыйамлоз анидыр: «Абаа8с6ъа шъеиха!А8суаа ащаирплан азна адесант 
дыртъеит! Зегьы шъэышъ7ъах,мамзар щандыр7ъоит!»-щъа рбызшъала дыщъщъо а6ыр0уа 
аруаа даарылагылт. Ур0 шеилагьыжьуаз иара илшеит абналара. Ба0ал  дцоит 
Мра0ашъаратъи афронт ахырхар0а= еибашьра.Ажъылара6ъа руак аан д0ахеит А8сны 
Афырха7а щъа ахьё щарак зхыр7аз  Акшба Ба0ал. 
                       
   Алитература: 
Бы0ъба Д. Мрагыларатъи афронт. Актъи ашъйъы. - Айъа. – 2005ш.  - Ад. 205 - 206. 
     

     Рашъара 22 
                              Возба А. Б. ашъйъыююы. 
                                      (1932-1994)                               (75)                
 

        Анатоли Ба0а-и8а  Возба диит 1932 ш., рзы
Гъдоу0а араион Лыхны а6ы0ан. За8хьайа 
ишъйъыююхараны ийаз  Анатоли Возба и8с0азаара=ы 
а5ьабаа6ъа акыр ихигеит:8шь-класск р=ы дыштъаз 
иаб ди8хеит. Абжьаратъ школ и6ы0а гъакьа=ы 
даналга,д0алоит Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ 
институт афилологиатъ факультет,дагьалгоит 1959
шы6ъсазы. Уи ра8хьаёа аусура далагоит 
а8суа7арауаю ду,ашъйъыюю,аи0агаю,П.С.Шьайрыл 
ихьё зхыу Лыхнытъи абжьаратъ школ а=ы р7аюыс,нас 
жълар р7ара Гъдоу0атъи араионтъ йъша=ы. Убрантъи 
диаргоит агазе0«Бзы8»аредакциахь, зны 
литературатъ усзуюыс,аредактор иха0ы8уаюыс,нас 
редакторс. 
    Ашъйъыюю  Анатоли Возба аханатъ и8садгьыли 
ижълари рмила0тъ зин6ъеи рыхьчара=ы шъара 
ззымдырёоз 6ъ8аюын. Ус дахьыйаз 5ьашьатъёам  

                                     26 ноября 1842г. родился русский  
               живописец, баталист  В.В. Верещагин.              (165) 
 
                                    

   Верещагин Василий 
Васильевич родился в городе 
Череповец Новгородской 
губернии в семье помещика. В 
конце 1850г. он был направлен в 
Петербург в царский кадетский 
корпус, но его желание стать 
художником заставило пойти его 
против воли отца, желавшего 
видеть сына военным офицером. 
Учеба в Академии Художеств 
совпала с  возрастанием в среде 
молодёжи революционных 
народнических взглядов. 
Василий Верещагин в 1863г. 
бросает учебу и уезжает на 
Кавказ. По поводу его приезда в 

Абхазию, к сожалению, есть мало информации, но известно точно: в Эшерах он приобрел 
небольшую дачу. На многих, хранящихся ныне в Третьяковской галерее, рисунках живописца 
стоит надпись «Сухум». Верещагину не чужды были интересы благоустройства и развития города 
Сухум, о чем свидетельствует, например, его письмо о постройке Сухумской пристани. В общем, 
Кавказ и народы, проживающие в нем, привлекли интерес Верещагина своею экзотической 
красотой. Вся красота и величие Кавказа отразились в его художественных произведениях, он 
видел и запечатлевал на бумаге величие гор и перевалов, шумные горные реки и плодородные 
долины. Впоследствии его работы войдут в серию «Кавказские рисунки». Здесь он поклялся не 
прекращать свою деятельность, открывать новые страны, природу и людей.  

   Много лет спустя Верещагин Василии Васильевич скажет:  «Я больше учился на Востоке, 
чем на Западе, потому что там было свободней! … Я настаиваю на том, что учился на Кавказе!».    

 
           ЛИТЕРАТУРА: 
1) Г.А. Дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. – Сухум: Алашара.
    - 1979. - С.147. 
2) А.К. Лебедев, А.В.Солодовников. Верещагин Василий Васильевич. - М. «Искусство». - 1988.  
3) С.Жданова. Верещагин на Кавказе.//Сов. Абхазия. - 1967. -  №227. - 18 ноября. 
 
 

                                                              Декабрь  
  1 декабря 1962г. родился Герой Абхазии А.Н. Косян  (45)                                                        
 

  Косян Артын Ншанович родился в селе Лдзаа Гагрского района.  Окончив школу, он поступает в 
Профессиональное техническое училище, по завершении которого был призван в ряды Советской 
Армии. Отслужив, Артын Косян работает в различных организациях города Гагра. С самого 
начала войны он вместе со всеми находился на Гумистинском фронте, сдерживая наступление 
вооруженных до зубов грузинских боевиков, проявив себя отважным воином и надежным другом. 
Во время Шромского наступления Артын Ншанович первым обнаружил грузинских солдат и 
своевременно открыл по ним стрельбу. Вызывая на себя огонь, он тем самым дал возможность 
остальным бойцам своей группы перегруппироваться и отбить атаку противника. 
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избанзар, Анатоли,ажълар ашъа ззырщъаз Ща5ьара0 Кьахьба иащъшьа8а гъакьа иакъын.
Ан.Возба ижълар злагылаз ауадаюра6ъа дрыцъхьа7ны дйамлаёацызт.Ус шакъыз шаща0ра 
ауеит  агазе0 «Бзы8»  ишакьы8хьуаз,а6ыр0уа еищабыра акыр шы6ъсала А8сны 
иазааргахьаз азалымдара6ъа ртъы зщъоз,а8суа интеллигенциа гъы8юык СССР аищабыра 
КПСС анапхгаюцъеи рахь ирюыз «А8суа шъйъы» Анатоли Возба ра8хьаёа акъны ишъйъы 
0ы7ит 1960 шы6ъсазы «Кьахь Ща5ьара0»щъа хыс иаманы. Иаалырйьаны и8с0азаара 
дал7ит ажьырныщъа 26    1994  шы6ъсазы. Анышъ дамадоуп Лыхны а6ы0ан. 
 
    Алитература: 
:апба Р.Ахъш0аарамца[Анатоли Возба]//Р.:апба.Аам0еикъшара зегьы азылагом.- Айъа.-2004
Ад.335-346. 
                  Рашъара 26, 1797ш. рзы диит Кавказ     
     аха6ъи0ратъ 7ысра анапхгаюы Имам Шамиль. (210) 
          

 Имам Шамиль диит Даяьс0ан. И0аацъа ир0еит 
адинха7аратъ  7ара. Уи иларааёеит аищабы пату и6ъ7ара, а5ьа 
абзиабара, ахаанкылара. Шамиль данма3ызгьы ины8шуан 
имаз айазшьа 3ыда6ъа, агъымшъара, а8садгьыл абзиабара, 
агъаяьра. Аха6ъи0ратъ 7ысра уи аам0аз Кавказ ийаз иара 
напхгаюыс даман. Уи 25 шы6ъса инареищаны Кавказ 
аха6ъи0ратъ 6ъгылара6ъа дырхадан. Иара ра8хьаёа акъны 
иа8и7еит мила0 рацъала еилоу ащъын06арра6ъа рхеилак –
Имамат. Имам Шамиль даара абаюхатъра злаз ар р8ыза 
иакъын. Ихы ааир8шуан ддипломат яъяъаны. Аконфликт6ъа 
хаала рыёбара дашь0ан. Иара Кавказ и6ъынхо ажълар6ъа 
зегьы рзы д=ыр8шыган. Имам Шамиль и8с0азаара дал7ит 1871
шы6ъса жъабран 4 рзы, анышъ дамадоуп Джаннат аль-Бакиа 
анышъын0ра=ы. А8аимбар Мущаммад идамра азааигъара.  
 

       Алитература: 
  1) Буржалов Е. Ашьхарыуаа рха6ъи0ратъ 6ъ8ара Шамиль ихадарала. – М. – 1940. 
  2) Казиев Ш., Омаров Г. Шамиль. – М., – 1997. 
 
 

                           Рашъара 30 рзы еи=каан аестрадатъ                    
                         ансамбль  «А*СНЫ-67 »               (40)      
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      1967шы6ъса рзы ра8хьаёа акъны  А8сны ащ0ны-6ала6ь а=ы еи=каан а8суа естрадатъ 
ансамбль А8сны-67. Ра8хьаёа еи=кааюыс дыйан А8сны жълар рартист Шамил 
Юардан.Ра8хьатъи солистын Ардашьын Аюёба,анаюс уи иалахъыз иреиуоуп: %ьулетта 
№о3уа, Светлана Дбар,Лиудмила Сангълиа,Роза Гаспариан. 1972шы6ъса рзы ари агъы8 
ахь иаа8хьан:Аркади :риа,Лиудмила Гъымба, Нодар Саяариа. Нас «АГУ-79»ахьтъ «А8сны-

начал проявляться его острый интерес к литературному 
творчеству. В 1928г. Владимир Агрба едет в Москву, где он 
учится на рабфаке, а после его окончания поступает в 
Институт журналистики и оканчивает его (1931г.). По 
возращении в Абхазию он работает на руководящих постах 
партийных органов до конца своей недолгой жизни.  

   Владимир Агрба начинал свое литературное 
творчество, как и многие абхазские писатели тридцатых 
годов, с поэзии и малых пьес. По своему эмоциональному 
строю основная часть его произведений отражает 
молодежный задор, неиссякаемый оптимизм и 
революционную страсть. Отличительные черты этой эпохи 
писателем вложены в уста его литературных героев, 
настойчиво призывающих людей вмешиваться в жизнь для 
её переустройства. Являясь человеком , глубоко преданным 

Абхазии, обладающим при этом незаурядными ораторскими способностями, Владимир Агрба  
полностью отдается общественно- политической работе. Здесь, по-видимому, и кроется 
объяснение того факта, что с 1932г. он отходит от литературной деятельности. Трагические дни 
1937г. не обошли стороной Агрба Владимира Васильевича, литератора и политического деятеля. 
Вслед за трагической смертью Н.А.Лакоба он был репрессирован и расстрелян. 

 
       ЛИТЕРАТУРА: 
В. Дарсалиа. Владимир Агрба. – Сухум: Алашара. - 1974.    

 
26 ноября - День Конституции Республики Абхазия. 

 
   Один из главных признаков современной 

цивилизации на сегодняшний день заключается в том, что 
большинство народов мира в настоящее время живёт по 
выработанным «правилам», сведенным в Основные 
Законы своих стран - Конституцию. Несмотря на 
объективные преграды, наше молодое государство шаг за 
шагом продвигается вперед. Демократические процессы в 
обществе, в соответствии с положениями Конституции 
Республики Абхазии, развиваются своим чередом. Мы 
живем сейчас в обществе, где уже есть большие 
возможности, развивается свобода слова и гласности. Для 
более динамичного и экономического развития 
народнохозяйственного комплекса взято правильное 
направление - сочетание всех форм частной 
собственности. В политическом плане наша страна де-
факто независимое государство. Международное
сообщество постепенно привыкает к существованию 
независимой, суверенной, демократической Абхазии.  

   Граждане Республики Абхазии с надеждой и 
уверенностью глядят вперед в будущее, которое 

обязательно принесет хорошее, ведь строительство государства, в котором на законном уровне 
закреплены и осуществляются демократические свободы, принесет успешное развитие и 
процветание. 

     
ЛИТЕРАТУРА: 

1) В. Фурсов. О конституции Республики Абхазия и правах человека: Учебное пособие. - МВД. 
     – Сухум: Алашара. - 1998. 
2) О. Е. Кутафин. Предмет конституционного права. - М. - Юрист - 2001. 
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67»ахь диаган Геннади Бебиа,иара убас, ансамбль а=ы дсолистын Рафаел Гагъылиа. 
Амила0тъ ансамбль аяьацара=ы р5ьабаа рацъоуп аишьцъа Александри, Роберти, 
Рафаели Митичианаа. Агъы8 «А8сны-67»акырынтъ а8хьахъ6ъеи ащам0а6ъеи,алауреатреи 
анашьахахьеит. Ансамбль 10 шы6ъса анахы7уаз «Жълар ринструменттъ вокалтъ 
ансамбль»щъа ахьё ар0еит. «А8сны-67» асолистцъа инарыгёо ашъа6ъа реищарак а8суа 
жълар рашъа6ъа ирылхыуп. 
  
    Алитература: 
Гъажъ-8ща А.А8суа естрадатъ ашъа6ъа рхы7хыр0а.//А8сны. - 2003. - №55-56. - 8хынгъы 30. - 
Ад.7. 
 

 Рашъара 30     А8сны Афырха7а Й.Х.Алаудынов.     (35)
 
      Алаудынов Йуреиш Хамид-и8а диит 1972 шы6ъса рзы Чечниа Первомаиск аул а=ы. 
А8сны аибашьра ишалагаз аниаща иаразнак Шамиль Басаев игъы8 дацны даауеит а8суа 
жълар рыцхырааразы. Йуреиш дрылахъын иаща ицъгьаз аи=агылара6ъа, а8шыхъратъ 
еи=каара6ъа. Уи иааир8шыз агъымшъаразы их7ан А8сны  Афырха7а щъа ахьё. Йуреиш 
есымша ищъон4 «Аиашазы а6ъ8ара,  уи азы а8с0азаара ах0ын7ара – Насы8 дууп сара сзы. 
А8сны Аиааира агара – уи юынтъны насы8уп». 
      Алаудынов Йуреиш А8сны аибашьра ахы инаркны а7ыхъанёа далахъын. Иара д0ахоит 
Чечниа аибашьра=ы. 
 
    Алитература: 
Е.Ан6ъаб. Йуреиш агъымшъа. //РА. – 1995. - №14. 
 

                                                                    *хынгъы  
 *хынгъы 1            
               Ар7аюы-аметодист Н. С. Патеи8а.        (130)        
  

    Николаи Патеи8а а8суаа а7аралашареи анаукатъ 
дырра6ъа рылар7ъаразы а5ьабаа рацъаны избахьаз 
ар7аюы,а8суа =ар рхатъы бызшъа дыр7аразы 
иметодист дууз,а8суа бызшъа ра8хьаёатъи ар7ага 
шъйъы еи6ъзыршъаз,ахъы36ъа ирызкыу ажъабжь6ъеи 
ажъеинраала6ъеи ра8хьаёа а8сышъала изырцъажъаз 
шъйъыююын. Н.С. Патеи8а диит 1877шы6ъса 8хынгъы
1азы Лыхны а6ы0ан.1888 ш. Афонтъи ауахъаматъ школ 
даднакылеит. 1893ш. Горитъи ар7аюратъ семинариа 
д0алеит. 1898 шы6ъсазы дхынщъуеит А8сныйа. Аус иуан 
еиуеи8шым ашкол6ъа р=ы. 
    Н.Патеи8а дрылахъын а6ьырсиантъ шъйъыююцъеи 
анаукатъ брошура6ъеи а8сшъахь реи0агареи р0ыжьреи, 
агазе0 «А8сны» аусуреи. Еияьу А8снытъи ар7аюы щъа 
ахьё их7ан 1935ш. цъыббра 1 азы. 
    Н.Патеи8а далахъын А8снытъи анаукатъ Совет 
аусурагьы. С.Патеи8а ахъы36ъа ирызкыу ажъабжь6еи 
ажъенраала6ъеи ра87ара далагеит 20ш. анихы7уаз. Ур0 

ра8хьатъи аюым0а6ъа :ар0 и0ы7ыз «А8суа шъйъы а8суаа рзы». Н.Патеи8а иоуп 
а8сышъала ра8хьаёа адинтъ мцха7ара а=а8ызэуаз асахьаркыратъ жъабжь а8ыз7аз.  
Н.Патеи8а икьы8хьит анаукеи апрактикеи рзы иахьагьы хъар0а злоу аетнографиатъ 
статиа6ъагьы ма3ымкъаны.  
                                                     
  А л и т е р т у р а:  
Смыр Г. Хаш0ра з6ъым арккаюы.//Алашара. - 1977.  - №9. - Ад. 84-89. 

 
        ЛИТЕРАТУРА: 
1) Должна человека душа сиять.//Сов. Абхазия. - 1988. - №202. - 22 октября.  
2) К. Ломиа. Слово о поэте и друге.//Сов. Абхазия. - 1978. - №123. - 28 июня.        
 

   22 ноября 1947г. родился Герой Абхазии В.В. Анцупов.   (60)                 
 

   Анцупов Владимир Владимирович родился в 
Литве в семье профессионального офицера. Его семье
приходилось часто переезжать, и в 1968г. семья 
Анцуповых оказалась в Абхазии, в городе Сухум. 
Окончив школу №10, Владимир Анцупов определился 
в Суворовское Училище, по окончании которого он 
поступает в Рязанское высшее десантное училище. Но 
любовь к Абхазии вернула его домой, он экстерном
заканчивает исторический факультет Сухумского 
педагогического института и остается на кафедре 
истории, этнографии и археологии. Под научным 
руководством Зураба Вианоровича Анчабадзе 
Владимир Анцупов защитил диссертацию по теме 
«История города Сухум» в 1989г., в городе Тбилиси, 
получив позже звание доцента. Осознавая нависшую 
угрозу над абхазским народом, он крайне переживал за 
это, и вскоре, в феврале 1992г., он, оставив научную 
работу в Абхазском Государственном Университете, 

пошел служить в полк Внутренних Войск Абхазии. Владимир Анцупов стоял у истоков рождения 
Абхазской Гвардии, он стремился не дать реализоваться всем угрозам, исходившим от грузинских 
властей в подавлении суверенитета Абхазии. Под его инструктажем была создана боевая группа 
«Волк» из сорока двух человек, бойцы которой в период  Отечественной войны нанос или 
чувствительные удары по прот ивнику. Созданное им специальное подразделение «Катран»  также 
проявляло доблесть и мужество в ожесточенных боях и сражениях. Солдаты, прошедшие 
подготовку у Анцупова, наводили страх и ужас на врага. Владимир Владимирович Анцупов, 
оценивая географическое положение, климатические условия и множество других признаков ,
выступал одним из первых, кто высказывал мнение, что успехам абхазских сил могут 
способствовать мобильные группы специального назначения, слаженная работа которых
представляет решающую роль в приближении Победы. Он всячески способствовал созданию 
таких групп. Грузинские военные понимали его роль и значение в этой войне и всячески старались 
ликвидировать его, но им никак не удавалось, пока не наступил тот трагический день 14 декабря
1992г. В этот день было совершено страшное преступление : российский вертолет, перевозивший
из блокадного города Ткурчал детей и женщин, был сбит и сгорел. Вместе с ними погиб Владимир 
Владимирович Анцупов и его боевой друг, гроза грузинских фашистов Аслан Зантария.  

Владимир Владимирович Анцупов погиб, но десятки и сотни его бойцов громили 
грузинских агрессоров, убивая и прогоняя их из родной земли - Апсны.     

 
         ЛИТЕРАТУРА: 
1) Е. Бебия. Крик малышей. - Киев. - «Полиграф». - 1997. - 106с. 
2) З. Цвижба. Звезда Анцупова.//Рес. Абхазия. - 2004. - №139. - 9-10 декабря. 

 
                                              23 ноября 1912г. родился  
          литератор и  политический деятель В.В. Агрба.    (95) 
 

   Агрба Владимир Васильевич родился в селе Мгудзырхва Гудаутского района в семье активного 
борца за независимость Абхазии Василия Александровича Агрба. В 1918г. после смерти матери и 
ареста отца, Владимир Агрба воспитывался у родственников. В 1922г. он был определён в 
Сухумскую школу-интернат, где проявил себя прилежным и аккуратным учеником, здесь и 
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*хынгъы 1 – Адунеизегьтъи архитектура амш. 
 

    Адунеи а=ы а8сабара  иа8на7аз а8шёара анаюсан, 
ауаюы инапала иргылоит еиуеи8шым абайа6ъа, ахан6ъа.
Ажъытъёа аахыс А8сны  ма=а-ма=а рышь0ам0а ануп. 
Убар0 зегьы ры07аара, ажъытъ 0оурых а=ы иры6ънагоу 
а0ы8 рзалхра рхыла8шра зегьы ируалуп. Адунеи  зегьы 
а=ы еи8ш А8сныгьы  еи=каауп абайа6ъа хыла8шра рыз0о 
акомитет. Ур0 имюа8ыргоит аи0ашьа6ъыргылара6ъа. 
Има3ым р5ьабаа атъыла=ацъ07ааюцъа, 
а0оурыхдырыюцъа, археологцъа, инар7ауланы и07ааны 
анаукатъ  хъшьара ры0аразы ийар7ахьо. 

 
    Алитература: 
1) Шамба Г. А8сны археологиатъ байа6ъа. – Айъа. – 1988. 
2) Шамба Г. А0оурыхтъ байа6ъа рыхьчара. – Айъа. – 1991. 
 

    *хынгъы 4       
    Агиров А. М. – А8сны Афырха7а. 
                                     (1967-1992шш.)                           (40)                            
 

    Агиров Альберт диит 1967 шы6ъса 8хынгъы 4 рзы А8суа аул Адыга-
Хабльтъи араион Йарачы-Черкесиа. Альберт и0ынчратъ 8с0азаара 
н7ъеит 1992 шы6ъса нанщъа 23 азы, аб5ьар кны А8сны ахьчаразы 
дангыла инаркны. Уи далахъын Гагра аха6ъи0търа. 1992 ш. аб7ара 12 
рзы д8ыруеит Тйъарчалйа. Ара Альберт деибашьуан Мыркъыла, 
*а6ъашь, Къачара, Лабра. Аб7ара 30 асаа0 5 рзы Мыркъла 
имюа8ысуаз ажъылара=ы Альберт и0аирхоит 12-юык аяацъа, 
ирымихуеит автомат6ъа 8шьба. *хын3къын 1 азы Альберт Агиров 
д0ахоит. Уи абаза6ъа рйынтъи ра8хьаёа и0ахаз дыруаёъкуп. 
 

     Алитература: 
1) Л.Щагба. Ур0 ры8с6ъа ашьха и6ъхеит. – Айъа. – 2003.- Ад.147-148. 
2) О.Етлухов. Ашьа аа8хьара. – М., «Известие»-2003. 
 

   *хынгъы 10                                                
                         Царгъыш Р.К. – А8сны Афырха7а. 
                                     (1972-2000шш.)   (35) 

  
 Диит 1972ш. 8хынгъы 10 рзы А3андара а6ы0ан. Рафаель 
и6ы0ан х-класск даналга диасуеит Гъдоу0айа. Абжьаратъ школ 
далгеит 1989ш.  Рафаель  дрылахъын а8суааи а6ыр06ъеи 
реи=агылара6ъа 1989 шы6ъсазы. Уи ашь0ахь а6ыр06ъа а8суа 
3къынцъа ирышь0ашъарыцон, и0аркуан. Рафаельгьы аповестка 
анизаа Урыстъылайа ддъы6ъыр7оит и0аацъа. Воркута д0алоит 
амедицинатъ техникум. А8сшьара мш6ъа рзы А8сны дшыйаз 
иалагоит аибашьра. Рафаель иеибашьратъ мюа абас ийан4 
Гагра, Гъмыс0а, Цагуровка, Каман, Айъа  Аха6ъи0ра аш0а, 
Ингъыр… 
 Аибашьра=ы дпулимиотчик яъяъаны ды8хьаёан. 

Рафаель д0ахоит аибашьра ашь0ахь Гал атеррористцъа р0архараан. Их7оуп А8сны 
Афырха7а щъа ахьё. Гъдоу0а дахьынхоз амюаду ихьё ах7оуп.  
 

которого десятилетия боролся абхазский народ. 
Создавалось им всё практически на пустом месте, преодолевая 
запреты и преграды, создаваемые грузинским руководством. 
Отсутствие кадров, базы и множество других проблем и задач -
все это легло на плечи Шамиля Хусейновича. Он сделал все 
возможное для начала работы своего Абхазского Телевидения и,
несмотря на Отечественную войну 1992-1993гг.,  он сумел в 
городе Гудаута собрать и организовать рабочий коллектив,
который всю войну проработал в экстремальных условиях, о чём
Шамиль Хусейнович с гордостью отзывался:  «Абхазский народ 
выиграл войну и в эфире». В марте 1993г. он уходит с поста 
председателя Гостелерадиокомпании и назначается на пост 
председателя Совета общественности при Президенте 
Республики Абхазия, где проработал до декабря 1999г. Шамиль 
Хусейнович   продолжает общественную работу, являясь 
президентом двух ассоциации «Асадз» и «Абхазская 

ассоциация жертв незаконных репрессий». По просьбе Союза писателей Абхазии он был также 
назначен директором Дома творчества в Пицунде. 

   Пилия Шамиль Хусейнович рано начал слагать стихи, в них наряду с фольклорными 
образами и мотивами, идущими из глубины устной народной поэзии абхазского народа, поэт 
расширил социальную и гражданскую тематику. Истоки его лирики следует искать в его 
биографии: горы, небо, природа Абхазии, её краски все вошли в его стихи, раскрывая 
необъятность красоты его Родины. 

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
1) Ш.Х. Пилиа. Живая вода. – Сухум: Алашара. - 1971. 
2) Ш.Х. Пилиа. Морские записки. – Сухум: Алашара. - 1984. 
3) Е.Г. Бебиа. Время и люди. - Краснодар. - «Раритеты Кубани». - 2002. - С.294.    
 
 

    15 ноября 1927г. родился известный поэт А.Е. Ласурия.   (80) 
 

   Ласуриа Алексей Едгеевич родился в селе Кутол, 
Очамчирского района. Потеряв в раннем детстве отца и 
мать, он воспитывался старшей сестрой, но, несмотря на 
трудности, он, окончив сельскую школу, поступает в 1944г. 
в Сухумский государственный педагогический техникум, 
по окончании которого в 1948г.  поступает в Московский 
государственный литературный институт им. М.Горького. 
Появление нового яркого и самобытного таланта на 
абхазском небосклоне поэзии сразу было замечено миром. 
Александр Ласуриа сразу нашел путь к сердцу своего 
народа, творчество было уделом его жизни, оно не давало 
ему покоя, бросало в решительную схватку и в то же время 
нежно ласкало. С самого начала своего творческого пути
он стал осваивать все жанры литературы. Он писал стихи, 
прозу, пьесы, сценарии, публицистику, художественные 
очерки и фельетоны. А, главное, он был всецело предан 
теме современности, высоко ценя народные традиции и 
обычаи, достойные подражания, нёсшие людям сквозь 

столетия добрый свет. Алексей Ласуриа был любимцем народа и когда 30 апреля 1959г. его не 
стало, весть о его смерти поразила всех почитателей его яркого таланта. 

   Московский поэт Дмитрий Голубков, обращаясь к писателям Абхазии, писал тогда: «До
сих пор не могу опомниться от страшного горя, смерти Алёши … Он был первым абхазом, с 
которого началась любовь к вашей необыкновенной отчизне». 
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     Алитература: 
1) Царгъыш Шь. Агъымшъа. [Р.Царгъыш. Аочерк]. Айъа. – 2003. 
2) %ьыкьырба Г. Ухьё кашъара а6ъым, Масик. [А8сны Афырха7а – Рафаель Царгъыш]. 
//А8сны. – 2001. - №61. – Жь0аара 31. 
 

  *хынгъы 15                     
                  Аюёба Хъыта )оуйан-и8а – а=ыхан7аю.   (85) 
 

 Аюёба Хъыта )оуйан-и8а диит 1932 шы6ъса 8хынгъы 
15 рзы Ешыра а6ы0ан, Айъа араион. 1957-1963 шы6ъс6ъа 
рзы а7ара и7он :ар0тъи ащъын06арратъ сахьа0ыхратъ 
академиа=ы У.М.%ьапариёеи В.И.Шухаеви рнапхгарала. 
Ацъырга6ъ7а6ъа иэрылаирхъа далагеит 1957 шы6ъса 
инаркны. Уи далахъын Зегьеидгылоутъи асахьа0ыхыюцъа 
русум0а6ъа рцъырга6ъ7а (1972, Москва), Асоциалисттъ 
щъын06арра6ъа рсахьа0ыхыюцъа русум0а6ъа (1973 
Болгариа9. «СССР щара Ща8садгьыл ауп» щъа еи=кааз, 
еи0а7уаз ацъырга6ъ7а (Феодосиа, Севастополь, Белгород, 
Днепродёержинск, Ижевск9 уб. иб. СССР- А8сны 
Ареспублика асахьа0ыхыюцъа Реидгыла6ъа дрылоуп. 
Ареспублика А8сны айны зэа8сазтъыз асахьа0ыхюы щъа 
ахьё их7оуп, Д.И.Гълиа ихьё зху Ащъын06арратъ премиа 
ианашьоуп. Ир=иам0а6ъа цъырга6ъи7ахьеит Испаниа, 

Болгариа, Италиа. Иусум0а6ъа Айъеи Москвеи ргалереиа6ъа р=ы ийоуп. Ащъаанырцътъи 
аколлекционерцъа ирымоуп.  
 
     Алитература: 
А8суа айазара. А=ыхан7а. Аскульптура. Аграфика. XX ашъышы6ъса. – Айъа. - Санкт-
Петербург. - 2004. - Ад. - 117. 
 

                                 *хынгъы 19, 1967ш. рзы диит аибашьюы   
                 «Леон иорден»  занашьо Веда0 Къаёба. (40) 
 

 Къаёба Веда0 Лиу0фи-и8а диит  Инегиоль а6ала6ь 
а0аацъа рацъара=. Дыш6ъы8шыз  иларааёеит а5ьа 
ацъымаашьара, идыркит а7ара агъбылра. Арратъ  
ма7ура анихига ашь0ахь аюныйа дхынщъуеит. А8сны 
аибашьра иалагаанёагь и0ахын А8сныйа аара. 1992
шы6ъса нанщъа 14 аэны А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра иалагеит. Мыш6ъак рышь0ахь А8сны 
аибашьра аёбахъ )ыр6ътъылан  ианраща цъгьа ргъы 
днархьит. А8садгьыл ишацхрааша, ийар7аша 
иахьрылацъажъоз  дрылан иаргьы. Веда0 дызлаз агъы8 
А8сны  иааит, дара роуп а8хьаёа щахьышъ0ахыу щахиоуп 
щъа зашьцъа ирывагылаз. )ыр6ътъылантъи иааз 
ар8арцъа  рахьтъ  ра8хьаёа  Шамиль игъы8  иалалаз  
быжьюык  рыгъ0а дгылан Веда0 Къаёба. Гагра ахы 
иа6ъи0тъуа, А8сны Урыстъылеи рщъаа *соу аёиас айынёа 
инаёеит Веда0 дызлаз агъы8. 

 Аб7ара 19 рзы Шамиль игъы8 даланы, Веда0 Мрагыларатъи  афронт ахь дцоит. 
Мрагыларатъи  афронт  еибашьцъеи Шамиль игъы8и еицхырааны аб7ара 28 рзы ахы 
иа6ъи0ыртъуеит :ье0уан ащабла. Адырюаэны рымч6ъа еибы0аны Къачара иа6ълоит,  
иахьеи=ахысуаз ахы ани6ъшъа иара уа7ъйьа дкащаит, и8с0азаарагь дал7ит. 

 которым  в то время руководил старейший учитель Андрей 
Максимович Чочуа. Эти два учителя оказали огромное 
влияние на мальчика, заложив в нем первые ростки любви к 
своей Родине и народу. В 1908г. после окончания училища 
Платон Шакрыл поступает в Закавказскую Учительскую 
Семинарию в городе Гори, где впервые знакомится с 
прогрессивными взглядами революционных демократов. В 
1908г. после окончания Училища с отличием он назначается
заведующим Джирхвского Училища, с 1916-1918г. он 
работает заведующим Квитаульской школы, а затем с 1918 –
1921г. Платон Семенович работает в Высшем Начальном 
училище.  
   Педагогическая деятельность Платона Семеновича
началось в мрачные годы царского режима, когда население 
Абхазии было почти сплошь неграмотным, а учителям 
приходилось работать в исключительно тяжелых условиях. 
Переживая за свою Родину и народ, он старался не только 
обучить детей предусмотренным официальной программой 
предметам, но и дополнительно обучал учеников родному 

абхазскому языку, при этом успеваемость его учеников была высокой. Платон Семенович для 
детей из-за отдалённых деревень добился общежития на пятьдесят человек. Оккупация Абхазии 
грузинскими меньшевискими войсками и проводимый ими произвол, не могла оставить его 
равнодушным. Он не раз выступал против проводимой ими национальной политики, за  что 
уполномоченный меньшевистского правительством в Абхазии Рамишвили называл его и всю 
интеллектуальную часть абхазского народа «черной интеллигенцией». И, несмотря на трудности 
того периода, он положил начало развитию абхазского театрального искусства, организовав в 
конце 1917г. абхазский хор и драматический кружок. 
   Восстановление суверенитета Абхазии 4 марта 1921г. Платон Семенович встретил восторженно 
и с присущей ему энергией приступил к повышению образовательного процесса в республике. 
Нарком просвещения А.М. Чочуа среди всех других особо ценил и выделял его как  на иболее 
подготовленного преподавателя абхазского языка и литературы. Помимо учительской 
деятельности Платон Шакрыл вел значительную науч ную, литературную и педагогическую 
деятельность. Он принимал участие в составлении программ, учебников по абхазскому языку и 
литературе, он известен также как литературный критик и переводчик. Являясь крупным знатоком 
абхазского языка, он содействовал исследовательской работе Николая Яковлевича Марра. Платон 
Семенович после назначения его в педагогическое училище в 1936г. проводит большую работу в 
воспитании научно-учительских кадров, многие его воспитанники продолжили плодотворно 
служить на благо своей Родине – Апсны. 
     Шакрыл Платон Семонович, где бы ни находился, он везде проявлял себя как талантливый и 
активный человек, прилагая огромные усилия для своего народа и являясь ярким примером 
проявления патриотизма своему Отечеству. 
 
      ЛИТЕРАТУРА: 
 Л. Дудко. Видный деятель культуры //Сов. Абхазия. - 1962. - 13 октября. - С.2.      
 

      15 ноября 1932г. родился писатель Ш.Х. Пилиа.        (75)                 
 
   Пилиа Шамиль Хусейнович родился в селе Отхара Гудаутского района в семье 

крестьянина. Окончив сельскую школу, он поступает в Тбилисский Государственный 
Университет, а затем работает педагогом в Сухумской школе. Он переход ит на журналистскую 
работу в редакцию газеты «Апсны Капшь», но вскоре призывается в ряды Советской Армии.
Закончив службу, он назначается руководителем Абхазского отделения Художественного фонда 
Грузинской ССР в городе Сухум. Проработав там более десяти лет, Шамиль Хусейнович вновь 
возвращается в редакцию «Апсны Капшь» в отдел промышленности, транспорта и торговли. С 
1971г. по 1978г. он проплавал первым помощником капитана на советских торговых судах. 
Шамиль Хусейнович стоял у истоков формирования Абхазского Телевидения (АТ), за создание  
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Мрагыларатъи  афронт айнытъ Веда0 Къаёба и8сыбаю Гъдоу0айа ииаргеит. Гъдоу0а 
аешьаратъ нышъын0ра=ы анышъ дамадоуп. 
 А8садгьыл зхы а6ъыз7аз Веда0 Къаёба дан0аха ашь0ахь ащъын06арратъ щам0а 
Леон иорден ианашьоуп.  
 
    Алитература: 
А8щазоу В. Амцахара аам0а. – Айъа. – 2002. – Ад. - 148-160. 
 

*хынгъы 20 – Ашахмат Жъларбжьаратъи амш. 
 

 1924ш. рзы А8сны еи=каан  ашахматтъ 
хъмарра. 1925ш. рзы ашахматтъ хъмарра 
аинтерес зкыз а=ар рхы8хьаёара иазщаит. Иара 
убасгьы хы8хьаёара рацъала имюа8ыргон 
аицлабра6ъеи акомандатъ еи8ылара6ъеи. 
Ашахматъ хъмарра рыла7ъеит агазе0 «Трудовая 
Абхазия» ала. Уа  адайьа=ы ианыр7еит 
ащъын06арратъ аидгылатъ ашахматтъ 
8с0азаара. 1926ш. ла7ара 8 рзы Айъа имюа8ысит 
ашахматистцъа реизара. Аилацъажъара= 
ирыёбеит ашахматистцъа категориала 
еихыршарц.  1926ш. рзы Айъа имюа8ысит 
ашахматтъ хъмарра, иара уайа иалахъын 34-юык 
1927ш. рзы Айъа имюа8ган аюбатъи 

ачемпионат.1928ш. рзы имюа8ган атурнир6ъа Очамчыра, Гъдоу0а, Гагра, Афон +ыц 
аусур0атъ клуб6ъа рйны. Иахьатъи аам0азы ашахмат А8снытъи аспорт а=ы иахъ0оу а0ы8 
ааннакылоит, еи=ыркаауеит аицлабра6ъа. А=ар ари аспорт ахкы даара иаз=лымщауп. 
 
     Алитература: 
1) Ваханиа О. Абюар7ъыреи аспорти А8сны. – Айъа. – 1958. 
2) Ашахмат ачемпионат. //А8сны. – 2005ш. - № 64-65. – Ад.8. 
 

*хынгъы 23, 1992ш. рзы еи0ашьа6ъыргылан 1925 
шы6ъсазы ирыдыркылаз А8сны 

                   Аконституциа Агерби Абирайи.             (15) 
 

    1992 шы6ъса 8хынгъы 23 рзы А8сны 
Иреищаёоу Асовет иаднакылеит А6ъ7ара, 
1978 шы6ъсазы  иа87аз А8сны Аконституциа 
аусура аанкыланы, 1925 шы6ъсазы А8сны 
Аконституциа иамаз азырхынщъны аусура  
аларгара, насгьы иахьа щаам0азтъи  
азакъан8йаратъи, анагёаратъи, аёбаратъи 
рорган6ъа амчра6ъа шыйоу рааныжьра, иара 
убас «А8снытъи АССР» щъа иамаз ахьё 
8сахны «Ареспублика А8сны» ах7ара, 
Агерби Ареспублика А8сны Абирай =ыци 
а87аразы а6ъ7ара адкылара. Убриалагьы 
А8сынтъыла еи0ашьа6ъгылт зинла зегьы  
ирайараны, зхы иа6ъи0ны ийоу, даэа мчык 
а7айа ийамкъа, ащъын06арра ахатъы мчра 

иара атерриториа=ы ахы иа6ъи0ны анагёара. Убриалагьы 1992ш. 8хынгъы 23 а0оурых 
иалалеит а8суа мила0 рщъын06арра =ыц ашьа6ъыргылара, аи0аира Амш акъны.  
 

   Если за советский период с 1921-1992гг. при исполне нии служебного долга погибло 
четырнадцать работников м илиции, то за последние тринадцать послевоенных лет их число 
превысило шестьдесят. Несмотря на трудности и сложности, современная милиция Республики 
Абхазии с честью и достоинством стоит на страже общественного правопорядка и защиты
Родины.      

 
         ЛИТЕРАТУРА: 
1) Г.Н. Кондрашев. Моя милиция. Сборник. - М. «Знание». - 1998. 
2) К.Ф. Гуценко Правоохранительные органы в СССР. - М. «Московский рабочий». - 1991. 
3) С. Беслан-ипа. Ушедшие в бессмертие. - Сухум.  ГПП «Дом печати». - 2005. 
 

 10  ноября 1917г. родился  
                   общественный деятель М.Ш. Хварцкия.        (90) 

 
   Меджит Шакирович Хварцкия родился в селе Аацы 

Гудаутского района в семье крестьянина. Успешно окончив 
школу им. Н.А. Лакоба в городе Сухум, он поступает в 
Московский Архивный Институт при Министерстве 
Внутренних Дел СССР, затем переводится на исторический 
факультет Московского Государственного Университета, 
окончив который он работает (с 1948-1950гг.) заведующим 
орготделом Сухумского горкома. Недовольный проводимой 
политикой грузинского руководства, он попал в немилость, и 
был вынужден покинуть Абхазию. Находясь в Саратове, он 
поступает в аспирантуру,  где становится  членом Ученого 
Совета исторического факультета. В 1964г. Меджит 
Шакирович был направлен Абхазским обкомом партии в 
Академию общественных наук при ЦК КПСС. Защитив здесь 
кандидатскую, он начинает работать преподавателем 

кафедры истории КПСС Сухумского педагогического института, а затем руководителем 
лекторской группы обкома партии. В 1957-1978гг. он занимает должность заведующего отдела 
пропаганды, председателя Комитета по телевидению и радиовещанию. С 1978г. он заведует  
кафедрой истории КПСС в Институте субтропического хозяйства. В 1988г. ему присваивается 
звание профессора. 

    Меджит Шакирович за период Отечественной войны народа Абхазии опубликовал 
множество статьей по проблеме абхазо-грузинских межнациональных отноше ний, вышла его 
книга «История фальсификации и фальсификация истории». Он - автор более ста газетных статей 
и восьми монографий. Его заслуги отмечены двумя орденами «Знак Почёта» и семью медалями, 
он избирался депутатом Верховного Совета Абхазии. Где бы ни работал Меджит Шакирович 
Хварцкия, он проявлял себя как высококвалифицированный и ответственный человек, глубоко 
преданный своей Родине - Апсны.         

 
      ЛИТЕРАТУРА: 
Кафедра политологии и социологии. «Памяти товарища и коллеги». //Рес. Абхазия. - 2002. - №26. 
 - 12-13 марта. - С.2.   
    

  14 ноября 1892г. родился Народный учитель Абхазии,  
первый энтузиаст зарождения театрального  

                             искусства Абхазии П.С. Шакрыл.             (115) 
 
   Шакрыл Платон Семенович родился в селе Лыхны Гудаутского района в семье бедного 
крестьянина. Начальное обучение он получил в сельской школе у «деда абхазской школы» Фомы 
Христофоровича Эшба, по окончании школы он поступает в Сухумское городское училище,   
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     Алитература: 
Бы0ъба Б. Мрагыларатъи афронт. Актъи ашъйъы. – Айъа. – 2005. – Ад. 34-35. 
 

*хынгъы 25   
                       №олариа Валери Ладикъа-и8а 
                     ажурналист, апублицист, артист.       (60) 

 
№олариа Валери Ладикъа-и8а диит 1947 шы6ъса 

рзы Очамчыра араион Агъбедиа а6ы0а Патрахъ7а 
ащабла. Патрахъ7а аакласск данрылга д0алоит 
Агъбедиатъи абжьаратъи ашкол. Валери №олариа 
далгоит Айъатъи ащъын06арратъ апедагогигатъ институт 
афилологиатъ факультет. 
 Ра8хьаёа акъны Валери №олариа акьы8хь а=ы 
дцъыр7ит афбатъи акласс а=ы  дантъаз. Иара июуеит 
агазе0 «А8сны йа8шь» ахь астатиа а6ы0а=ы амюа6ъа 
р0агылазаашьа иазкны. Убри инаркны иалагеит иара 
ир=иаратъ 8с0азаара. Астатиа6ъа июуан арратъ ма7зура 
данахысуазгьы, аинститут а=ы а7ара ани7озгьы. 
Ажурналистикахь имаз абзиабара иабзоурахеит Айъатъи 
агазе0 типографиахь инеира. Уи иажъа6ъа рыла 
атипографиа=ы, агазе0 «А8сны йа8шь» аредакциа=ы 

иусура6ъа ина0аз даара ирацъоуп. Ара есымша идгылан, абжьгара6ъа аз=лымщара ир0он 
еицырдыруа ажурналистцъа. Теренти №аниа, Руслан :апба, Боча А5ьын5ьал, Сарион 
)аркьыл, Валери Амаршьан. Еищарак иара дадщъалан акультура айъша.  
 Валери Ладикъа-и8а №олариа и5ьабаа рацъоуп А8сны акультура иазаа8сахьоу 
ауаа ирызкыу астатиа6ъа, аочерк6ъа рыюра=ы. Иара иха0агьы А8снытъи Ащъын06арратъ 
ашъащъареи акъашареи рансамбль дасолиступ. Акультура аусзуюцъа рассоциациа 
и0нажьуа агазе0 «Культура и жизнь» даредакторуп.  
 Валери №олариа еи0аигахьеит аурыс бызшъа айынтъи а8сшъахь ажъабжь6ъа. Ур0 
ажурнал «Алашара» а=ы икьы8хьын. И0ы7хьеит 10 инареищаны ашъйъ6ъа. Ир=иара=ы 
анырра ду из0аз щъа ди8хьаёоит апрофессор ашъйъыююы Алы6ьса Хъта-и8а Аргъын. 
Валери №олариа А8снытъи ажурналистцъа реидгыла далоуп.  
 
    Алитература: 
№олариа В. Акъашараз ишоу. – Айъа. – 1998ш. – Ад. 3-4. 
 
 

*хынгъы 27                          
     Атъыла=ацъ07ааю, асахьа0ыхюы  Орелкин В.С.   (95)                
 
 Орелкин Владимир Сергеи-и8а диит 1912 ш. рзы  Киргизиа Беловедск а6ы0ан. 
Ашкол ашь0ахь. 1932-1936шш. рзы а7ара и7он Казань, Татартъи асахьа0ыхратъ техникум-
а=ыхан7ара айъша а=ы. 1937ш. рзы даауеит А8сныйа. Далагоит аусура АБГИЗ а=ы 
сахьа0ыхыю – график иащасабала. Владимир Орелкин далахъын А5ьын5ьтъылатъи 
еибашьра 1941-1945шш. Ахъра аниоу ашь0ахь дгьежьуеит А8сныйа. Уи зегьеидгылоу 
ацъырга6ъ7а6ъа р=ы ирыхъа8шхьан и0ыхым0а6ъа4 «А=арпын», «Нар0аа». «Са0анеи 
Гъашьа», уб.и7. Владимир Орелкин а5ьабаа рыдибалахьан ашъйъ6ъеи ажурнал6ъеи 
сахьала реи6ършъара, иплакат6ъа дыр8шёахьан еиуеи8шым аам0а6ъа рзы А8сны 
амюаду6ъа. Владимир Орелкин инапы алакын иара убас анаукатъ усгьы. Аинтерес ду 
иман а8суа жълар рантропогенез аилкаара. Иусум0а «А8суаа рбызшъеи, рдоущатъ 
культуреи аетногенез» а0оурых а=ы а7ак ду амоуп. 
 
 

    6 ноября 1957г. родилась Герой Абхазии Л.К. Паразия.  (50)                                                 
 

   Паразия Лейла Константиновна родилась в городе 
Гудаута Гудаутского района. После начала грузинской 
агрессии в августе 1992г. она, как и все те,  кому была не 
безразлична судьба будущей Абхазии, встала на защиту 
Родины - Апсны. Обладая определёнными навыками по 
оказанию медицинской помощи, Лейла Паразия вскоре 
вошла в боевую группу «Кабарда», где находилась долгое 
время. Оказывая помощь раненым, ей приходилось 
преодолевать трудности, под снарядами и бомбёжками, на 
своих хрупких плечах выносить раненных, своевременно 
оказывать помощь на месте, осуществлять доставку 
раненых до безопасного места. Так, во время освобождения 
города Гагра, кроме своих медицинских обязанностей, ей 
пришлось осуществлять ведение огня по противнику, тогда 
командование наградило её орденом Леона. Она прошла 
всю войну, несмотря на ранения и трудности, встававшие ей 
на пути, она вернулась снова в строй. Вместе с Сухумским 

батальоном она участвовала в освобождении столицы и далее до самой реки Ингур, встретив там 
Победу. 

   За проявленный героизм и мужество Паразия Лейла Константиновна была удостоена 
звания Героя Абхазии.    
      
      ЛИТЕРАТУРА: 
 Н. Киут. Лейла вместе с ними// Апсны. – 2003. - №75-77. - С.5.(на абх. яз.)  
 
   10 Ноября - День работника Милиции Республики Абхазия. 

 
   После прихода к власти большевиков в Октябре 

1917г. молодое Советское государство для обеспечения 
охраны общественного порядка, социалистической 
собственности, предприятий, организаций и учреждений от 
преступных посягательств и иных антиобщественных 
действий учредило новый административно -
исполнительный орган государства - Милицию. В самом 
начале милиция находилась в ведении местных Советов, а 
затем в системе Наркомата СССР. 

  В Абхазии в соответствии с указанием 
Революционного Комитета приказом НКВД СССР Абхазии 
за №65 от 18.05.21г. была создана Рабоче-крестьянская 
Милиция (РКМ) ССР Абхазии. В начале своего 
формирования РКМ была сформирована в виде организации 
полувоенного типа, состоящей из 900 штатных единиц, и 

пользовалась Уставом РК Красной Армии. В ноябре 1921г. РКМ Абхазии переформирована в 
отдельную бригаду из 740 сотрудников. В 1922г. штат милиции сокращается до 400 единиц, к 
тому же, что касается преступности на тот период, в Абхазии было зарегистрировано до 856 
различных преступлений, на 1923г. - 685 правонарушений, к 1924г. - 419, а в 1925г. - 371 
преступление. Процент раскрываемости составлял при этом 70%. С каждым годом становилась и 
крепла милиция, с честью и достоинством выполняя свой гражданский долг. Испытанием
мужества и преданности служебному долгу и Родине стал, в особенности, период Отечественной 
войны в Абхазии 1992-1993гг. Почти вся абхазская часть милиции с оружием защищала Родину, в 
этой борьбе на полях сражений погибло сорок два сотрудника. За мужество и отвагу, проявленную 
в бою, 13 были удостоены высшего звания страны - Героя Абхазии, из них 5 посмертно, и более 
110 были награждены боевыми орденами и медалями.  
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     Алитература: 
 И.Н.Воронов. Атъыла=ацъ07ааю, асахьа0ыхюы Орелкин Владимир. //Сов. Абх. – 1982. -
№185. 
 

*хынгъы 30                                  
                          Абы5ьба Вахтанг Зосим-и8а 
                               (30.07.1972 – 6.01.1993)                    (35) 

 
 Абы5ьба Вахтанг (Маха9 Зосим-и8а а0аацъа зегьы 
иреи7быз иакъын, агъыр7йъыл бзиа иман, деилыххаёа 
дыйан. А7ара бзианы иахьи7оз анаюсангьы, даныхъы3ыз 
инаркны, ашъарыцареи ашьхайа ацареи бзиа ибон. 
Блабырхъатъи абжьаратъи школи ахъыйа7аратъ 
техникуми дрылгахьан. Ашъащъареи акъашареи рйны 
далукаартъ дыйан.  Аибашьра ишалагаз еи8ш7ъйьа, 
Блабырхъатъи аштаб айны днеит. Иаарласны Вахтанг, 
ашьха бзианы иахьидыруаз азы, 8шыхъра дрышь0уеит. 
Уи ид7а анынеигёа, афронт Ешыратъи  ахырхар0ахь 
диаргоит Г.Чыкъбар ибаталион ахь. 1993ш. ианвартъи 
ажъылараан, щар Гъмыс0а арра рзырманшъалатъын. Уи 
0ак8хы6ърас иргеит Вахтанг дызлаз архъ0а. Ишъииз абри 
амш аэны аибашьюы 6ъы8ш Вахтанг илиршоз рацъоуп. 
Абар уи дшахцъажъо айаза07ааратъ наука6ъа рдоктор 
Алы6ьса Аргъын иновелла «А8а инышъын0ра=ы 
акъашара» айны. «Яъяъала дышхъызгьы, июызцъа 

аанмыжькъа илшоз ала ахъцъеи аибашьра=ы и0ахаз а8сцъеи ишъар0амыз а0ы8 ахь 
иааигон. Ашьабара дша=ызгьы уи илиршеит и7ааршъыз Гъмыс0а акырынтъ арра…» Абри 
ажъыларайны фырха7арыла и8с0азаара =ах7ъеит Вахтанг. Аб – Абы5ьба Зосим 
=а0ахьаны и6ъи7еит Вахтанг июызцъа аиааира аныргалак анышъын0ра=ы днеины 
дшыкъашо ала. Иагьынаигёеит уи иажъа.  
 
     Алитература: 
1) Барцыц Р. Ищамана7 абар0 реи8ш ахацъа. – Айъа. – 2005. - Ад. 20-29. 
2) Аргъын А.  А8а инышъын0ра=ы акъашара. //РА. 1995. - №9.(Урыс9. 
 

                                                               Нанщъа 
  Нанщъа 1 
         Апрозаик, адраматург А5ьын5ьал Шь. М.      (75) 
                            

   Шьалодиа Михаил-и8а А5ьын5ьал диит 1932 ш.нанщъа 1 азы 
*а6ъашь а6ы0ан.А6ы0а школ  даналга 1954 шы6ъса рзы 
д0алоит Айъатъи апедагогтъ институт. Арайа а7ара ани7оз 
алитературатъ р=иарагьы ихы азцо далагеит, ра8хьатъи 
иажъабжь6ъагьы ажурнал «Алашара» ианылеит. 1956 ш. 
Шь.А5ьын5ьал их7оуп «А8снытъи АССР акультура 
зэа8сазтъыз аусзую»щъа аща0ыртъ хьёы,А8нытъи АССР 
Иреищаёоу Асовет Апрезидиум «Аща0ыртъ 
грамота».Ианашьоуп Д.И.Гълиа ихьё зхыу апремиа афильм 
«И8шьоу ажьир0а асаркьал» асценариазы. Шь.А5ьын5ьал 
июым0а6ъа иаарылукаартъ ийоуп ароман«Ашъахс0а». 
Ра8хьатъи ишъйъы «Агъхътъы»0ы7ит Айъа 1960 шы6ъса рзы. 
«Ащъа зыйъну а5ьныш», «А6ъы5ьмакъашара», аповест6ъа 

разрабатываться план по освобождению столицы со стороны верхнележащих сел. Возможно, 
недостаточно была подготовлена сама операция, но наступление в данном направлении решено 
было начинать третьего ноября. В осуществлении данной операции бойцам Абхазской армии 
приходилось преодолевать тридцатипятикилометровую дорогу по горной местности с заходом в 
тыл противнику. В ночь со второго на третьего ноября боевые подразделения абхазской армии, 
перейдя реку Гумиста, атаковали боевые формирования правительственных войск Грузии, в 
районе Двуречья Гумисты решив прорываться к столице. В осуществлении операции принимали 
участие: группа Шамиля Басаева, бригада Ибрагима Яганова, подразделение «Шаратын» и другие 
боевые группы плюс пять бронемашин. Абхазская армия, сбив укрепления в селе Ахалшени, 
устремилась освобождать село Шрома, где столкнулась с крупными военными соединениями 
грузинских войск, превосходивших количеством и вооружением. В ходе ожесточённого сражения 
обе стороны понесли тяжёлые потери. Грузинские войска, желая уничтожить абхазскую армию, 
предприняли контрнаступление, которое было остановлено в свою очередь абхазской армией. 
Тогда, видя всю трудность положения, грузинские военные бросили против абхазов бронетехнику, 
две установки «Град», миномёты и орудия, работа снайперов не прекращалась ни на одну минуту. 
Видя всё более обостряющееся положения, абхазское командование приказало отступить бойцам.  

   Задуманная операция с заходом в глубокий  тыл противнику потерпела неудачу, но она 
дала возможность впоследствии продумать и взвесить Генеральному Командованию Абхазии
будущие операции именно здесь, с этого направления в дальнейшем необходимо идти к Победе. 

 
         ЛИТЕРАТУРА: 
1) Ю. Воронов. Белая книга Абхазии (Андрей Островский с.139.). М: «ВНЕКОМ». - 1993.  
2) Хроника необъявленной войны.- III-часть. М: «Луч». 1993. - С.139.   
 
 

    5 Ноября 1967г. был открыт курортный комплекс Пицунда. (40)  
 

 
  Ко дню Октябрьской революции 1917г. было приурочено открытие нового курортного 

комплекса в поселке Пицунда. Этот большой подарок строителей Родине организовал славный 
коллектив треста «Пицундастрой» вместе со своими многочисленными субподрядчиками. 
Комплекс курортных сооружений включал в себе семь четырнадцатиэтажных гостиниц-
пансионатов, курзал, фабрику-кухню, подсобные предприятия и службы. Пицунду строила вся 
страна и отныне это место становится всесоюзной здравницей. Первыми её гостями стали сами 
строители,- москвичи, ленинградцы, ростовчане, свердловчане, – люди, которые своим 
самоотверженным трудом заслужили право первыми обживать новый курортный центр, равного 
которому по масштабу то время на Черноморском побережье не было. Им, вложившим в Пицунду 
свой вклад, мастерство, скажут впоследствии сердечное спасибо тысячи и тысячи курортников, 
которых ждал и принял новый город здоровья. Тысячелетия словно пронеслись над Пицундой, и 
пробудилась новейшая и необыкновенная, яркая и содержательная сторона этого уникального 
уголка республики. 
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«Амза=а ангыло», «Алахьын7а» ,уб.егь. Дрызйазаны июуеит асатира, аиумор, 
абаллада6ъа. Шь.А5ьын5ьал зюым0а6ъа рыла а8суа литература зырбеио, иара 
а6ъ=иара6ъа ирылахъу, абаюхатъра змоу ашъйъююцъа дреиуоуп. 
 
     Алитература: 
1) :апба Р.А8с0азаара ашьа=а6ъа[Шь.А5ьын5ьал].Айъа. - 1981. 
2) Аншба А. Шь.А5ьын5ьал ир=иам0а.// А.Аншба .Аам0а6ъа реи6ъ=ы0ра. - Айъа.-  1986. 
    -Ад.56-64. 
 

                   Нанщъа 3 – Аихамюа Аусзуюцъа  
                        Зегьеидгылоутъи Рымш. 
 

   А8сны Амшын Еи6ъа а=ы6ъантъи аихамюа 
айа7ара напы аркын Асовет мчра 
анышьа6ъгыла ашь0ахь. 1925 шы6ъса рынахыс 
ауп усйан Санакь щъа изышь0ази Адлери 
рыбжьара аихамюа айа7ара ианалага. 
Усйантъи аам0азы ауадаюра6ъа рацъаны ийан. 
Их7атъын ирацъаны ацща6ъа, ийа7атъын 
атоннель6ъа. Ур0 рынагёаразы айазацъа 
рацъаюны иа0ахын, насгьы има3ымкъан 
ирымазар акъын аус зларушаз амашьына6ъеи 
амеханизм6ъеи. Абар06ъа рзы 
аи6ъымшъара6ъа акыр шыйазгьы аргылаюцъа 
фышы6ъса рыла аихамюа Санакьнтъи Галынёа 

иааргеит даэа шы6ъсык анаабжьыс Очамчыра иааит. Убрантъи махъ0ак ацрыганы 
шы6ъсык ала Къазан инаргеит. Абасала, А8сны ра8хьаёатъи адъыяба 1931 шы6ъсазы 
иааит щъа и8хьаёоуп. 1935 шы6ъсазы уи Кьалашъырынёа иааёеит. Ауадаюра6ъа шыйазгьы 
аргылаюцъа ирылшеит хышы6ъса рыла аихамюа Айъанёа иаагёаны айа7ара. Абри нахыс 
амюа Адлерйа ахы дырхеит. Иахьатъи А8снытъи аихамюа аусбар0а иалшо йана7оит 
а0агылазаашьа аияьтъразы. Аибашьра аан ааха яъяъа шамазгьы, иа=уп 
аи0ашьа6ъыргылара6ъа. Айъантъ Урыстъылайа – Москва а6ала6ь ахь адъыяба ныйъо 
иалагеит. Аихамюа а8хас0а ар0оит ацъгьоуцъа, ацъащъа6ъа яьычны иргоит. Уи ала 
аихамюа аусура аанкылахоит. 
 
     Алитература: 
1) Нарас6ъуа Гь. А5ьабааи абзабааи еицызароуп. //А8сны. – 2003. - № 81-82. – Ад.7. 
2) Ра8хьаёатъи адъыяба. А0оурых абяьыц6ъа. //А8сны йа8шь. – 1962. – Нанщъа 5. – Ад. 3. 

 

 Нанщъа 14 - Ареспублика А8сны Ахьчаюцъа Рымш  (15)  
 

 

знание его способно сохранить и спасти от исчезновения наше культурное языковое наследие, 
передаваемое из поколения в поколения. И здесь никакие государственные постановления, и 
указы не смогут увлечь познать свой язык. И если абхазский народ утратит свой язык, отдав 
предпочтение другому, тем самым став частью того народа, чей язык он поднял, отбросив свои 
родной, дай БОГ, чтобы  этого с нами никогда не случилось!   
 
        ЛИТЕРАТУРА: 
1) Л. Пачулия.  Люби родной язык абхазский// Рес. Абхазия. - 1997. - №105. - 25 октября.    
2) Современные проблемы кавказского языкознания и фольклористики. Материалы международ.   
     науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-ра филолог. наук К.С. Шакрыл /28-30 мая 1999.   
     Сухум. АН Абхазии; Абх. ин-т гуманит. исследований им Д.И. Гулиа. –  Сухум: - 2000. 
 
                                 29 октября 1912г. родился 
                     Народный артист Абхазии С.Г. Кобахия.                 (95) 

 
   Кобахия Самсон Гуджирович родился в селе Лыхны 

Гудаутского района. Окончив сельскую школу в 1929г. , он поступает в 
Сухумский педагогический техникум, закончив который он 
устраивается в 1932г. в Абхазскую Драматическую студию, где с 
особым увлечением изучает как историю театрального искусства, так и  
профессиональное актерское мастерство. Здесь, в студии, он не остался 
не замеченным, и, возлагая на него надежды, его оставляют в театре, где 
Самсон Кобахия продолжал работать над совершенством театрального 
искусства, выступая на сцене. Во многих спектаклях ему приходилось 
выступать в главных ролях, в таких пьесах как: «Семейство Волковых», 
«Падение эскадры», «Родина», «Джордж Данден», «Судьба рода 
Гечба», «Наследники героев».  

   В истории становле ния Абхазского театра Народный Артист 
Абхазии Кобахия Самсон Гуджирович оставил живой образец театрального искусства.  25 февраля 
1985г. он скоропостижно скончался. 

 
     ЛИТЕРАТУРА:  
1) М.А. Лакербай. Очерки из истории абхазского театрального искусства. – Сухум: Алашара. -
1962. - С.118. 
2) С.Л. Кобахия. Я люблю театр.//Апсны Капш. – 1940. - №220. - 21 сентябрь (на абх.). 
 

                                                                       Ноябрь 

3 ноября 1992г. - Первая  Шромская операция.   (15)   

                                                                             
   Бесполезность переговорных процессов в деле решения абхазо-грузинского конфликта 

заставила абхазскую сторону перейти к решительным мерам. В Генеральном Штабе Абхазии стал  



37132

                               
 1992 шы6ъса  нанщъа 14 азы А8сны Иреищаёоу Асовет Апарламент аилатъара 
иаёбараны ийан А8сни :ыр0тъылеи реизыйазаашьаз Аи6ъшаща0ратъ проект, аха убри 
аэны :ыр0тъыла Ащъын0совет архъ0а А8сны иа6ълеит. Еибашьрак йалап щъа агъыяра 
змамыз анхаюыжълар р0ынчра еи8ызйьаз аибашьра, напышьашъала ина=агылт рхы 
еи6ъдырхаразы. А8сны айазаареи айамзаареи ирыбжьагылан. А6ъылаюцъа А8сны 
ианалала аэны7ъйьа инаркны, а6ы0а6ъа рахь ицоз амюа6ъа рыхьчара нап адыркит. 
А8сныжълари, ур0 ирыдгыланы еибашьуаз ахатъгъа8хаюцъеи ирыбзоураны А8сны 
агъайра иал7ны, ирылшеит аиааира агара. 
 
     Алитература: 
И.Аргъын. А8суаа рныр7ъара. – Айъа. – 1998. 
 

  Нанщъа 16                    
                         Апублицист З.Р.  Бы0ъба                  (65) 
 

     Заур Расим-и8а  Бы0ъба диит 1942 шы6ъса нанщъа мза 16 рзы 
А0ара а6ы0ан Очамчыра араион. 1960 шы6ъсазы д0алеит 
М.Ломоносов ихьё зхыу Москватъи ащъын06арратъ университет 
ажурналистика афакультет. Далгеит 1979 шы6ъсазы, хъышы6ъсатъи 
апрограмма юышы6ъса рыла. 1992-1993 шы6ъс6ъа А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан З.Бы0ъба арратъ публицистын. 1997-
1998 шы6ъс6ъа рзы и0ижьуан,редакторсгьы даман агазе0 «А8суа 
0оурых6ъа» Ашъйъ0ыжьыр0а «Алашара» айны акыр шы6ъса 
редакторс аус иухьеит,инапы и7ижьхьеит ашъйъыююцъеи а7арауааи 
шъкыла рышъйъ6ъа.  

 
     Алитература: 
  А8суа поезиа антологиа хх ашъышы6ъса. Аюбатъи атом. Айъа. – Москва. - 2001. - Ад. 652. 
 

Нанщъа 18, 1992ш. шы6ъса рзы а6ыр0уа                                      
аоккупантцъа рнапахьы иааргеит 

                а6ала6ь6ъа Айъа,   Гагра.                      (15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Нанщъа  14 рзы  :ыр0тъыла А8сны иажълоит. Афашистцъа р=агыларазы игылоит 
а8суа жълар. Ра8хьаёа аяа дааныркылоит Ацща йа8шь а=ы.  А8суа-а6ыр0уа 
еи=цъажъара6ъа раан иа6ъшаща0хеит аю-ганкгьы Айъа аанрыжьырц. Ийа7аз аи6ъшаща0ра 
ина6ъыршъаны а8суаа Гъмыс0а  а=ынёа инаскьоит. Аха а6ыр0уа ир шь0ахьйа имцакъа 
Айъа рнапахьы иааргоит. 
 
   

Умело проведенная Гагрская операция укрепила веру абхазского народа в возможность 
достижения долгожданной Победы. Вскоре в Генеральном Штабе Республики Абхазии началась 
разработка крупной операции по освобождению города Очамчира с последующим переходом в 
наступление для освобождения столицы Сухум. Для успешного совершения намеченной 
крупномасштабной операции к двадцать пятому октября на Восточном фронте к городу Очамчира 
были стянуты практически все боевые группы, особенно группа «Скорпион» под командой 
Нодара Какубава, «Ласточка» Валерия Пипия, «Дед» Бориса Пачулиа и др. Началось боевая 
операция глубокой ночью под непрекращающимся проливным дождем. Группе «Скорпион» 
одновременно с «Ласточкой» удалось через чайные плантации села Беслахуба и Меркула по речке 
Адзиква выйти к берегу моря и к четырем часам ночи приблизиться к четырнадцатиэтажной 
гостинице, где находились грузинские офицеры и солдаты. В результате боевого столкновения 
противник был уничтожен. Одновременно со стороны Галидзги  в город влилась в операцию 
группа «Дед»,  которая, овладела центром города и отделом милиции Очамчирского района, 
пробившись к берегу, они пытались связаться с подошедшей баржей с десантом на борту и 
оружием, прибывшим для поддержки из города Гудаута. Силами бойцов Восточного фронта было 
осуществлено молниеносное освобождение города: администрации, милиции, но  этого было 
мало, необход имо было ещё удержать город до подхода основных сил. Начала сказываться 
нехватка боеприпасов, ожидаемая баржа из-за разыгравшегося сильного шторма не могла 
осуществить высадку двухсот человек с запасом оружия и боеприпасов с  огневой поддержкой 
двух танков, любая попытка десантирования являлась недопустимой в таких погодных условиях.  
В то же время обстановка в городе для абхазских ополченцев стала критической. Грузинские 
войска после первых панических действии, немного придя в себя, осознали и поняли, что воюют с 
малочисленными боевыми группами и начали подтягивать к городу резервные силы, чтобы 
уничтожить партизанские отряды. Командиры групп, понимая что не могут удержать город 
своими силами, без помощи морского десанта, принимают решение пробиваться из города 
небольшими группами. Так, бойцы Восточного фронта, блестяще начав операцию, но не получив 
поддержки, вынуждены были отступить. Выходить из окружения стало намного сложнее, бойцы 
группы «Дед» почти все погибли, в группе «Скорпион» погибло до десяти человек. Вопреки 
ожиданиям, операция по освобождению города Очамчира сорвалась, но, как бы там ни было, 
«Октябрьское наступление» вошло в летопись Отечественной войны Абхазии, как страница 
мужества и героизма его участников. Тогда ясно было продемонстрировано грузинским 
оккупантам, что, и Восточная часть Абхазии может быть освобождена так же молние носно, как и 
Западная. Неудавшаяся операция во взаимодействии с  морским десантом тогда проводилась 
впервые, что научило осуществлять дальнейшие операции более осторожно и продуманно. 

 
        ЛИТЕРАТУРА: 
1) Р. Ходжаа. Ко дню победы. Война в Абхазии «Скорпион» 1992-1993гг. – Сухум: Алашара. 
     - 2003. 
2) В. Шариа. Абхазская трагедия. - Сочи.  - 1994. 
3)  С. Жидков. Бросок малой империи. - Майкоп.  «Адыгея». - 1996. 

  
27 октября - День абхазского языка. 

 
   Современное состояние абхазского языка вызывает определённую 
тревогу тех, кому не безразлична его судьба. Как мы знаем, 
существование и развитие абхазского языка зависит от языковой 
ситуации, самосознания каждого носителя языка. Языковая политика –
это прерогатива государства. Она в силах содействовать развитию 
абхазского языка, но может также и заглушить его развитие. 
Абхазский язык за свою тысячелетнюю историю, безусловно, развился 
и оформился в современный абхазский литературный язык со всеми 
его стилями. На современном этапе развития абхазский язык 
фактически выходит из употребления молодым поколением, уступая 
свои позиции другому языку. В сельских районах ситуация намного 
лучше, чем в городе, но в каждом из нас остается самое главное -
языковое самосознание. Только любовь к родному языку, безупречное  
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    Алитература: 
1) Аргъын И. А8суаа  ргеноцид. – Айъа. – 1998. 
2) Шариа В. А8суа трагедиа. – Аизга. – Айъа. – 1994. 

 
Нанщъа 20, 1877ш. рзы  аурыс ар ийар7аз а6ъымчра 

иахйьаны а0ыр6ъцъа 
                     а6ала6ь Айъа аанрыжьуеит.           (130) 

 
     А8суа жълар рзы зегь реища мшы еи6ъа7ъа6ъаны 
иаанхоит аурыс-а0ыр6ъатъ еибашьра 1877-1878шш. 
Аибашьра ианалага  ах0ыс6ъа ирласны А8сныйа 
ииасуеит. Мша8ы 14 рзы а0ыр6ъа яба6ъа Очамчыра, 
Гъдоу0а иалахысуан. Аурыс ар, а0ы8антъи 
амилициатъ хъ0а6ъа рыцырхырааны и0адырцъуеит 
А8сны а0ыр6ъцъа рыр рйынтъи. Айъа ргеит 
хысрыда, има3ымкъа аофицерцъеи аибашьцъеи 
иры0ан аибашьратъ аорден6ъеи ащам0а6ъеи.  
 
 

    Алитература: 
Ёиёариа Гь. Амща5ьырреи  XIX ашъышы6ъсазтъи А8сны а0оурых апроблема6ъеи. – Айъа. 
– 1982.(урыс9. 
  

Нанщъа 20                    
     Ашъйъыююы, адраматург,асатирик Ш.Е. №кадуа    (75) 

 
    Диит 1932  шы6ъса нанщъа 20 рзы   Очамчыра араион  
Кътол а6ы0ан. А7ара и7он Кътолтъи, Тамшьтъи  ашкол6ъа  
р=ы. 1952 шы6ъсазы  Ш. №кадуа  д0алоит  А. М. Горки ихьё 
зхыу  Айъатъи  ащъын06арратъ педагогтъ институт.  Далгеит 
1956  шы6ъсазы. Акыр шы6ъса инеи8ынкылан аус иуан 
агазе0 «А8сны йа8шь» аредакциа=, литературатъ усзуюыс, 
айъша аищабыс; А8снытъи ащъын06арратъ филармониа 
алитературатъ  йъша аищабыс дыйан. Акьы8хь а=ы 
дцъыр7ит 1946 шы6ъсазы. Июым0а шьахъ6ъа рахь 
и8хьаёоуп: «А8щъыс лгъы», «Аччара баю алоума», «Алоу 
дгъаауеит», «Щауа идагъада?», Акьан5ьа» - уб. егь. А8суа 
театр а=ы и6ъдыргылахьеит  июым0а6ъа «Акасы», «А8сра 
аи0а8сра», «Юы5ьа апрофессорцъа», «Акьан5ьа». 
Ш.№кадуа  «А8сны Зэа8сазтъыз  акультура  аусзуюы» - щъа 
ахьё щарак их7ан, ианаршьахьан аща0ыртъ  грамота6ъа. 
Ш.№кадуа деицырдыруан ижурналисттъ усура аганахь 
алагьы. И8с0азаара дал7ит 2003 шы6ъсазы. 

                             
     Алитература: 
1) Шо0а Еугьан-и8а №кадуа (анекролог) А8сны 2003.-№1-2-Ад.7 
2) А8суа поезиа антологиа Айъа -1997. - 1- тъи атом, -  Ад.616. 
 
 
 
 
 

  7) Пост повышает энергетику организма. 
   Окончание месяца Рамадан отмечается праздником Ураза-Байрам, в этот день проводится 

праздничная молитва и торжественная трапеза, раздача бедным милостыни, посещение друзей.  
Ураза-Байрам - это подведение итогов для каждого мусульманина, хорошая возможность 
усовершенствовать душу, оглядевшись вокруг, и помочь бедным людям на Земле.        

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) Коран. Перевод И.В.Пороховой. - М. «Аванта + ». - 2002. 
2) Али Аль Тантау. Общее представление об Исламе. - Майкоп. - ГУРИПП «Адыгея». - 2002.  
3) С.А. Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. - М. - «Ихляс». - 2002.   
 

 
               24 октября - Международный день ООН. 
 

   Объединённые нации - термин,   которым   было   
принято   называть государства, входившие во время 2-й  
мировой  войны  в  антигитлеровскую коалицию. Решение о 
создании всемирной организации было принято   на Московской
конференции министров иностранных дел СССР, США и 
Великобритании.  Конференция приняла Декларацию по 
вопросу о всеобщей безопасности, которая была подписана 30 
октября 1943г. странами-участниками конференции и 
представителем Китая. В ней говорилось о необходимости 
учреждения всеобщей международной организации для 
поддержания международного мира и безопасности, 
основанного на принципе суверенного равенства всех 
миролюбивых государств. Основные положения Устава ООН 

были согласованы на конференции, состоявшейся с 21 августа 1943г. по 7 апреля 1944г. в г.
Думбартон - Оксе. В окончательном виде Устав ООН был разработан на конференции 
Организаций Объединённых Нации, состоявшейся в Сан-Франциско 25 апреля – 26 июня 1945г.  
Работа конференции завершилась подписанием 26 июня 1945г. Устава ООН, в котором 
участвовали представители 50 стран,  считающиеся первоначальными членами ООН. 24 октября 
1945г. ратификационные грамоты были представлены СССР, Великобритании, Китаю, США и др.  
участникам. Устав ООН вступил в силу, и этот день был объявлен Днем ООН (резолюция 168/II
Генеральной Ассамблеи от 31 октября 1947г.)  

 
        ЛИТЕРАТУРА: 
1) Н.Б. Крылов. Принципы участия государств в системе ООН. - М. «Международные  
     отношения». - 1986. 
2) К. Фредерик. Права человека и ты. - CОБСЕ БДИПЧ. - 1999. 

 
 

  26 октября 1992г. - Очамчирская наступательная  операция.  
                                                                                                       (15) 
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  Нанщъа 22            
            А8суа-Абаза жълар III-тъи  рконгресс.         (10) 
 

    1997 шы6ъса  нанщъа 22 азы Йарачы-Черкесстъи 
ащъын06арратъ драматъ театр айны имюа8ысит а8суа –
абаза жълар III-тъи Адунеизегьтъи Рконгресс.Ра8хьаёа 
акъны Абазаш0а еи6ъшъеит адунеи ахьынёанаёааёо 
и8сайьаны иала8соу а8суа-абаза жълар –Абазаш0еи 
А8сни инадыркны, Урыстъылантъ еи8ш, )ыр6ътъылантъ, 
Шьамтъылантъ, Европантъ ущъа аишьцъа адыга6ъа 
рха0арнакцъа. А8суа-абаза жълар III-тъи Адунеизегьтъи 
Рконгресс ааиртит, «Абаза жълар реизааигъареи 

ры=иареи рымюала» щъа иажъахъ алагьы ды6ъгылеит уи апрезидент Тарас Шамба. 
Аконгресс аделегатцъа рыхшыюзышь0ра хада=ы ийан а0оурыхи, абызшъеи, акультуреи 
рыр=иара апроблема6ъа. А8суа - Абаза жълар III - тъи Адунеизегьтъи рконгресс айны 
и6ъгылеит:Борис Акбаш - Жъларбжьаратъи Ачеркесстъ Ассоциациа апрезидент,Иури 
Иванов - Йарачы-Черкесстъи Жълар Реизара ахантъаюы, Рущи Иашба, Назим Екба
академик, Владимир Тыгу - Йарачы-Черкессиатъи апедагогтъ университет апрофессор. 
  
   Алитература: 
А8щазоу В.Иудыруаз, адунеи: ийоуп А8сны, ийоуп Абазаш0а. //А8сны. - 1997. - №53.- 
Цъыббра 4. - Ад.3-5. 
 
 

Нанщъа 24, 1927ш. рзы амаамын6ъа рпитомник ахь 
ра8хьаёа акъны иааган амаамын6ъа.  

                   НИИЭПиТ – 80 шы6ъса ахы7ит.           (80) 
 

 
 Амаамын6ъа  р0ахра анаукатъ 
експеримент6ъа рымюа8гаразы ийан 
Октиабртъи ареволиуциа йалаанёа. Аха 
ари аусура шьа6ъгылеит Асовет мчра 
А8сны ашь0ахь. Ишьа6ъыряъяъан ауаюи 
амаамын6ъеи рчымазара6ъа реи8шра, 
имюа8ыргон анаукатъ аартра6ъа ауаюы 
игъабзиара аияьтъразы. 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра (1992-
1993шш.9 аан аинститут ааха яъяъа 
аиуит, амаамын6ъа и8сызи ибналази 
рацъахеит. Анаукатъ усзуюцъагьы 
ирхыргеит амлакра, ахь0а. Ах6ъа 

шраахозгьы еи6ъдырхаз рацъоуп. Аибашьра ашь0ахь аинститут аи0ашьа6ъыргылара 
иалагеит. Алабораториа6ъа русура иацыр7еит, ирыдыркылеит акадр =ыц6ъа, еищарак 
А8снытъи ауниверситет иалгаз роуп. Аинститут а=ы иазыйар7оит а7арауаа агенетика, 
амикробиологиа, ущъа адисциплина6ъа рыла. Ари аинститут а87ам0а6ъа а7акы ду рымоуп 
анаукатъ дунеи а=ы. 
 
    Алитература  
1) Б.А. Лапин. Амедицинатъ априматологиа. - Йар0. – 1967.  
2) А8сны Анаука6ъа Р-Академиа ажъабжь6ъа. – Айъа. – 2005. 
              

Сегодня, в день Вооружённых Сил РА, можно твёрдо заявить, что абхазская армия, благодаря 
приобретённому опыту, готова дать достойный отпор любому агрессору.  
 
       ЛИТЕРАТУРА: 
1) Аспекты грузино-абхазского конфликта. - М. – Ирвайн. - 2002. 
2) А.М. Тария. 413 суток оккупа ции 1992-1993. – Сухум: Алашара. - 1999. 

 
  11 октября - завершение Поста в месяц Рамадан.  
                              Ураза-Байрам. 
 
   «Помни Аллаха и ты увидишь Его перед собой, познай Господа в процветании и Он 

познает тебя в нужде, знай: то, что миновало тебя, не должно было случиться, а то, что 
случилось, не должно было миновать; ведай: нет победы без терпения, нет находки без потери, 
облегчения без трудностей». 

                                                                                                                 Сунна Пророка.                                                                
           
 

  Мусульманский пост в месяц 
Рамадан приходится в этом году на 13 
сентября - 11 октября. Пост как обряд 
поклонения Творцу, предписанный Им, 
означает отказ в течении дня – от всего 
того, что нарушает его, а это приём пищи 
и питья. Месяц Рамадан – это месяц, в  
который был ниспосла н Коран, тогда 
открываются врата Рая и закрываются 
врата Ада, прощаются грехи рабам Аллаха 
и шайтан заковывается в оковы. 
Благодеяния в  этом  месяце 
вознаграждаются в большей степени, 
нежели в другие месяцы.  Пост Рамадан не 
является делом добровольным, ибо это 

приказ Всевышнего, если только человек способен поститься по состоянию здоровья (за 
исключением беременных и кормящих грудью женщин) или если человек находится в пути. Это 
не касается хронических больных и старых людей, если пост им вреден. Пророк Мухаммад 
(ДБАП) говорил: «Пусть никто из вас не сквернословит и не повышает голос в день поста». И « 
если человек не прекратить лгать и поступать по лжи, то не нужно будет Аллаху, чтобы он 
прекращал есть и пить», а «тому, кто постится в Рамадан с верой и надеждой, то наградой Аллаха 
будет проще ние его прошлых прегрешений». И, говоря о том , что многим мусульманам
достанется от поста только голод и жажда , то есть они не получат никакой награды за пост, 
Пророк (ДБАП) имеет в виду тех людей, которые соблюдали пост, но дела их не отличались 
праведностью. Пост напоминает нам о существовании бедных и нуждающихся людей, и потому
помогает осознать состояние тех, кто живет в тисках бедности и нужды. Хотя мусульмане 
соблюдают пост исключительно только потому, что это веление Аллаха, тем не менее,  они 
уверены, что любое предписание Всевышнего  несет в себе огромную пользу для человека во всех 
отношениях. Помимо огромной духовной пользы, Пост несет большую пользу для здоровья 
человека. В результате исследований было установлено, что пост обладает рядом свойств, 
позволяющих полагать его средством для профилактики предотвращении ряда заболевания: 

  1) Пост укрепляет иммунную систему. 
  2) Пост защищает от ожирения и  его последствий. 
  3) Пост оберегает организм от образования  камней в почках. 
  4) Пост защищает организм от опасности интосиксации токсинами, которые скапливаются

в клетках и тканях. 
  5) Пост активизирует обменные процессы, проходящие в клетках с участием глюкозы, 

жиров и белков. 
  6) Пост улучшает деторождаемость у женщин, также повышает потенцию у мужчин. 
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Цъыббра 
                      Цъыббра 1 – Адырра Амш. 

 
 Асовет мчы А8сны ианышьа6ъгыла аэны инаркны иаатуа 
иалагеит ашкол6ъа, а7араиур0а6ъа, аинститут6ъа. А8сны и6ъынхо 
ахъы36ъа цъыббра 1 азы иалагоит а7ара. Ашкол6ъа зегьы р=ы 
имюа8ыргоит агъыряьаратъ мшы. Ар7аюцъа а7аюцъа 
ирзеи0арщъоит адырра, ашъйъы 7акыс ирымоу, ур0 рыда 8хьайа 
ацара шзалымшо. Иреилдыркаауеит ра8хьайа и7еицъа иашаны 
ийаларц иша0ахыу ганрацъала адырра рымазаара. 
 

    Алитература  
1) Нарсиа В. Асоветтъ школ6ъа А8сны. – Айъа. – 1956. 
2) Арш-8ща Т. Ар7ара-ааёара аус азы гъаанагара6ъак. //Ауаажъ. – 2003. - №30. – Ад. 16-18. 
 

Цъыббра 3 1992 шы6ъса рзы а8суа-а6ыр0уа еибашьра 
аанкыларазы Москва аи6ъшаща0ра рнапы а7арюит. (15)   
 
 Аибашьра амш6ъа ахылацы8хьаёа а8суа жълар есааира агрессиа иа=анагалон. 
А8сны айазаареи айамзаареи  ирыбжьагылан. Ашъар0а  иаа0агылт а8суа мила0 ретнос 
а8еи8ш. А8сны ийалаз  аибашьра аанкыларазы, насгьы :ыр0тъыла архъ0а6ъа А8сны 
атерриториа иалгахарц Москва 1992ш. цъыббра 3 рзы имюа8ысит Урыстъыла апрезидент 
Б.Ельцин ибжьайазарала  В.Г.Арёынбеи Е.А.Шеварнаёеи реи8ылара. Цъыббра 5 асаа0 12 
инаркны аибашьра аанкыланы :ыр0тъыла архъ0а6ъа А8сны ралгаразы Аихшьалатъ 
документ рнапы а7арюит. Аха Москватъи аи8ылара аан ийа7аз аи6ъшаща0ра6ъа 
рынагёара залмыршахеит а6ыр0уа ган ихацдыркуеит ахысра6ъа, уи ала уаюы ибар0ахеит 
ур0 ирымаз рхы6ъкы.   
 
   Алитература  
1) Ур0 амш хьан0а6ъа раан (1992-1992шш.). – Айъа. – 2004. – Ад.86. 
2) Бы0ъба Д. Мрагыларатъи афронт. – Айъа. -2005. - Ад. 40-41. 
 

                                           Цъыббра 9  1942 шы6ъса рзы  
              а6ы0а *схъы ахы иа6ъи0ыртъуеит.              (65) 
 

 
     А8сны ащаракыра6ъа иреищауп а6ы0а *схъы. Уи аманшъалара рхы иадырхъарц 
анемец-фашистцъа иааныркылоит ари а6ы0а.  Цъыббра 9 1942 шы6ъсазы  Асовет Ар 

 в защите Советской Родины. В конце 1945г. Михаил 
Трапш, получивший множественные ранения, был 
демобилизован и вернулся на родину. Он поступает в 
аспирантуру Института истории им 
И.А.Джавахишвили Академии Наук Грузинской ССР 
под руководством профессора Г.К. Ниорадзе по 
специальности археолог (1949г.). По возращении в 
Абхазию Михаил Маметович начинает 
исследовательские работы. Им были проведены
раскопки на Сухумской горе, в окрестностях г. Гагра, 
римской башни в Сухуми и другие археологические 
исследования. В 1956г. впервые в Абхазии им было 
организованно исследование сухумской бухты при 
помощи водолазов, нашедших и исследовавших 

римские укрепления. Работы Михаила Маметовича выходят за пределы только  Абхазии. Он 
принимал также участие в археологических раскопках на Северном Кавказе.  

   Невозможно полностью охватить всю трудовую деятельность Михаила Маметовича 
Трапш. Благородная память о нем, как о первом выдающемся абхазском ученом – археологе, 
человеке добросердечном, скромном навсегда сохранится в сердце народа Абхазии.  

 
       ЛИТЕРАТУРА: 
1) М.М. Трапш. Труды I –IV тт. – Сухум: Алашара. - 1970. 
2) Подвиг.// Сов. Абхазия. – 1967. - №231. - 24 ноября. - С.3.    
  
               11 октября 1992г. – День Вооружённых Сил  
                                  Республики  Абхазия.                         (15)                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После успешно проведенной военной операции по освобождению г. Гагра от грузинских 
агрессоров 11 Октября 1992г. Президиум Верховного Совета Республики Абхазия издал Указ о 
создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата считается днём рождения 
абхазской армии. Задача создания современных вооружённых сил решалась в сложной 
общественно-политической обстановке и была одной из самых трудных и ответственных, которые 
пришлось решать руководству молодой республики. Исполняющим обязанности министра 
обороны был назначен полковник В. Аршба, а начальником генштаба  – полковник С. Сосналиев. 
Наряду с генштабом в структуре министерства обороны стали формироваться управления, отделы 
и службы. В дальнейшем возникла необходимость в централизации военного руководства. В 
январе 1993г. Президиум Верховного Совета принял Постановление о назначении председателя 
Верховного Совета РА В.Ардзинба Главнокомандующим Вооружёнными Силами.  
     На современном этапе Вооружённые Силы РА располагают широкими возможностями для 
защиты интересов и безопасности государства. Несмотря на экономические трудности, президент 
и правительство РА уделяют постоянное внимание проблемам армии. В Вооружённых  Силах РА
идёт боевая выучка солдат и офицеров, осуществляется круглосуточное дежурство на блокпостах 
по Каналу и в Латском ущелье. Специальные армейские подразделения участвуют в операциях по 
задержанию и ликвидации разведывательно-диверсионных групп, засылаемых со стороны Грузии. 
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ирылшоит *схъы а0арцъра. Уи ала иагьрылшеит афашистцъа амшын ала ржъылара 
аанкылара. Аидыслара яъяъа йалеит Санчара ака7ъара=ы. Ара аха7ара ааир8шит 
ра8хьатъи А8сны  а8ырюы Виктор Аргъын. Иара убас ара еибашьуан Айъатъи ахысратъ 
батальон иалаз Владимир Марганиа, Карапет Погосиан, Петр Рудни уб. и7. 
   Жь0аара 20 рзы ахы иа6ъи0ыртъит Санчаратъи ахы7хыр0а зегьы.  
 
   Алитература  
Пачулиа В. А8сны. Аочерк. – Айъа. – 1976. – Ад. 43-46. 

 
Цъыббра 17-24  1972ш. рзы А8сны имюа8ысуан       

              аукраин литература амш6ъа.                  (35) 
 

 
    1972 шы6ъсазы Украинантъи А8сныйа иааит аделегациа4 Станислав Стрижениук, Иван 
Гаидаенко, Владимир Гетман, Александр Уваров, Анатоли Колесниченко, алитературатъ 
критик Михаил Левченко. Украинантъи аделегациа иа0ааит А8сны а0ы8 8шёара6ъа, 
ашъ06ъа шь0ар7еит а8суа литература ашьа0аркюы Дырмит Гълиа ибайа=ы. Одессатъи 
ашъйъыююцъа рыхьёала а8суа шъйъыююцъа иры0ан Тарас Шевченко ибиуст. 
 
   Алитература  
1) Аршба Т. Аиюызареи аиашьареи рыхъыл8аз. //Сов. Абх.- 1972. - №184. 
2) Аршба Т. Гъыкала щар8ылоит щюызцъа. //Сов. Абх. – 1972. - №185. 
 

Цъыббра 23                                                        
                             Апоет %ьопуа И.Л.                 (60)             
 

 
 %ьопуа Иасон Ламшьа7ъ-и8а диит 1947 шы6ъса 
цъыббра 23 рзы Очамчыра араион №лоу а6ы0а 
Аимара ащабла. 1964 шы6ъсазы далгеит №лоутъи 
абжьаратъи ашкол. Машъырла д0ахеит 1972
шы6ъсазы. Ипоезиатъ еизга «А6ъы8шра 
ам7ъыжъюа6ъа» 0ы7ит 1979ш.   шы6ъсазы, 
и8с0азаара данал7 ашь0ахь. 
 
  
Алитература :                                         
1)  %ьопуа И.А6ъы8шра 
ам7ъыжъюа6ъа.Ажъеинраала6ъа.- Айъа. - 1979. 
2)  А8суа поезиа антологиа.- Айъа - Москва. - 2001.-  
Ад.651.     

 

  ЛИТЕРАТУРА: 
1) А.П.Дудко. Из истории дореволюционной школы в Абхазии (1851-1917гг.) – Сухум:  АБГИЗ. 
     -1956. 
2) А.Э.Куправа. Культура Советской Абхазии за 60 лет. – Сухум: Алашара. - 1981.   

 
8 октября 1992г. в с. Лыхны Гудаутского района   

        состоялся I Конгресс абхазо-абазинского народа.   (15) 
 
   Абхазы и абазины, составляющие 

органическую часть абхазо-адыгского
этнического мира, являются коренными 
жителями Западного Кавказа. Во II-ой 
половине XIX века, в результате Русско-
Кавказской войны они вынуждены были в 
большинстве своём покинуть свою 
историческую родину и оказались за её 
пределами в странах Ближнего Востока. 
Пережив все трудности и лишения, абхазо-
абазинский народ продолжал надеяться и 
верить в возможность возращения на 
Родину. Падение «железного занавеса», 
распад СССР способствовал усилению 

процесса консолидации и начал обретать зримые очертания в конце 80–х годах XXв. Весьма 
символично, что I Всемирный Конгресс абхазо-абазинского народа состоялся в историческом 
месте для абхазского народа - в селе Лыхны в октябре 1992г., когда над Абхазией нависла 
смертельная угроза геноцида абхазского населения со стороны оккупационных войск Грузии. Во 
время выступления на Конгрессе было принято решение общими усилиями при поддержке своих 
братьев и друзей отстоять свободу и независимость абхазского народа. I Всемирный Конгресс 
абхазо-абазинского народа стал существенным фактором для дальнейшей консолидации, 
объединения абхазов и абазин всей планеты и их воссоединения на законной Родине. Параллельно 
с этим рассматривались вопросы послевоенного становления Абхазии, решения экономических 
проблем и строительства молодого правового государства. На Конгрессе была выражена 
уверенность, что абхазо-абазинский  народ, переживший за свою многовековую историю немало
трудностей, с честью выдержит и нынешнее непростое испытание в справедливой борьбе и 
обретёт свободу для создания открытого демократического общества. Также на Конгрессе была 
принята «Декларация I Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа». 

    
         ЛИТЕРАТУРА: 
1) Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. в документах  
   - Сухум: Алашара. - 2004. - С.217.      
2) Б.А. Камкия., Ф.Г. Камкия. Особенности правового статуса субъектов обычного права 
    (на материалах Абхазии).– Сочи.  -  Изд-во СИМБ И П. - 2002.       

 
10 октября 1917г. родился первый 

                         абхазский археолог М.М. Трапш.                (90) 
 

   Михаил Маметович Трапш родился в с.Куланырхуа Гудаутского района в семье крестьянина. 
Отец его, Мамет Шаханович, понимая большое значение образования в жизни человека, несмотря 
на лишения, направил учиться сына в Гудаутскую среднюю школу, окончив которую Михаил 
Трапш поступает (1933г.) в Гудаутский сельскохозяйственный техникум. Закончив его, он 
поступает (1935г.) в Сухумский государственный педагогический институт на историческое 
отделение, завершив учебу с отличием. Призыв на службу в Красную Армию  изменил планы 
молодого ученого, готовившегося поступить в аспирантуру в г. Тбилиси. Начавшаяся Великая 
Отечественная война застает его в армии, где он принимает активное участие  
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                   Цъыббра 27 – А8сны  Ащазалхратъ         
                 организациа6ъа русзуюцъа ирымшуп . 
 

 1991ш. цъыббра 27 аэны А8сны Иреищаёоу 
Асовет Ахантъаюы В.Г.Арёынба инициатива ала, А8сны 
Иреищаёоу Асовет иаднакылаз а6ъ7ара ина6ъыршъаны 
иа87ан А8сны Ареспубликатъ  Щазалхыр0а. Анаюс 
1994ш. рзы еи=каан А8сны Ареспублика Ащазалхратъ 
комитет. Уи напхгара  ана0оит А8сны аюну7йа 
ащазалхратъ усура. Уи аахыс  иалыршан азинтъ база 
а87ара, аекономикатъ еимадара6ъа рыр0баара. 
Ащазалхратъ усура иаиуит азинхьчаратъ орган астатус. 
 Аибашьра анеилга инаркны иахьа уажъраанёа 
ащазалхратъ комитет зегь реища ауадаюра6ъа ахьамоу 
Галтъи араион а=оуп. Рма7ура анагёараан 
ащазалхратъ комитет аусзуюцъа зны-зынла аб5ьар кны 
а6ыр0уа диверсантцъа р=агылара анры6ъшъо ыйоуп.  

  

                 Цъыббра 30 – А8сны Ахьы8шымра амш. 
 

 А8сны и6ъынхо ибзианы 
иргъалашъоит 1992 шы6ъса нанщъа 
мза 14. А6ыр0уа фашист деи6ъных 
А8сны да6ълоит. А8сны жълар гылоит 
ры8садгьыл ахьчараз. Ур0 
ирыцхрааан зхатъгъа8харала иааз
щашьцъа. Зхы а6ъыз7азгьы рацъоуп. 
 Цъыббра 16 рзы 
Мра0ашъаратъи афронт ахырхар0а= 
А8сны архъ0а6ъа мэхакы 0баала  
ажъылара6ъа ирылагеит. Цъыббра 17
рзы А8сны архъ0а6ъа Гъмыс0атъи 
афронт рнапа=ы иааргоит. Цъыббра 
27 рзы А8сны архъ0а6ъа, а6ыр0уа 2-
тъи арратъ корпус еила8ыххаа 
и6ъ7аны, ащ0ны-6ала6ь Айъа ахы 
иа6ъи0ыртъит. Цъыббра 29 рзы асаа0 
12.30 азы аяа ды8хьацо Мрагыларайа 
ааскьара иа=ыз А8сны архъ0а6ъа 
Гари Саманба напхгара зи0оз 1-тъи 
абригадеи, Витали Смыр напхгара 
зи0оз 2-тъи  абригадеи Къыдры 
ацща=ы еи8ыланы Мрагыларахьтъи 

А8сны архъ0а6ъеи дареи рэеимардеит. Къыдры ацща= зэеимаздаз А8сны архъ0а6ъа 
6ъ=иарала аяа ды8хьацо, Очамчыреи Гали рраион6ъа рхы иа6ъи0ыртъит. Цъыббра 30 рзы 
аоккупантцъа цйьа-шъйьа и6ъцаны щархъ0а6ъа Егры аёиас а=ы  Ареспублика А8сны
ащъын06арра  ащъаахь икылсит. А8сны ахы иа6ъи0ын.  
 Есышы6ъса А8сны и6ъынхо ажълар, ари аныщъа  инар0бааны  гъыряьарыла 
иазгъар0оит. 
 
    Алитература  
Бы0ъба З. Мрагыларатъи афронт. Аюбатъи ашъйъы. – Айъа. – 2005-. – Ад. 367-369. 
 

                       

было зафиксировано расположенными здесь российскими частями. Неоднократное нарушение 
данного договора сводило на нет все пути мирного решения продолжающегося конфликта. 
Абхазское народное ополчение при поддержке добровольцев из Северного Кавказа и казаков юга 
России было вынуждено предпринять меры по освобождению г. Гагра и его района от грузинских 
захватчиков. Операция по освобождению г. Гагра под кодовым названием «Буря» началась 2
октября в 14:30 как контрнаступление на грузинские позиции. В нем участвовал батальон 
Джемала Чирикбая, в которую входили группы Льва Авидзба, Отара Кация, Зурика Хварцкия, 
Джоджика Тванба, Ибрагима Яганова, Шамиля Басаева, Мухаммеда Килба и др. подразделений.  
Освободительная операция проходила в очень сложных условиях, но согласованность в действиях 
и мужественный натиск сломил дух противника, разбив его в пух и прах. В результате успешного 
наступления были разгромлены и пленены: Дидгорский, Цхалтубский, Руставский, Кутаисский, 
101-й Гагрский батальон, «Мхедриони»,«Тетри арциви» и др. Абхазия вырвалась из грузинской 
блокады и получила возможность выхода к России, но, самое главное: для всех тогда была рассеян 
миф о не победимости грузинской армии и бесплодности сопротивления малочисленного 
абхазского народа. У народа Абхазии в этой освободительной борьбе появилась твердая 
уверенность в Победе, что сыграло немаловажную роль в последующих сражениях за Свободу.  

 
      ЛИТЕРАТУРА: 
1) В.М. Пачулия. На Гагрском фронте от обороны к наступлении //Рес. Абхазия. - 2002. - №113.  
     - 5-6 окт. 
2) К.Н. Думаа Апостолы грузинского шовинизма. – Сухум:  Алашара. - 1997. 
 

5 октября - День Учителя. 
 

   Стремление передовой 
абхазской интеллигенции 
создать национальную
школу в условиях царизма 
встречало трудности. Лишь 
после обретения
независимости и прихода к 
власти большевиков 
абхазские дети в 
соответствии с 
национальной политикой
страны получ или 
возможность обучаться в 
школах на родном языке. В 
1921г. были организованы
двадцать абхазских школ, а  
к 1926 учебному году -
сорок три абхазские школы,

кроме того, в молодой республике открывались русские, греческие, армянские и другие школы. 
Обучение детей на родном языке встречало со стороны населения горячую поддержку. Вместе с 
рождением абхазской национальной школы создавалась учебная литература на родном языке для 
начальных классов. Большое внимание Народный Комиссариат просвещения уделял подготовке 
кадров для абхазских школ: так, в 1921г. был организован Сухумский педагогический техникум, а  
в 1926г. в городе Сухум открываются двухгодичные педагогические курсы для учителей 
абхазских школ. У колыбели абхазских школ  стояли такие самоотверженные борцы за народное 
образование,  как С.Я. Чанба, А.М. Чочуа, Д.И. Гулиа, С.П. Басариа, К.Ф. Дзидзария,  П.С.
Шакрыл, Ф.Х. Эшба,  А.И. Чукбар, Н.С. Патейпа, Н.К. Таркил, Г.А. Алан, Д.Х. Барцыц и многие 
другие народные просветители. Повседневным, поистине титаническим трудом они создавали 
национальную школу, учебную и методическую литературу, готовили надежную смену, 
закладывая тем самым основу для развития Абхазского государства. 
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                        Жь0аара 
 Жь0аара 1            
                              А. И. Хуаде – А8сны Афырха7а.    (50)                        

  
 
    Адам Хуаде диит 1957 шы6ъса жь0аара 1 азы Гатлукаи 
аул Теучежтъи араион Адыгеиа ареспублика=ы. Ашкол 
ашь0ахь Адам далгоит Йубантъи ащъын06арратъ 
университет аиуристтъ факультет. Аус иуан Теучежтъи 
араион аюны7йатъи аус6ъа ашьаус  а8шаара айъша 
аищабыс. Адам СССР аспорт айаза щъа ахьё их7ан. Июызцъа 
рыйны иман аща0ыр, апату. Аибашьра=ы уи иааир8шит 
агъымшъара яъяъа.  Их7оуп А8сны Афырха7а щъа ахьё.  
Адам Хуаде дахьиз а6ы0ан ийоу ашкол, ихадоу амюаду 
иах7оуп афырха7а ихьё.  
    Ачадара а6ы0ан Адам Хуаде дахь0ахаз иргылоуп 
агъаларшъаратъ дырга. 
 

     
     Алитература  
1) Л.Щагба. Ур0 ры8с6ъа ашьха и6ъхеит. – Айъа. – 2003. – Ад. 173-177. 
2) Р.Кесиан. Абас дыйан Адам Хуаде. //РА. - №53. – Ад.1.(Урыс9. 
3) М.Цушба. Ахатъгъа8хаюцъа А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра иалахъыз. – Айъа. –
2000. – Ад. 34-35. 

 
Жь0аара 1                
                 Еицырдыруа аботаник А.В.Василиев.  (105)   
 

     Александр Валентин-и8а Василиев диит 1902ш. жь0аара 1
Саратовтъи агуберниа  Лопухова а6ы0ан. А6ы0анхамюатъ 
факультет даналга ашь0ахь, 1927 шы6ъсазы даауеит 
А8сныйа. Аус иухьан агрономс а7иаа6ъа ры07аара айъша 
Айъатъи аботаникатъ бащча=ы. Ари айъша еи=накаауеит 
и=ыцу асубтропикатъ культура6ъа раагареи, анхамюа6ъа р=ы 
рылар7ъареи. А8сны ашьха6ъа р=ы имюа8игоз 
аекспедициа6ъа раан и0и7аауан абнатъ 7иаа6ъа ааглыхра=ы 
ахархъаразы. 30-тъи ашы6ъс6ъа раан напы аиркит атехникатъ 
культура6ъа. А07аара6ъа мюа8игон Рица-Ауадщаратъ 
щъыр8сарра6ъа р=ы. 1955ш. ихьчоит адоктортъ диссертациа 
асубтропикатъ культура6ъа ирызкны. Александр Василиев 
дравторуп 130 инареищаны аусум0а6ъеи, амонографиа6ъа 10.
Илшам0а6ъазы ианашьан ащам0а6ъа. 
 
   

     Алитература 
 Бебиа С., Гуланиан Т. Анапын7ам0а иа7ъа6ъа. // РА. – 2002. - №138. –  Ад. 2. (Урыс9. 
 
 
 
 

      ЛИТЕРАТУРА: 
1) Р. Кесян. Таким он был А. Хуаде.//Рес. Абхазия. - №53. - С.1. 
2) Л. Хагба. Их души тают над горами. Очерки. – Сухум: Алашара. - 2003. - С.173. 

 

  1 октября 1902г. родился известный ботаник А.В. Васильев.              
                                                                             (105)           
 

   Александр Валентинович Васильев родился в селе 
Лопухово Саратовской губернии. Окончив 
сельскохозяйственный факультет Среднеазиатского 
Университета, он переезжает работать в Абхазию (1927г.). Более 
полувека продолжалась здесь его творческая трудовая 
деятельность. Начинал он свою работу с простого агронома и 
закончил заведующим отделом интродукции растений в 
Сухумском Ботаническом саду. Его отдел занимался завозом и 
внедрением в хозяйства Абхазии новых субтропических культур. 
Во время многочисленных экспедиций по горной Абхазии 
Александр Валентинович проводил исследования по изучению  
дикорастущих плодовых растений с целью использования их в  
дальнейшем в пищевой промышленности. В 30-х годах он начал 
заниматься изучением технических культур, что легло в основу 
его трудов «Технические культуры влажных субтропиков» 
(1941г.). В то же время он ведет исследования на Рица – 

Ауадхарском заповеднике, что впоследствии нашло отражение в Трудах АБНИИ (1939г.).  
Александр Валентинович в 40-х годах прикладывает все усилия для изучения экзотических 
культур Черноморского побережья, в 1955г. он защитил докторскую диссертацию о деревьях и 
кустарниках наших субтропиков.              

   Александр Валентинович Васильев - автор более 130 работ, 10 монографий о растительном 
мире Абхазии, его наследие велико и содержательно. За трудовые заслуги он был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями СССР. 

 
      ЛИТЕРАТУРА: 
С. Бебия., Т. Гуланян. «Зелённые автографы» ученого.//Рес. Абхазия.- 2002.- №138. – 5 – 6 дек.  
- С.2.  
 

     2 октября 1992г. -  Гагрская наступательная операция.   (15) 
 

 3 сентября 1992г. в г. 
Москве был подписан 
трехсторонний договор 
между Абхазией, Грузией и 
Россией. Согласно 
условиям,  прекращались 
боевые действия между 

конфликтующими 
сторонами. Однако 
договорённость была 
нарушена уже через десять 
минут после вступления в 
силу договора. Грузинские 
войска перешли в 
наступление на 
Гумистинском направлении, 
но были остановлены, что  
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 Жь0аара 2  1992 ш. - а6ала6ь Гагра аха6ъи0търа.  (15) 
 

   1992 шы6ъса цъыббра 3 
рзы Москва рнапы 
а7арюит аи6ъшаща0ра 
А8сни, :ыр0тъылеи, 
Урыстъылеи рыбжьара 
аи=ахысра шаанкылахо 
ала. Аха а6ыр0уа аган 
еиланагоит иагьацна7оит 
ахысра6ъа. Аяа инапа=ы 
иаанхеит Айъа, Гагра. 
Аштаб хада=ы ирыёбеит 
аплан аи6ъыршъара. 
А8суа еибашьцъеи, 
хатъгъа8харала иааз 

щашьцъеи 
рыцхырааралеи Гагра 
а0арцъра рэазыркуеит. 

   Аоперациа «Буря» щъа ахьё7аны ижъылоит жь0аара 1 азы. Ара иалахъын4 %ьамал 
Чирикбаиа ибаталион, Л.Аюёба, О.Кациа, З.Хъарцкиа, %ь.Тъанба, И.Иаганов, Ш.Басаев, 
М.Кьылба ргъы86ъа. Аха6ъи0ратъ аоперациа 6ъ=иарала ихыркъшан. Уи ала Урыстъылайа 
иаатуеит амюа. Зегьы реища ихадараз а8суа жълар ргъалайазаара еияьхеит, ироуит 
агъыяра аяа ишииааиуа ала.  
 
    Алитература  
Пачулиа В. Гагратъи афронт а=ы. //РА. – 2002. – №113. 
 

                          Жь0аара  5 – Ар7аюы имш. 
 

Есышы6ъса егьыр0 акыр 
тъыла6ъа р=еи8ш, 
А8сынгьы иазгъар0оит 
аныщъа хазына6ъа  
ируакъ – Ар7аюы имш. 
Ар7аюы имш акырёа 
з7азкуа ныщъа дууп 
ауаажъларра ргъа=ы, 
избанзар, дыйамзар 
йалап дарбанызаалак 
аёъы ар7аюы зегь реища 
изааигъоу, июызоу, 
мюа6ъ7агас имоу уаюны 
згъа7а= д0а7ъахым. 
Ар7аюы инапы иану 
а0ак8хы6ъра дуёёоуп. Уи 
а7ара иир7оит, иааёоит 
ща8садгьыл уа7ътъи 
а8еи8ш знапы 
ианылараны ийоу а=ар. 

Иахьатъи аам0а ар7аюы и=а8хьа и6ънаргылоит иуадаюу, аха хым8ада иёбатъу апроблема 
– изызщауа а=ар щаам0а, иашьашъаланы, ра8хьайа ир8ылараны ийоу а0ак8хы6ъра6ъа 

отважных сыновей и дочерей Родины погибли, защищая её, много пало и добровольцев за свободу 
Абхазии. Ещё свежи раны на телах мужественных защитников, ещё не заросли воронки от 
разрывов снарядов, ещё текут слёзы матерей, потерявших своих родных и близких людей, а  
темные грузинские силы замышляют новую войну, войну истребления народа Абхазии. Но 
происки агрессивных реваншистов обречены на провал, ведь на защите нашей Родины стоят 
доблестные защитники Республики, которые готовы в любую минуту дать достойный отпор 
агрессору. 

   Слава народу Абхазии –  народу победителю, Вечная Слава бойцам, павшим за  свободу и 
независимость нашей Родины.   

 
      ЛИТЕРАТУРА: 
1) В. Хагба. Агрессия Грузии и международное право. - Гагра.- 1995. 
2) К.Н. Думаа. Грузино-абхазская война: мифы и реальность. – Сухум:  АГУ. - 2002. 
3) Традиции разрешения конфликтов на Кавказе и методы институтов гражданского общества. -    
    Цахкадзор. - 2001.   

                       Октябрь        
 

             1 октября 1957г. родился доблестный сын адыгского             
                            народа, Герой Абхазии А.И. Хуаде.                (50)     

          
   Адам Ильясович Хуаде родился в ауле 

Гатлукай Теучежского района Адыгеи. В 
многодетной семье, где он был младшим, род ители 
растили детей в почитании труда и уважении к 
народным традициям. Окончив школу, Адам Хуаде 
поступает в Адыгейский государственный 
педагогический институт, законч ив который он 
поступает на юридический факультет Кубанского 
государственного университета. Он и  в спорте 
достиг высоких результатов, став мастером спорта по 
самбо и дзюдо. С первых же дней начала работы в 
правоохранительных органах за свою 
добросовестность он стал возглавлять следственное 
отделение Теучежского райотдела, а затем был 
назначен Заместителем начальника РОВД по 
следствию. 

   Свежий ветер свободы эпохи перестройки не 
мог не воспламенить сердце молодого человека. 
Адам Хуаде активно включается в работу созданного 
парламента Конфедерации Народов Кавказа и 
организации «Адыгэ Хасэ». Весть об агрессии 
Грузии против Абхазии не оставила равнодушным 
его, он выступал и призывал на митингах защитить 

народ Абхазии от агрессии. Так, во время одного из митинга он произнёс такую пламенную речь: 
    «…Если мы не поедем на помощь сегодня, то завтра спасать будет некого. Что мы 

ответим своим детям, если они спросят: «Где вы были, адыги, когда не осталось ни одного 
абхаза, как не осталось убыхов…?» 

  После таких слов сотни, тысячи  ребят не раздумывая, стали записываться добровольцами. 
Адам Хуаде был в числе первой группы, приехавшей в Абхазию для её защиты. Он погиб во время 
первой проведенной военной операции в районе «Учхоз»  25 августа 1992г. Адам Ильясович 
Хуаде останется в нашей памяти, как яркий преданный сын Кавказа, для которого честь горца 
стала дороже жизни.  
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нарыгёартъ рааёара. А8сны А7ара аминистрреи, араионтъи  а6ала6ьтъи а7ара айъша6ъеи 
аусбар0а6ъеи есышы6ъса имюа8ырго иалагеит ар7аюцъа рйазаратъ конкурс. Ари аконкурс 
    хы6ъкы хадас иамоуп иреияьу арк6аюцъеи, ааёацъеи, анапхгацъеи ралкаара, 
рыгъцаракра, насгьы ур0 р8ышъа егьыр0 рылар7ъара.  

Аконкурс айны иалкаауп абар0 аноминациа6ъа4 
1. «Иреияьу ар7аюы» 
2. «Иреияьу анапхгаюы» 
3. «Иреияьу ааёаю» 
4. «Иреияьу акласс анапхгаюы» 
5. «Иреияьу ааглыхратъ 7ара айаза» 
6. «Иреияьу аметодист» 
7. «Аспорт ааёара= иреияьу ар7аюы – азыйа7аю» 

 
   Алитература: 
Торчуа Шь. Игеит ра8хьатъи а7ъ7ъа бжьы// А8сны. – 2005. - №66 – 67. 
 
 

        Жь0аара 7-8  1992 ш. Лыхны а6ы0ан имюа8ысит 
   Актъи Адунеизегьтъи а8суа-абаза жълар рконгресс.  (15)  
                                                                                                                               

 
     1992 ш. жь0аара мза 7-8 рзы  Лыхны а6ы0ан имюа8ысит Актъи Адунеизегьтъи а8суа-
абазатъи рконгресс. Аконгресс рхы аладырхъырц иааит )ыр6ътъылантъ, Шьамтъылантъ, 
Франциантъ, Голландиантъ а8суа-адыга жълар6ъа рха0арнакцъа, Нхы7 - Кавказтъи 
ареспублика6ъа зегьы рйынтъ аделегациа6ъа. Аконгресс иалахъын А8сны аам0алатъи 
аоккупациа зызуз Айъатъи, Очамчыратъи араион6ъа рха0арнакцъагьы. Инеи8ынкыланы
аконгресс рхы аладырхъит 140-юык аделегатцъа. Аконгресс аартуа, аделегатцъеи 
асасцъеи р=а8хьа и6ъгылеит А8сны Иреищаёоу Асовет адепутат Саид )аркьыл, 
Ареспублика А8сны Иреищаёоу Асовет Ахантъаюы В.Г.Арёынба. А6ъгылара6ъа рышь0ахь 
аделегатцъа иалырхит Адунеизегьтъи а8суа-абаза рконгресс анагёаратъ комитет. 
Акомитет Апрезидентс далхын Тарас Шамба. Аделегатцъа ирыдыркылаз адокумент6ъа 
иреиуан А8сны Аконституциатъ еищабыреи а8суа жълари ир=агылоу :ыр0тъыла 
Ащъын0совет иры6ъёбо,А8сны ийоу ииаша7ъйьоу а0агылазаашьа аазыр8шуа Урыстъыла 
апрезидент Б.Ельцин, ООН, )ыр6ътъыла, Нхы7 - Кавказтъи ареспублика6ъа рхадацъа 
рахь аа8хьара6ъа.  Аконгресс мюа8ысуан юымш. 
 
   Алитература: 
Дасаниа Д. А8сны-а8суаа ир0оурыхтъ *садгьылуп.//Бзы8.-- 1992. - .№111. - Жь0аара 9.  

абхазской поэзии, а его оставшиеся неоконченные стихи и поэмы остались живыми свидетелями 
его удивительного творчества. 

   Джопуа Ясон Ламшацович остался в памяти абхазского народа как преданный своему 
призванию сын Родины – Апсны. 

 
       ЛИТЕРАТУРА: 
1) Я.Л. Джопуа. Крылья юности  - Сухум: Алашара. - 1979. (на абх. яз.). 
2) Антология абхазской поэзии XX века - Т.I. - Сухум – Москва. - 2001. - С.469. (на абх. яз.). 

 
                     27 сентября  - День работника таможни  
                                   Республики Абхазия.                               (15) 

 
    В условиях роста глобализации во всем мире, по-прежнему, 

функции работы таможенных органов остаются актуальными. 
Регуляция внешнеэкономических связей, развитие экономики и 
стабилизация финансов и м ногое другое способствуют возрастанию 
роли таможенной службы. Значительный интерес представляют 
вопросы обновления таможенной системы, перехода на 
международные правила таможенного контроля с учетом 
особенностей страны на основе взаимного сотрудничества с 
таможенными службами других стран Запада и Востока. При этом 

значительное внимание уделяется изучению истории, опыта и традиции различных стран. 
Следовательно, новые подходы поиска путей более рациональной организации таможенного 
контроля требуют научного предвидения теории таможенного дела.  

   За послевоенный период в Абхазии создана правовая база для обеспечения экономической 
безопасности страны и развития её внешнеэкономических связей, что получило закрепление в 
законах: «Таможенный кодекс РА», «О таможенном тарифе РА», «О службе в таможенных 
органах». 
     
      ЛИТЕРАТУРА: 
1) Таможня рассчитывает на содействие бизнеса //Таможня. – 2005. - №4. 
2) Сборник законодательных актов Республики Абхазии: Вып. 19 – Сухум:  ГПП «Дом печати». 
     - 2002. 

 

 30 Сентября 1993г. - День Независимости Республики Абхазия.       
                                                                                (14) 

В этот священный для абхазского народа день 
отмечается очередная годовщина освобождения 
Родины от грузинских оккупантов. Многие из нас 
помнят 14 августа 1992г., когда полчища 
вооруженных до зубов головорезов вторглись на 
территорию нашей Республики и превратили её в 
край слез, горя и страдания. Народ Абхазии, от 
мала до велика, встал на защиту своей Родины от  
коварного ненавистного врага, имевшего 
превосходство в живой силе и технике. Мужество 
и отвага защитников Абхазии привели к Победе, а 
грузинских агрессоров к позорному поражению. 
Поддержали Абхазию в этой борьбе, встали 
плечом к плечу добровольцы из Северного Кавказа 
и Юга России, которые принимали активное 
участие во всех сражениях , оказывая тем самым 
неоценимую помощь, приближая Победу. Дорогой 
ценой досталась Победа, множество  
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Жь0аара 10       
            Ра8хьаёатъи а8суа археолог – М.М.)ра8шь   (90) 
 

 Михаил Маме0-и8а )ра8шь диит 1917 ш.  
жь0аара 10 рзы Йъланырхъа а6ы0ан. 
Гъдоу0а дганы ашкол д0ар7оит.1933ш. 7
класск данрылга, диасуеит Гъдоу0а 
иаартны ийаз а6ы0анхамюатъ техникум 
ашйа. 1935 ш. рзы д0алеит Айъатъи 
ар7аюратъ Институт а0оурых факультет. 
Дагьалгоит ибзианы 1939 ш. Уи ашь0ахь 
ддъы6ъыр7оит :ар0йа аспирантурахь.
Аспирантура алгаха имоукъан иалагеит 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра. Аспирантура 
ааныжьны дцоит еибашьра. Уи ихьчауан 
Москва, Ленинград, далахъын Волховтъи 
афронт. Аибашьра ашь0ахь 1949 ш.
далгоит аспирантура. Михаил Маме0-и8а 
а7ара дахьынёа0аз дахысит 
археологиатъ практика бзиа, дрылахъын 
аекспедициа6ъа рацъаны. Абар06ъа 

рышь0ахь ауп М.)ра8шь археологиатъ жра6ъа данрылага. Ра8хьатъи ижыга ахьы7аи7аз 
иара дахьиз Йъланырхъа а6ы0ан ауп. М.)ра8шь 7-8 шы6ъса рыла имацара илшеит акыр 
ныз6ь шы6ъса иры7аркуаз Айъа а0оурых аар8шра. 1955 ш. инаркны ды8саанёа аинститут 
а=ы  археологиа алекциа6ъа дры8хьон. 1967 ш.ихыр7еит «А8сны АССР айны зэа8сазтъыз 
анаукатъ усзую» щъа ахьё. 
         
   Алитература: 
 Шамба Г.Михаил )ра8шь. - Айъа. - 1978. 
 

                          Жь0аара 11 – А8сны Ареспублика 
                          Арб5ьар Мч6ъа рымш.                       (15) 
 

     
   
   
 
 
      
 
                                   
 
          
 
 
 

       1992 шы6ъса жь0аара 11 рзы А8сны Ареспублика Иреищаёоу Асовет Апрезидиум 
а6ъ7ара йана7еит Атъылахьчара Аминистрреи аштаб хадеи ра87аразы. Ари амш 
8хьаёоуп А8суа ар аира иамшны. Иахьатъи аам0а ианаалоу армч6ъа ра87ара иуадаюыз 
ауаажъларратъ-политикатъ 0агылазаашьа иа6ъшъеит, аха  А8сны анапхгара уи аус 
рыёбоит. Атъылахьчара министрс далхын аполковник Аршба В., аштаб хада напхгаюыс 
аполковник Сосналиев С. Убар0  рнаюс иа87ан иахъ0аз айъша6ъеи ама7ура6ъеи. А8сны 
Армч6ъа ирымоуп атъылахьчаразы алшара6ъа зегьы. Апрезиденти аищабыреи Ар рыла8ш 
рхыуп. Аруаа иааи8мырйьаёакъа ирыхьчоит Ла0атъи аюхаа, Галтъи аканал. +ыяъяъала   

 
17-24 сентября 1972г. -  Дни украинской литературы  в Абхазии.     

                                                                                 (35) 

Весной 1972 года с участием абхазских поэтов и прозаиков с большим успехом прошли Дни 
абхазской литературы на Одесщине. Приезд одесских писателей в город Сухум стал ответным 
визитом украинских друзей. Руководитель делегации Станислав Стриженюк отметил при встрече:  
«Творчество писателей Абхазии нам хорошо знакомо, предстоящие Дни литературы ещё больше 
нас сблизят. Пусть наши братские узы крепнут изо дня в день». Среди прибывших писателей 
Одессы был: Иван Гайдаенко, Владимир Гетьман, Александр Уваров, Анатолий Колесниченко, 
литературный критик Миха ил Левченко. Украинская делегация в день своего пребывания в городе 
Сухум знакомилась с его достопримечательностями, возложила венок к памятнику В.И.Ленину и 
побывала на могиле патриарха абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа. Позже, в Союзе 
писателей Абхазии от имени писательской организации Одессы был преподнесен бюст Тараса 
Шевченко писателям Абхазии с добрыми словами Станислава Стриженюка :  «Я знаю, как любят у 
вас произведения нашего бессмертного Кобзаря. Пусть этот подарок будет символом нашей 
дружбы, начало которой положил Дмитрий Гулиа.  … Ступив на древнюю и вечно молодую 
прекрасную землю Абхазии, мы поняли, какую высокую ответственность мы взяли на себя. Мы 
как бы явились посланцами всей украинской литературы, Дни украинской литературы еще больше 
обогащают ваши знания, и вы ещё больше полюбите наших замечательных мастеров пера!».  

   Вечер открытия Дней украинской литературы завершился праздничным концертом. 
 

         ЛИТЕРАТУРА: 
1) Т. Аршба. Вечер дружбы и братства.//Сов. Абхазия.- 1972г.- №184. - 20 сент. - С.3. 
2) Т. Аршба. Сердечно приветствуем вас дорогие друзья.//Сов. Абхазия. – 1972.  - №184. - 19 сент.  
     - С.1.   
 

23 сентября 1947г. родился абхазский поэт Я.Л. Джопуа.  (60) 
    

    Джопуа Ясон Ламшацович род ился в селе Члоу Очамчирского 
района поселка Аимаара. Он был единственным сыном в семье. Мать 
вложила в него любовь к труду и знаниям, воспитывая полезным для 
общества. Из-за отдалённости нахождения школы,  он каждый день 
преодолевал десять километров, настолько высоко было его желание 
учиться. С самого начала овладения письмом и чтением , Ясон Джопуа 
полюбил абхазское литературное творчество, так начало проявляться 
его поэтическое дарование. Читая его первые стихотворения, невольно 
начинаешь задумываться о красоте звучания и смысле человеческого 
бытия. Он писал о том, что видел и ощущал. Ему приход илось 
совмещать учёбу с работой в шахте, иной раз, возвращаясь с друзьями,
домой, он вместе с ними вел долгие беседы, обсуждая разные темы в 
разговоре о Родине. Друзья очень любили Ясона и старались помогать 
ему, судьба молодого поэта, трагически оборвалась в самом расцвете 
его сил. Можно предположить, что он бы пополнил бы коллекцию  
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иащщъар щалшоит, А8сны Армч6ъа аяа и=агылара ишазхиоу агъра щнаргоит арратъ 
зыйа7ара6ъа рыл7шъа6ъа.  
 
    Алитература  
1) Чуаз Вл. Иш8азыйоу а=ар руал8шьа? [Аинрал маиор В.Аршба и=цъажъара] //А8сны. –
1995. – №28. 
2) А8сны Арб5ьар мч6ъа еи=ыркааижь0еи 13 шы6ъса 7ит. //А8сны. – 2005. - №78-79. 
 

        Жь0аара 11 Рамадан мза Ахыркъшам0оуп. 
                          Ураза– Баирам ныщъа 
 

 
 « Аллащ угъы д0азар, ула дабоит, 
бзиа уаныйоу Щазшаз деилукаар, 
арыцщара уа6ъшъар Иаргьы 
уеиликаап, иуаюсны ицаз удыруаз, 
уи ийамлараны ийан, ийалаз -  
уаюсраны ийамызт, иеилкааны 
иумаз, ачщара ахьыйам, 
аиааирагьы зыйалом, ацъыё змам 
акгьы изы8шаауам, уадаюра 
ахьыйам 8сеивгара зыйалом». 
 
 
                 А8аимбар Исунна 
 
   

   А8сылман чгара Рамадан мзазы сынтъа имюа8гахоит цъыббра мза 13 инаркны жь0аара 
11 – нёа. Щазшаз им7аныщъара 7аск ащасабала, Иара ищади7аз . Ачгара иаанаго шьыжь 
инаркны хълаанёа Иара и8йара еилазго - акрыфара, акрыжъра мап рыцъкроуп. Рамадан 
мза – Айъаран анащзылбаашь0ыз амзоуп, усйан жъюан гъашъ6ъа аатуеит, 5ьащаным 
гъашъ6ъа акуеит, Аллащ итъцъа рыгънащара6ъа ранажьхоит, аюс0аагьы  шьам0лащъла 
дшьащахоит. Ари  амзазы абзиа зуыз егьыр0 амза6ъа рзы аас0а рща6 шъахоит. Рамадан 
чгара хатъгъа8харатъ усёам, избанзар ари Зегьзымчу ищадицоит, ауаюы игъабзиара 
илнаршозар (арахь иа7анакуеит ащъса зцъа ахшара далоу, иара убас, гъыщъ8ыла ахшара 
акрыз=аз7огьы9, ма амюа и6ъу ауаюы. Арахь иа7анакуам ачгара ззеицъоу ачымазцъеи 
абыргцъеи. А8аимбар Мущаммад (ДБАП9 ищъон 4 «Ачгара аэны аёъы ажъа баа8сык 
имщъааит, ибжьгьы еи7имхцъааит» щъа. Насгьы « ауаюы амцщъара дайъым7ыр, мцла 
дныйъозар, Аллащ изы уи акрыфара , акрыжъра дайъы7ит щъа акгьы аанагаёом,  «егьи 
Рамадан мзазы агърагареи агъыяреи зыманы ичго, Аллащ ищам0аны  ийаи7ахьаз 
игънащара6ъа ианажьхоит». А8ааимбар  (ДБАП9 Ачгара айнытъ амлакреи аёышареи ада  
а8сылман6ъа реищарак щам0а щъа акгьы рзалгом анищъо, уи зыёбахъ имоу ачгара 
ныйъызго, аха иакъым йаз7оз ракъын. Ачгара щара иащгъаланаршъоит аяарцъа, 
ананамгацъа шыйоу, убри айнытъ амамзаареи арыцщареи  р0агылазаашьа 
хазнархъыцуеит.  А8сылман6ъа ачгара зымюа8ырго уи Аллащ ирыди7оит азоуп, аха ур0 
агъра ганы ийоуп Зегьзымчу иаауди7алакгьы ауаюы изы хъар0ара ду шалоу. Ауаюы 
идоущазы ина0о анаюсгьы ауаюы игъабзиара акырёа иацхраауеит. Имюа8газ а07аара6ъа 
ишьа6ъдыргылеит ачгара ачымазаара6ъа заа рцъыхьчаразы иамоу алшара6ъа4 
   1). Ачгара ауаюы иммунитет аряъяъоит;                                        
   2). Ацлареи уи ахйьа – 8йьа6ъеи урыцънахьчоит; 
   3). Ачгара а3а3а ахащъ аанахъара иа8ырхагахоит; 
   4). Ачгара ахацыркыреи (ткани9 ахаци (клетки9 р=ы иеизо ишщамырку ама0ъашьар6ъа 
ацъеижь иацънахьчоит; 
   5). Ачгара ахац6ъа р=ы аглиукозеи, ашша6ъеи, ашкъакъа хац6ъеи алархъны имюа8ысуа 
аи0ны8сахларатъ процесс6ъа ирыцхраауеит4 
   6). Ачгара ащъса рыхшароура еияьнатъуеит, аха7а илшарамч аряъяъоит; 

Согласно Московскому соглашению, пятого сентября в двенадцать часов дня вступала в силу 
трёхсторонняя договорённость, но Грузия в очередной раз продемонстрировала, что проблема 
решения «Абхазского вопроса» осуществима только военным путем , перейдя в наступление через 
десять минут после вступления в силу договора. На Гумистинском фронте развернулось крупное 
сражение с применением с грузинской стороны тяжёлой техники и авиации, чтоб захватить город 
Гудаута и тем самым сломить сопротивление абхазских ополченцев, но совместные действия 
добровольцев Северного Кавказа и Абхазской Армии остановили крупное наступле ние 
грузинских войск. Начиналась долгая затяжная Отечественная война в Абхазии.  

 
      ЛИТЕРАТУРА: 
1) Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. в документах. 
     – Сухум: Алашара. - 2004. - С.86.   
2) Е. Бебиа. Дорогами героев. – Сухум: Алашара. - 1997. 
 

 9 сентября 1942г. частями Советской Армии было     
     освобождено от гитлеровцев высокогорное село Псху.    (65) 

Битва за Кавказ стала одной из крупных битв во время Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. Советское командование не придавало большого значения , на первых порах, продвижению 
гитлеровских войск со стороны Главного Кавказского хребта и больше сосредотачивала  оборону 
в низменных районах Северо-Западного Кавказа. Немецкое - фашистское командование высоко 
оценивало значение завоевания данного региона с точки зрения стратегии. Немецкие войска 
спешно продвигались к Черному морю, захватив перевалы Клухор, Марух, Санчар, Аллаштраху, а
двадцать восьмого августа - село Псху. Целью ставилось отрезать и остановить части Красной 
Армии и выйти на Ближний Восток.  Гул и фашистская канонада докатывалась до Абхазии, и 
вскоре немецкая авиация бомбила прибрежные районы,  усилилась также переброска 
диверсионных групп. Необходимо было экстренно принимать меры. Замысел противника был 
разгадан и руководство Закавказского фронта стало подтягивать войска, преграждая путь 
немецким войскам. Простым солдатам из Красной Армии пришлось воевать в экстремальных, 
трудных горных условиях против прошедших специальную подготовку бойцов-альпинистов 
частей «Эдельвейс».  Здесь проходили короткие локальные сражения с перевесом то одной, то 
другой стороны, пока ожесточённое сопротивление немцев не было сломлено. Героическая борьба 
советских солдат в невыносимых условиях с переходом в контратаку сломила боевой дух 
фашистских войск, девятого сентября 1942г. Красная Армия освободила населённый пункт Псху. 
Руководство Абхазии и абхазский народ, предпринявший коренную перестройку в республике на 
военный лад, несмотря на невзгоды, выпавшие ему в период тридцать седьмого года, высоко 
осознавал необходимость укрепления Советского государства, проявив в те годы высокий образец 
патриотизма, как на фронте, так и в тылу.    

 
      ЛИТЕРАТУРА: 
1) В.П. Пачулиа. Советы Абхазской АССР в период ВОВ (1941-1945гг.).- Сухум: Алашара. - 1990. 
2) А.М. Тариа. Схватка с «Эдельвейсом».  – Сухум: Алашара. - 1988. 
3) Э.Г. Минасян. Истребительные батальоны в Абхазии в ВОВ (1941-1945гг.). – Сухум.     
     Алашара. - 1980.  
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   8). Ачгара агъамч шь0нахуеит4 
    Рамадан мза ан7ъам0а Ураза – Баирам ныщъала иазгъа0ахоит, уи аэны аныщъа иазкны 
анцъаищъара мюа8ыргоит, аныщъа чысхъы йа7аны ичоит,  арыцщацъа асадайы (аччиахъ9 
рзыршоит, аюызцъа ир0аауеит. Ураз – Баирам а8сылман изы аихшьала айа7ара иамшуп, 
даана8шы – аа8шны игъы – и8сы ирыц6ьаразы а0агылазаашьа бзиа аниоууа,  Адунеи а=ы 
арыцщацъа данрыцхрааша иаам0оуп..  
  
             Алитература4 

1) Айъаран. И.В. Порохова леи0ага. М., «Аванта+». - 2002. 
2)  Али Аль Тантау. Ислам азы азеи8ш дырра6ъа. - Маийъа8. - ГУРИПП «Адыга». -

2002. 
3) С.А. Чиркави. Лы8ха змоу адырра6ъа рмал0ы8. - М., - «Ихлиас», - 2002. 

 
Жь0аара 24  
  Еид7оу Амила06ъа Реи=каара Жъларбжьаратъи амш.  

 
 Ари аи=каара шьа6ъгылеит гитлертъи акоалициа 
иацгылаз ажълар6ъа рыла.  А8йа иалацъажъеит СССР, 
США, Великобританиеи рщъын06арра6ъа адъныйатъи 
рминистрцъа злахъыз Москватъи аконференциа=ы. 
Еид7оу Амила06ъа Реи=каара Аустав шьа6ъыряъяъан 
Сан-Франциско (США9 имюа8ысуаз аконференциа=ы. 
Иалахъын 50 тъыла. Ари Аустав амчра аиуит 1945
шы6ъса  жь0аара 24 рзы. Убри азы ирылащъан ари амш 
Жъларбжьаратъны. Хы6ъкыси принцип6ъаси ари 
аи=каара иамоуп4 ауаюытъыюса  изин6ъа рыхьчара 
а0ынчра ахыла8шра. Атъыла6ъа рыбжьара 
аилибакаара, аийарара, аи=агылара6ъа, аибашьра6ъа 
0ынчрала рыёбара. Ари аи=каара иалоу атъыла6ъа 
зегьы ируалуп а8йара6ъа ры6ъныйъара. 
 

   Алитература  
Еид7оу Амила06ъа Реи=каара. – Аилыркаага. – М., – 1975.  
 

Жь0аара 26  
        А6ала6ь Очамчыра аха6ъи0търаз ажъылара.  (15)   

   
         
 

                                                       

                                                                   Сентябрь 
                               1 сентября - День знаний.  

   В этот день многие ученики впервые 
переступают порог школы. Пройдут дни, 
недели, месяцы, годы и эти повзрослевшие
малыши вступят в самостоятельную взрослую 
жизнь. Школа даст им не только знания, но и 
утвердит в сознании школьников важнейшие 
ценности, идеалы нашего общества, которые 
будут в их жизни служить верным 
проводником, компасом. Школы Абхазии это -
храм знаний, они являются кузницей 
подготовки молодого поколения, любящих
труд, уважающих своих друзей и хранящих 
верность  Родине, зная и не забывая при всем 
этом великую силу - Апсуара. В 
дореволюционные годы Абхазия была одним 
из отсталых в экономическом и культурном 
отношении уголков Кавказа, девять из десяти 
человек являлись неграмотными, к тому же, к 

1914г.  из ста шестидесяти шести функционирующих школ по Абхазии с общим контингентом 
8700 человек почти все они были начальными. С тех давних времен многое изменилось в лучшую 
сторону, но, к сожалению, остались нерешёнными многие вопросы, достаточно сказать, что 
многие сельские школы закрылись из-за нехватки преподавателей по отдельным предметам, 
особенно это касается школ, находящихся в горных зонах. Но, несмотря на многие субъективные 
и объективные причины, в школы Абхазии ежегодно приходят молодые специалисты. 
Необходимо государству продолжать создавать условия для осуществления образовательной 
программы по всей Абхазии, ведь образованное, здоровое общество - гарант сильного 
государства.    

 
       ЛИТЕРАТУРА: 
1) В.Б. Кураскуа. Абхазская национальная школа 1921-1958гг. Кафедра педагогики и психологии.  
     - Сухум: АГУ. -  2003. 
2) Г.А. Дзидзария. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. – Сухум: Алашара.
    - 1979. 

 
3 сентября 1992г. было подписано Московское соглашение       
         по урегулированию конфликта в Абхазии.            (15) 

 
   3 сентября 1992г. в Москве состоялась встреча руководителей России, Абхазии, Грузии и 
республик, краев и областей Юга России по нормализации обстановки вокруг Абхазии после 
вторжения в неё войск Госсовета Грузии. Еще до встречи хорошо были известны каждой стороне 
требования и условия, обязательные для выполнения противоположной стороной. Руководство 
Абхазии с первого дня настаивало на выводе грузинских войск из Республики; Грузия, в свою 
очередь, добивалась, прежде всего, гарантии недопущения на территорию Абхазии добровольцев 
из Российской Федерации. Руководство России высказывало свою позицию ясно: во-первых, 
Генпрокуратура России открыла уголовные дела против добровольцев, помогающих Абхазии («за 
подстрекательство к терроризму и диверсиям»), во-вторых, поддерживало требование Грузии о 
расформировании Абхазской Армии. Тем самым , Ельцин и Шеварднадзе на этой встрече 
стремились показать, что автономии не должны претендовать на реальную самостоятельность. 
Подготовленный Москвой договор был крайне не выгоден Абхазии и был подписан абхазской 
стороной под сильным давлением, как впоследствии вспоминал Юрий Николаевич Воронов: «Мы 
ясно чувствовали, если мы не подпишем этот договор, то выйдем из-за зала в наручниках».   
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  Щархъ0а6ъа еицхырааны Гагра ахы иана6ъи0ыртъ ашь0ахь инашь0арххны Мрагыларатъи 
афронт ахырхар0а= щаруаа рэеидкыланы Очамчыра аха6ъи0разы ажъылара а8шьыргоит. 
Аха цар0а-аар0а рымамкъа аяа имацъаз иахь0акыз азы, а=агылара рымч а6ъымхартъ 
айынёа а0агылазаашьа ахьыйаз шьа0ас ийа7аны А8сны Атъылахьчара Аштаб Хада 
ийана7аз ад7ала, щаруаа рымч аизырщаразы иёбан 1992 шы6ъса жь0аара 26 рзы  
Мрагыларатъи афронт ашйа мшынла адесант рышь0ра. 1992ш. жь0аара 26 рзы Очамчыра 
аяа имйъы7йьаразы афронт  акоманда0ара ад7а йана7еит. Абри ажъылара иалахъын 
агъы86ъа4 «Скорпион», «Дельта», «Гроза», «Катран», Мыркъылатъи акоманда, 
*а6ъашьтъи апартизанцъа ргъы8 «Дед». Очамчыра а6ала6ь аха6ъи0търазы имюа8газ 
а6ъым=иаратъ жъыларахеит. Агъы86ъа зегьы реи8ылара анзыйамла, насгьы Гъдоу0антъи 
иаараны ийаз 200-юык адесантцъа амшцъгьа иахйьаны иахьзыёхым7ыз щаибашьцъа 
агъайра ду рхыргеит. А7ыхътъан а6ала6ь аанрыжьыр акъхеит. 
 Жь0аара 26 рзы а6ала6ь ажъылараан и0ахеит 29-юык щаибашьцъа.  
 
    Алитература  
Бы0ъба Д. Мрагыларатъи афронт. – Айъа.- 2005. – Ад. 152-162. 

 

Жь0аара 27 – Ахатъы бызшъа амш. 
 

 А8суа жълар р=ы жъытънатъ аахыс ажъа аща0ыр 
ду а6ъын. Зажъа 8шёаз, а=а8ыц яъяъа змаз ауаа, 
нага6ъаны иры8хьаёон. А8суа бызшъа – щъын06арратъ 
бызшъоуп. Щара щхатъы бызшъа шьала и=ыхуп, 
ща8садгьыл еи8ш. Уи еснагь ихьчалатъуп, 
иазырщалатъуп, ирбеиалатъуп. Жь0аара 27 – ахатъы 
бызшъа иамшны ишьа6ъыргылоуп Ареспублика А8сны 
аконституциа 1-тъи ахы, ахъ0а3 6 ишащъо ала. 
 Ареспублика А8сны щъын06арратъ бызшъас 
иазы8хьаёоуп а8суа бызшъа.  
 
 
   Алитература  
1) Киут-8ща Н. Зхы иахъо – анцъагьы дихъоит. [Ахатъы 
бызшъа агъцаракра]. //А8сны. – 1996. – Хъажъкыра 8. 
2) Ахатъы бызшъа. //Ажъ7ыс. – 2002. - №2. – Ад.3. 
3) Ломиа А. Сбызшъа сы8с0азаара. //А8сны. – 1997. –
Аб7ара 27. - №66. 
 

Жь0аара 29         
       А8снытъи АССР жълар рартист С.Г. Кобахьиа   (95)                                  

                                
     Самсон  Кобахьиа диит Гъдоу0а араион Лыхны а6ы0ан 1912
ш.  Далгеит Лыхны а6ы0антъи абжьаратъ школ,1933 шы6ъсазы-
Айъатъи ар7аюратъ техникум. С.Кобахиа ир=иаратъ биографиа 
иузайъм0хауа иамадоуп С.№анба ихьё зхыу А8суа  
ащъын06арратъ драматъ театр аусура зегьы.  Атеатр а0оурых 
а=ы наунагёа иаанхоит С.Кобахьиа иа8и7аз аха=сахьа6ъа. Уи 
ихьё  ирыдщъалоуп А8суа мила0тъ театртъ йазара 
ашьа6ъгылареи а=иареи. Самсон Кобахьиа и8с0азаара дал7ит 
1985 шы6ъса жъабран 21 азы. 
  
Алитература: 
Самсон Кобахьиа //А8сны йа8шь. - 1985. - Жъабран 23. - Ад.4.               

форума почтили минутой молчанья память первого Президента Международного Черкесской 
ассоциации Калмыкова Юрия Хамзатовича. Затем выступил Председатель правительства 
Карачаево-Черкесской Республики А. Озов со словами приветствия участникам Конгресса. 
Фактически все выступающие на форуме выражали тревогу по поводу искусственно нагнетаемого 
вокруг Абхазии  напряжения, что повышает вероятность повторения новой вооруженной агрессии 
грузинской армии против Абхазии. III Конгресс выразил большую уверенность, что абхазо-
абазинский народ, переживший за свою многовековую историю все превратности судьбы, 
выдержит и это испытание, а также справится с задачами, стоящими перед ним, и внесет свой 
вклад в укрепление кавказского сообщества. Многие подчеркивали, что укрепление абхазо-
абазинского взаимоотношения с другими народами Кавказа это единственный путь выживания 
каждого из них в отдельности. Конгресс подчеркнул с удовлетворением роль Международной 
Черкесской Ассоциации в интеграции интеллектуального потенциала абхазо-адыгского народа. На 
форуме также была выражена уверенность  о возможности создания Абазинского национального 
района, с учетом компактного проживания абазинского населения. Подводя итоги, была принята 
Резолюция III Конгресса МАААН.     

 
      ЛИТЕРАТУРА: 
 Резолюция III Конгресса МАААН.//Рес. Абхазия. - 1997.- №81. - 28-29 августа.  
 
 
  24 августа 1927г. в Сухумский питомник были доставлены первые          
        приматы. 80 лет Научно Исследовательскому Институту  
        Экспериментальной Патологии и Терапии (НИИЭПиТ).    (80)                              

 
   Потребность в обезьянах, как 

объектах научного эксперимента, 
назрела еще задолго до Октябрьской 
революции (1917г.), но лишь при 
Советской власти удалось 
организовать и создать этот 
необычный проект - обезьяний 
питомник. Привезенные для этой цели 
четыре обезьяны, в том числе, и два 
павиана положили начало 
экспериментам в советской науке. 
Создание научного центра, его 
деятельность дала вскоре высокие 

результаты. Так, к примеру, было установлено, что у человека и у обезьян ряд болезней протекает 
одинаково. Сложно пришлось Институту в период Отечественной войны (1992-1993г.), его 
оставшемуся коллективу приходилось испытывать голод и холод , под снарядами спасать от 
гибели оставшихся приматов. К большому сожалению, удалось сохранить всего несколько сотен, 
остальная часть обезьян умерла. В послевоенное время постепенно наладилась работа в области 
научных исследований Института, который добился больших успехов в экспериментальной 
приматологии. В лаборатории НИИЭПиТ Академии Наук Республики Абхазия поступают 
молодые научные кадры, в основном , окончившие базовую кафедру биологии и 
экспериментальной медицины Абхазского Государственного Университета. Здесь силами 
руководителей научных ведущих сотрудников Института идет подготовка студентов по 
специальности «врач-биохимик» по следующим дисциплинам: генетика, микробиология, ге нная 
инженерия, вирусология, биохим ия и др. Научно - Исследовательский Институт 
Экспериментальной Патологии и Терапии на современном этапе является научной базой Абхазии 
по медицинским исследованиям . 

 
       ЛИТЕРАТУРА: 
1) Б.А. Лапин. Сборник. Медицинская приматология. - Тб. - 1967. 
2) Вестник Академии Наук Абхазии. – Сухум. - 2005.     
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                       Аб7ара  
Аб7ара 3                 
                       Актъи  Шроматъи ажъылара.          (15) 
 

  
А8суа-а6ыр0уа конфликт 0ынч мюала  ианзыёбамха, а8суа напхгара ирыёбеит Айъа
аха6ъи0търазы аплан ашьа6ъыргылара. А8сны Аштаб хада=ы еи6ъдыршъеит ажъылара 
аплан. Уи азы иа0ахын Айъа ашьапа=ы ишь0оу а6ы0а6ъа р0арцъра. Аб7ара 3 рзы  а8суа 
еибашьцъа аёиас Гъмыс0а ирны а6ыр0уа ар иажълоит. Ари аоперациа=ы иалахъын. 
Шамил Басаев игъы8, Ибрагим ибригада, агъы8 «Шьара0ын», акъылёы техника6ъа хъба. 
А8суа ар Ахалшени а6ы0а= ийаз аяа ихыряъяъар0а6ъа а8ыхны, 8хьайа инаскьоит а6ы0а 
Шрома а0арцъразы. Ара ийалеит аи=агылара  яъяъа аюганкгьы ироуит а8стъбара6ъа. 
А6ыр0уа ар рхы иадырхъеит «Град» зыхьёыз ахысга, амина аршъга6ъа. А8суа ар 
рнапхгара, а0агылазаашьа ас ианыцъгьаха, ад7а йар7еит аибашьцъа хьа7ырц.  
 Ари ажъылара маншъаламхеит, аха Аштаб хада=ы ирыхъа8шуеит ийалаз агха6ъа 
анаюсантъи аплан аи=каара=ы, еи0ацъырым7ырц азы. 
 
    Алитература 
Воронов И. А8сны ашъйъы шкъакъа. Адокумент6ъа. – М., – 1993. – Ад. 139-141 (Урыс9. 
 

Аб7ара 5                   
                 Иаартын акурортъ комплекс Пицунда.     (40) 

 
 

     Октиабртъи ареволиуциа амш ина6ъыршъаны 1967 шы6ъса  аб7ара 5 рзы иаартын 
акомплекс Пицунда. Ари аюыза ащам0а ду ирыбзоуроуп аргыларатъ коллектив атрест 
«Пицунда строй». Ари акомлекс иа7анакуан жъи8шь еихагыла змаз асасааир0а-  

революции 1905г. , когда, напуганная народным гневом, государственная власть начала идти на 
уступки, так было снято с абхазского населения позорное имя «виновного» и им на словах 
вернули права на землю.    
 
        ЛИТЕРАТУРА: 
1) В.Е. Кварчия. Историческая и современная топонимия Абхазии. – Сухум:  ГПП «Дом печати», 
     - 2006. 
2) Г.А. Дзидзария. Труды 1. Присоединение Абхазии к России. – Сухум: Алашара. - 1988. 

  
20 августа 1932г. родился известный 

                      прозаик и драматург Ш.Е. Чкадуа.            (75) 
 

   Чкадуа Шота Евгеньевич родился в селе Кутол 
Очамчирского района в семье крестьянина. После окончания 
тамышской средней школы, Шота Чкадуа поступает в 
Сухумский государственный педагогический институт им. 
А.М.Горького, по окончании которого работает в газете 
«Апсны Капш» сначала литературным сотрудником, а затем 
заведующим отделом культуры и быта. Работа в газете 
помогла ему стать писателем в жизни, умело пользоваться 
острым оперативным словом очеркиста и публициста. Шота 
Евгеньевич продолжил свою работу в Абхазской 
государственной филармонии, где заведовал литературной 
частью.       

   Творческий путь Шоты Чкадуа начинался со стихов и 
коротких рассказов, но вскоре проявилось его незаурядное 
драматургическое дарование. В своих произведениях он 
раскрывает различные по тематике и проблематике судьбы 
людей, однако их объединяет нравственно-моральное
отношение сюжета, уделяется большое внимание к проблемам 

семейной жизни, любви и долга. Почти все произведения раскрывают  тему формирования 
молодого человека как личности. Работы Чкадуа Шоты Евгеньевича - животрепещущие и 
интересные и на сегодняшнем историческом этапе, когда проблема воспитания и развития 
молодого поколения остается весьма актуальной. 

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
1) К. Ломиа. Абхазский  многогранный талант.// Сов. Абхазия. - 1982. - №161. - 20августа. - С.3. 
2) А.Х. Аргун. Пишущий о добре не стареет. //Рес. Абхазия. - 2002. - №102 . - 7-8 сентября. - С.3. 
 
 
             22 августа 1997г. в г. Черкесске открылся   

III Всемирный Абхазо-Абазинский Конгресс.        (10)
 

    22-24 августа 1997г. в городе 
Черкесске состоялся III Всемирный 
Конгресс Абхазо-Абазинского народа. В 
его работе приняли участие абхазо-
абазинские делегаты из зарубежных 
стран: Турции, Сирии, Германии, России 
и др. государств. На Конгресс прибыли 
также представители общественных и 
политических орга низа ций республик 
Северного Кавказа, Юга России, Москвы 
и Санкт- Петербурга. В первый день 
работы начала Конгресса участники 
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апансионат6ъа. Пицунда зегьы еицырзеи8шу агъабзиарахьчар0а 0ы8уп. Ра8хьаёа акъны 
ара ры8сы ршьон аргылаюцъа.  
     Пицундатъи акурортъ комплекс а8сшьаюцъа рзы а7ак ду амоуп. Арахь иаауеит 
зы6ьюыла згъабзиара иацкла8шуа ауаа. Акомплекс ахадара аус ду6ъа еи=ыркаауеит уи 
иамаз ахьё-а8ша аи0ашьа6ъыргыларазы.  
 
     Алитература  
1) А8сны. Пицунда. Гагра. – Амюа6ъ7ага. – Айъа. – 2003.  
2) Милованова Н. А8сны. – Амюа6ъ7ага. – Айъа. – 2004. (урыс9. 
 

 Аб7ара 6                  
                  А8сны Афырха7а – Лиалиа  *аразиа (50)        
  

    Диит 1957 ш. аб7ара 6 рзы а6ала6ь Гъдоу0а. 
Лырратъ биографиа алагеит 1992 шы6ъса нанщъа 20 
инаркны. Далалеит агъы8 «Йабарда». А8щъызба 
6ъы8ш ашъар0ара6ъа, арыцщара6ъа, аснариад6ъа 
рытйъацра дрыёрыжъит. Гагра аха6ъи0раан Лиалиа 
санинструкторс мацара акъмкъа,аб5ьаргьы лкын. 
Усйан  иалыр8шыз агъымшъаразы Леон иорден 
ланашьан.  1993 шы6ъса  нанщъа 16 инаркны далан 
Айъатъи абаталион. Лиалиа ахъра6ъа илоузгьы 
дааныркыломызт,еи0ах лбаталион ахь дхынщъуан. 
Лара щаибашьцъа дхъырбяьыцны дрыцын. 
Еибашьрала Аиааира амш Егры ахы6ъан да8ылеит. 
   Лиалиа *аразиа А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан 
иаалыр8шыз  агъымшъареи. афырха7ареи рзы 1995ш. 
А8сны Апрезидент В.Арёынба и6ъ7арала А8сны 
Афырха7а щъа ахьё  лых7оуп. 
 

     Алитература: 
Киут Н. Лиалиа дхъырбяьыцны дрыцын.//А8сны. - 2003. - № 75-76. - Ад.5. 

 
                       Аб7ара 10 - Амилициа амш. 

 
   Асовет Мчы А8сны ианышьа6ъгыла инаркны 
еи=каахоит аюны7йатъи аус6ъа рорган НКВД. 
А8снытъи амилициа  ра8хьатъи  анапхгаюцъа рахь 
и8хьаёоуп Михаил Цагуриа, Алексеи Агрба, 
Константин Инал-и8а, Васили Лакоба, Еза0 Аргъын, 
Павел Чкок уб.и7. Ур0 рыхьё6ъа хьтъы нбанла иануп 
А8сны  Асовет милициа а0оурых айны.
Ауаажъларратъ пориадок ашьа6ъыргылара=ы 
амилициа ароль есааира ишь0ы7уеит. Амилициа 
аусура=ы апринцип хада6ъа ируакыуп ажълар рйны 
аимадара яъяъа амазаара, ур0 рйнытъ ацхыраара 
аиоура. А8сны аибашьра ианалага а8хьатъи амш6ъа 
инадыркны, А8снытъи амилициа аусзуюцъа аб5ьар 
шь0ыхны ицеит афронт ахь. Аяа  и=агыланы 
еибашьуа, ур0 афырха7ареи агъымшъареи 
аадыр8шуан. Зхы а6ъыз7азгьы рацъаюуп.  

 Иахьагьы А8снытъи амилициа  ажълар ринтерес6ъа хьчауа, ацъгьоуцъа 
ир=агыланы а6ъ8ара=ы и0ахоит. Есышы6ъса амилициа аусура аформа6ъеи аметод6ъеи 
дырманшъалоит, ащъын06арра айынтъи ирымоуп ахыла8шра. 

направлялись в Абхазию. 16 августа было возобновлено наступление на столицу, в частности была 
захвачена Сухумская гора с телевышкой. Абхазские бойцы, державшие оборону на Красном 
мосту, были очень слабо вооружены, но, несмотря на это, отражали наступление грузинской 
армии. Одновременно с абхазской и грузинской стороны начали проводиться переговоры, по 
завершению которых предусматривался вывод войск обеих сторон из города Сухум и Гагра. 
Абхазские отряды самообороны , согласно договору, отошли за реку Гумиста, а утром 
восемнадцатого в нарушение достигнутого соглашения грузинская армия, перейдя в наступление, 
заняла город Сухум и к семнадцати часам предприняла попытку перехода в наступление на
нижнеэшерском направлении, где была остановлена в результате ожесточённых боёв с абхазскими 
ополченцами.  

   Начинался затяжной, долгий и мрачный период оккупации Абхазии, в результате которого
абхазскому народу с оружием в руках пришлось защищать свое законное и неоспоримое право 
быть хозяином своей земли.  

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
1) С. Жидков. Бросок малой империи. - Майкоп. - 1995. 
2) Р.С. Барцыц. Когда есть такие мужчины. – Сухум:  ГПП «Дом печати», - 2005. 

 
20 августа 1877г. в ходе русско-турецкой войны под     

натиском русских войск турки покинули город Сухум.    (130)                   
                                                                                                                                                              
   Одной из самых печальных страниц в истории 
абхазского народа стала русско-турецкая война
1877-1878г. и её последствия. После начала этой 
войны театр боевых действий быстро 
переместился в Абхазию и уже четырнадцатого 
апреля 1877г. турецкие корабли обстреливали 
пост святого Николая, затем Гудауту и 
Очамчира. Начальник Сухумского отдела 
генерал Кравченко после получения данных о 
численности противника и размерах турецкого 
десанта на побережье Абхазии, которые были 
явно вымышленными, спешно дал команду 
отвести все военные войска из города Сухума и 

ближайших районов в сторону Самурзакана, что и было сделано нерадивым и бездарным 
командованием. Абхазское население, возмущенное национально-колониальным гнётом царских 
чиновников и недовольное характером осуществления царизмом крестьянской реформы и рядом 
других причин, восприняло действия турецкой армии как помощь и поддержку абхазскому 
населению, однако, фактически не участвовало в войне против российских властей в Абхазии. Но
война  эта вызвала брожение среди населения и создала напряжённые взаимоотношения с 
Россией, которая продемонстрировала нежелание защитить местное население от турецкой армии, 
оставив его один на один с ней. Фактически численность турецких сил была невелика, тем не 
менее их быстрые действия не встречали сильного сопротивления. Российские войска, 
оправившись от испуга, предприняли наступление, в котором участвовали абхазские милицейские 
сотни, и скоро освободили территорию Абхазии от турецкой армии. Город Сухум при этом был 
взят почти без боя, многие офицеры и рядовые абхазы были удостоены боевых орденов и наград. 
Царские чиновники, чтоб снять с себя всю вину первых неудач и для своей дальнейшей карьеры,
сваливали всю вину на местное население, преувеличивая масштабность военных действий.  
Жестокая расправа над абхазским населением не заставила себя долго ждать: депортация 
коснулась  Очамчирской, Гудаутской, Гумистинской частей Абхазии, страна почти обезлюдела. 
Тем самым царская власть освобождала земли для колонизации, осуществлялся давний замысел 
великодержавной политики колониальной России. Десятки тысяч человек вынуждены были 
бросать все и уезжать в Турцию, а оставшееся абхазское население было объявлено «виновным» и 
«временным», что означало полное выселение абхазского населения при любом , даже малом 
инциденте. Гнет со стороны властей продолжался до Первой Русской 
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    Алитература  
Си3инава К. Асоветтъ Милициа  амш. //А8сны йа8шь. – 1971. – Аб7ара 10 
 

Аб7ара 10   
            Ауаажъларратъ  усзую  -   М. Шь. Хъарцкиа.  (90) 
 

    М5ьы0 Хъарцкиа диит 1917 ш. Гъдоу0а араион Аацы 
а6ы0ан. Айъа ашкол даналга д0алоит Москватъи Архивтъ 
институт, СССР аюны7йатъи рус6ъа иры7аркуаз. Уантъи 
диасуеит Москватъи Ащъын06арратъ университет 
а0оурыхтъ факультет ашйа. А7ара ашь0ахь (1948-1950шш. 
рзы9 аус иуан Айъатъи а6ала6ьтъ комитет а=ы аи=кааратъ 
йъша напхгаюыс. Аам0ала А8снынтъи дцар акъхоит 
Саратовйа, ара д0алоит аспирантура. М5ьы0 и7ара 
ашь0ахь далагоит Айъатъи Ар7аюратъ институт а=ы 
р7аюыс. Уи иара убас аус иухьан еиуеи8шымыз 
аи=каара6ъа р=ы. 1988 шы6ъсазы их7ан  апрофессор щъа 
ахьё.  
   А8сны А5ьын5ьтъылатъи еибашьраан уи июуан 
астатиа6ъа рацъаны а8суа-6ыр0уатъ еизыйазаашьа6ъа 
ирызкны.  И0ы7хьеит ишъйъы «История фальсификации и 
фальсификация истории». Акьы8хь  абахьеит 100

инареищаны астатиа6ъа, амонографиа6ъа 8. И8садгьыл а=а8хьа  иибаз а5ьабаа азы 
ианашьоуп  амедал6ъа, аорден6ъа.  Далхын А8сны Иреищаёоу Асовет ахь депутатс.  
 
    Алитература  
Аюыза игъалашъара. [М.Хъарцкиа изкны]. //РА. – 2002. - №26 (урыс9. 

      
  Аб7ара 14 
                 Ауаажъларратъ усзую  П. С. Шьайрыл    
                                     (1892-1959)                               (115) 
 

      Апедагог ду, арккаюы, ашъйъыююы, адраматург, аурыс 
классикатъ юым0а6ъа реи0агаю Платон Семион-и8а 
Шьайрыл диит 1892 ш. аб7ара 14 рзы Гъдоу0а араион 
Лыхны а6ы0ан. Лыхнытъи алагар0атъ школ даналга, 
д0алоит Айъатъи ашьхарыуаа рышкол.1908ш.рзы д0алоит 
а6ала6ь Гори айны ийаз Аахы7 Кавказтъи ар7аюцъа 
рсеминариа. Уи ибзиаёаны далгеит 1912 шы6ъсазы. Акыр 
шы6ъса аус иуан  р7аюыс, а7ара йъша еищабыс 
еиуеи8шымыз ашкол6ъа р=ы. 
    П.Шьайрыл и8с0азаарахьтъ 45 шы6ъса инеи8ынкыланы 
а8суа жълар р7ара-дырра аизща-зыяьара иеи0еит. 1917
шы6ъсазы П.Шьайрыл Очамчыра а6ала6ь а=ы ра8хьаёа 
акъны еи=икааит ашъащъаратъи адраматъи акружок6ъа. 
П.Шьайрыл ир7аюра иахаршъаланы анаука-методикатъ 
усура ду мюа8игон. Уи А8снытъи ар7аюцъа 
рметодеидгыла деищабын, а8суа р7ага шъйъ6ъеи 
апрограмма6ъеи реи6ъыршъаюцъа дыруаёъкын. 

П.Шьайрыл ажъабжь6ъеи, ажъеинраала6ъеи, аочерк6ъеи, акритикатъ статиа6ъеи рыла 
акьы8хь а=ы дцъыр7уан. А8снытъи ашъйъыююцъа реидгыла далан. Уи июым0а6ъа: апиеса 
«Алашьцарахьтъ алашарахь», ажъабжь6ъа «Аламыс», «Апап Симон», «Ри7айа» а8суа 

    16 августа 1942г. родился писатель З.Р. Бутба.             (65) 
 

   Бутба Заур Расимович родился в селе Атара 
Очамчирского района. Окончив сельскую школу, он в 1960г.  
поступает в Государственный институт субтропического 
хозяйства (ГИСХ), который заканчивает в 1965г. В 1976г. Заур 
Бутба поступает в Московский государственный университет им. 
М.Ломоносова на факультет журналистики. Учебную 
пятилетнюю программу в ВУЗе он прошёл за два года, окончив
его в 1979г. По возвращении домой он работает в издательстве 
«Алашара». 

    В период Отечественной войны 1992-1993гг. Заур 
Расимович работает военным публицистом, с 1997г.-1998гг. был 
редактором газеты «Абхазские истории», являлся долгое время 
редактором издательства «Алашара». В своём поэтическом 
творчестве Заур Расимович раскрывает современные тенденции 
жизни абхазского общества. Его строки пронизаны любовью к 

Родине, к несравненной красоты природе края, уважению к людям, проблемам и заботам, победам
и поражениям их. Его стихотворения даже раннего периода звучат и сейчас, передавая насущные 
переживания и чувства прекрасно и интересно. 

 
   ЛИТЕРАТУРА: 
1) З.Р. Бутба. Один к перевалу. – Сухум: Алашара. - 1981. (на абх.). 
2) З.Р. Бутба. Тайна дьяволовой поляны – Сухум: Алашара. - 1985. (на абх.).. 
3) З.Р. Бутба. Сочинения. – Сухум: Алашара. - 2005 (на абх.).         

 
18 августа 1992г. грузинские оккупационные войска  

  взяли  под свой контроль весь город Сухум и Гагра.       (15) 

 
«Мы будем сражаться до тех пор, пока последний солдат Госсовета  не покинет 

территорию Абхазии.  Мы будем воевать! Мы будем их убивать!». 
                                                                                                                    Зураб Ачба. 

     Заместитель председателя Народного форума «Аидгылара» (из выступления 20 августа 1992г.). 

   В ночь с 13 на 14 августа грузинская оккупационная армия перешла Ингурский автомобильный 
мост и заняла город Гал. Не останавливаясь, войска двинулись дальше, охватывая и оккупируя 
территорию Абхазии до самой столицы. В Сухуми грузинские войска беспрепятственно заняли 
восточную часть города, грабя и убивая абхазское, русское, греческое население, распространяя 
смерть и беззаконие. Одновременно с наступлением на суше проводилась и морская операция , из 
города Поти в Гагру на двух кораблях была проведена высадка морского десанта с тяжелой 
техникой в районе поселка Цандрыпш (Гантиади). Захват Гагрского района был необходим, чтоб 
прикрыть дорогу добровольцам, которые уже 
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р7ага шъйъ6ъа ирнуп. 1959 шы6ъса жъабран 28 рзы 67 шы6ъса дшыр0агылаз П.Шьайрыл 
и8с0азаара дал7ит. 
 
    Алитература: 
Саманба Л.Иналукааша а8суа педагог(П.С.Шьайрыл).//Ашколи а8с0азаареи. - 1982. - №4.-
Ад.27-31. 

 
Аб7ара 15  
              Ашъйъыююы Шамил Хъсин-и8а *лиа.          (75) 
 

   Диит 1932 шы6ъса аб7ара 15 рзы О0щара а6ы0а Гар8 
ащабла Гъдоу0а араион. О0щаратъи абжьаратъ школ 
даналга, 1949 шы6ъсазы д0алеит  :ар0тъи 
ащъын06арратъ университет, далгеит 1954 шы6ъсазы. 
    Акьы8хь а=ы дцъыр7ит 1952 шы6ъсазы. Аус иуан 
р7аюыс, агазе0 «А8сны йа8шь» аредакциа=, А8сны 
асахьа0ыхюцъа рфонд адиректорс; 1971-1978 шы6ъс6ъа 
рзы СССР амшын флот иатъу ащъаанырцъйа иныйъо 
аяба6ъа рка8дан актъи иха0ы8уаюыс дыйан, 1978-
1993шш. 8хын3къын мзанёа А8суа телехъа8шреи 
арадио дырра0ареи рщъын06арратъ комитет 
дахантъаюын. 1997ш. раахыс А8сны ащъын06арра ахада 
ийны иа87оу ауаажъларратъ хеидкыла дахантъаюын.  
 Шамил *лиа СССР ашъйъыююцъеи 
ажурналистцъеи реидгыла6ъа дрылоуп, 
иажъеинраала6ъа ма3ымкъа егьыр0 ажълар6ъа 
рбызшъахьы еи0агоуп. 

 
     Алитература: 
1) :апба Р. Ашъйъыююи а8с0азаара ацъ6ъыр8а6ъеи. [Апоет, ашъйъыююы – Шамил *лиа].
//Ш.*лиа. А8с0азаара ацъ6ъыр8а6ъа. – Айъа. – 2002. – Ад. 337-351. 
2) А8суа поезиа антологиа. II-тъи ашъйъы. – Айъа-Москва. – 2001. – Ад. 643. 

 
Аб7ара 15               
                              Апоет  А.Е. Лашъриа  
                                       (1927-1959шш.)                         (80) 

 
    Алы6ьса Едгьы-и8а Лашъриа диит 1927 шы6ъса 
аб7ара мза 15 рзы Кътол а6ы0ан, анхаюы и0аацъара=ы. 
Дшыхъы3ыз иани иаби и8хеит. Амамзаареи, аибашьра 
хлымёаахи рлак0а 5ьбара6ъа дыр0а8шызаргьы, Кътол, 
Айъа и7арадырра 8ашъыркны, А.М. Горки ихьё зхыу 
Москватъи алитературатъ институт айны и7ара 
нагёаны, доущала д0ъы-ды8ха А8сныйа дхынщъуеит. Уи 
аус иуан агазе0 «А8сны йа8шь», ажурнал «Алашара» 
рредакциа6ъа рйны,А8сны ашъйъыююцъа реидгыла=ы. 
Алы6ьса Лашъриа дпатриот дуун. Уи икалам и7ы7ит аа-
поемак. Уи ихы иаирхъон Владимир Маиаковски 
иажъеинраала еи=артъышьа а3ыдара6ъа. Ари аформа 
аоратортъ =цъажъара. А8с0азаара=ы дшыйаз дыйан 
ир=иам0а6ъа рйынгьы. 
   Алы6ьса Лашъриа и8с0азаара дал7ит 1959 шы6ъса 
рзы. Уи джуп и6ы0а гъакьа=ы, Кътол. 

Восточных фронтах, между Гудаутой и Псоу 
уже действовало пассажирское железнодорожное
сообщение.  

   День Победы принес нам не только 
освобождение, но и радость мирного труда АЖД, в 
кратчайший срок было восстановлено движение 
поездов от Очамчира до Псоу. Работники железной 
дороги, несмотря на проблемы и сложности, 
продолжают обеспечивать бесперебойное 
функционирование электропоездов, как и ра ньше. 
Абхазская железная дорога остается одной из 
важнейших частей единой транспортной системы 
Абхазии.       

       ЛИТЕРАТУРА: 
1) Р. Лолуа. Артерия жизни.//Рес. Абхазия. - 1997.- №70. - 2 августа. 
2) Опыт работы передовиков Сухумского вокзала. – Сухум:  АБГОСИЗДАТ. - 1959. 

 
      14 августа 1992г.  Начало Отечественной войны 1992-1993гг. 
абхазского народа.  День памяти Защитников Абхазии.       (15)  

 

    Неумолимое время все дальше и дальше отделяет от нас прошедшую  Отечественную 
войну 1992 -1993гг. Она уже в недалеком прошлом, во власти истории, но абхазский народ 
никогда не забудет трагические дни того времени. Национально-освободительный характер войны 
со стороны народа Абхазии содействовал его сплочению. Грузинские захватчики не предполагали,
что при геноциде абхазского  этноса, народы Северного Кавказа встанут на её защиту. Агрессор не 
учёл самого главного: народы, имеющие  с абхазским народом единые  братские этнические, 
исторические и культурные корни, не оставят их в беде и должным образом отреагируют на 
случившуюся агрессию. Как не вспомнить слова незабвенного Юрия Калмыкова: «Надо быть 
наивным, чтобы думать, что родственные ей черкесские (адыгские) народы оставят Абхазию в 
одиночестве, что и другие народы Кавказа, и казачество, просто свободолюбивые и не лишенные 
чувства справедливости люди будут равнодушно взирать на творимый на их глазах геноцид».  

   Сплоченность и единство и сегодня отличает отношения нашего общества с братскими 
народами. В наше время, когда грузинское руководство продолжает замышлять очередную войну, 
народ Абхазии, как и в годы войны , готов встать на защиту Абхазии. За послевоенное время 
выросло новое поколение свободолюбивых граждан Абхазии, старшее поколение передает 
молодому поколению самое главное оружие - мужество и стойкость в защите Родины. Поистине,
народ, оснащенный таким оружием, не сломить.  

 
Литература:      

1) Те суровые годы (Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. в документах).  
    - Сухум:  ГГП «Дом печати». - 2004. 
2) Д.И. Бутба. Восточный фронт (Хроника Восточного фронта Отечественной войны в Абхазии  
    1992-1993гг.) В двух книгах. – Сухум:  ГГП «Дом печати». - 2005. (на абх.яз.) 
 



54     115

 
  Алитература: 
Б. Гъыргълиа. Апоет-атрибун.//Б.Гъыргълиа.Ар=иаратъ ха=сахьа6ъа.- Айъа. - 2004. - Ад. 
115-119. 
  

 Аб7ара 22           
                 А8сны Афырха7а - В.В.Анцупов.  
                                  (1947-1992)                                     (60) 
 

     Владимир Анцупов агъыр7йъыл бзиа змоу 
7арауаюык иащасабала А8сны деицырдыруан. 
А8снытъи ащъын06арратъ университет 
а0оурыхи,аетнографиеи,археологиеи ркафедра= 
ддоцентын. Диит Владимир Литва Мариуполь 
а6ала6ьа= ащъаахьчаратъ ар афицар и0аацъара=ы. 
Дрылгахьан Москва-Суворовтъии, Риазантъии 
иреищау адисанттъ 7араиур0а6ъа. 1968ш. раахыс Айъа 
дынхон. Ара далгеит Ар7аюратъ институт. А7арауаю 
Зураб Анчабадзе инапхгарала ихьчеит акандидаттъ 
диссертациа, Айъа а6ала6ь а0оурых иазкны 
Вл.Анцупов аибашьра иалагаанёагьы а6ыр0цъа 
имюа8ыргоз азалымдара6ъа дыр=агылон. 
Махашьахала акырёа ияъяъаз,аспорт хк6ъа рацъаны 
р=ы айазара ду аазыр8шхьаз Владимир Анцупов 
дыруаёъкхеит А8сны арб5ьар мч6ъа ра8хьатъи 

а87аюцъа. Уи инапхгарала ауп ишеи=каахаз аибашьра йалаанёагьы, аибашьра аам0азгьы 
ахьё-а8ша змаз агъы8 «Катран». Аибашьра иалагаанёагьы уи и0архара иашь0алахьан. 
Аибашьра аам0аз 8шьымыз ирылагёаны Вова командайа7аюык, еибашьюык иащасабала 
агъымшъара ааир8шит. 
     Д0ахеит Ла0а. Авертолиот и8ыржъаз д0ан. Их7оуп « А8сны Афырха7а»  щъа ахьё. 
 
    Алитература: 
1) Бебиа-8ща Е.Асабицъа ры7ъаабжь. - Айъа. - 1995. - Ад.12-13. 
2) Смыр Л. А7арауаю – аибашьюы. //РА. 1992. - №180 (урыс) 

                  

Аб7ара 23    
                         Ашъйъыююы В.У. Агрба                (95) 
 

    Владимир Уасил-и8а Агрба  диит Гъдоу0а  
араион Мгъыёырхъа а6ы0ан, 1912 шы6ъса рзы. 1922
шы6ъса рзы Айъатъи а8суа школ-интернат д0алоит. 
Володиа зегьы дрыз=лымщан, игъар8ханы аус иуан 
ашкол а=ы еи=кааз аорганизациа6ъа р=ы. 
Ирацъаны да8хьон аурыстъ классикатъ 
литература.А8суа школ а=ы аус ауан 
алитературатъ кружок:и0рыжьуан анапылаюыратъ 
журнал,ур0 зегьы ихы рылаирхъуан. 1928 шы6ъса 
рзы Владимир Агрба Москва д0алоит аусуратъ 
факультет(раб.фак.). Ара дыш0аз, 1930 шы6ъса рзы 
Вл.Агрба апартиа далалоит.1931ш. рзы д0алоит 
Москватъи ажурналистика аинститут. Уайа 1933
ш.рзы Москва Краснопресниатъи аком=артъ 
организациа араиком абиуро далар7оит,уи ашь0ахь 
иара абри араиком а=ы 0акзы8хы6ъу усуюыс- 

     ЛИТЕРАТУРА:   
1) А.Х. Аргун. Танец у могилы. //Рес. Абхазия. - 1996.- №9.- 1-3 февраля.   
2) Р.С. Барцыц. Когда есть такие мужчины. – Сухум:  ГПП «Дом печати». - 2005.  
 

                             Август 
      

1 августа 1932г. родился  
известный писатель Ш.М. Аджинджал.           (75)

Аджинджал Шалодиа Михайлович род ился в селе 
Пакуаш Очамчирского района. Окончив сельскую школу, он  
в 1954г. поступает в Сухумский педагогический 
государственный институт.  Первые его произведения 
публиковались в журнале «Алашара» с 1960г. Окончив учёбу 
в ВУЗе, Шалодиа  Аджинджал начинает работать в редакции 
газеты «Апсны Капш», затем с 1977г. он назначается 
директором Абхазского государственного издательства 
«Алашара».  

   В произведениях Шалодиа Михайловича выделяется
живописание абхазского народа, его обычаев и традиций.  
Литературное творчество привлекает образностью языка, 
динамичностью диалогов, портретов и сюжетов. Также он 
автор многих иронических, остроумных и злободневных 
сатирических произведений, органически воплощающих 
гротескные краски, элементы бытовой эксцентрики. Но 
фактически  Шалодиа Михайлович остается первым 

писателем, приоткрывшим запретную тему репрессий 1937 г. в Абхазии. Роман «Дьявол с мечом» 
основывается на многочисленных архивных материалах, на вос поминаниях очевидцев. В романе 
почти нет вымышленных героев, каждая страница книги - страшная трагическая действительность 
истории.  Исторический роман покоряет читателя добротой, стойкостью и преданностью главного 
героя, который, несмотря на трудности, мужественно перенес все тяготы того жестокого времени. 
Литературное творчество  Аджинджал Шалодии Михайловича оказало благоприятное влияние на 
абхазскую литературу, пополнив её интересными и увлекательными произведениями.         

   По его повестям на киностудии были созданы художественные фильмы, а 1978г. 
издательство «Алашара» выпустило его первую на русском языке книгу «Корни». За свою 
творческую литературную работу Шалодиа  Аджинджал был удостоен звания «Заслуженный 
работник культуры Абхазской АССР». Верховный Совет Абхазской АССР наградил писателя за 
фильм «Колокол священной кузни»   премией им. Д.И. Гулиа. и «Почетной грамотой».  
 
     Литература:    
1) Ш.М. Аджинжал. Корни. – Сухум: Алашара. - 1978. 
2) Ш.М. Аджинжал. Дьявол с мечом. – Сухум: Алашара. - 1991г. 
 

                3 августа - День Железнодорожников. 
       Абхазская железная дорога (АЖД) в годы Отечественной Войны 1992-1993гг. обрела 
самостоятельность. В те тяжелые дни для Абхазии железная дорога функционировала безотказно, 
на фронт везли боеприпасы и военную технику, обратно вывозили раненных и беженцев. 
Сформированный на станции Гудаута санитарный поезд спас немало человеческих жизней, 
самоотверженный труд машинистов: Б. Бутба, А. Аргун, Ф. Тарба, движенцев М. Барцыц, Г.
Циминтия, А. Папазян и многих других обеспечивал жизнеспособность этого поезда. После 
освобождения в октябре 1992г. города Гагра и Гагрского района от грузинских оккупантов было 
восстановлено движе ние поездов на участке Гудаута-Псоу. Этот участок стал подлинной 
«Дорогой Жизни», по которой поступала к нам помощь из братских республик Северного Кавказа 
и краев и областей России. Несмотря на продолжительные боевые действия  на Западном и 
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маёаныйъгаюыс дйар7оит.1934 ш.рзы Владимир Агрба диасуеит А8сныйа аком=артъ-
партиатъ усурахь. 1937 ш. рзы ажълар раяацъа идыршоз ацъгьащъара6ъа ирыхйьаны 
Вл.Агрба д0аркит, уащагьы дзыхнымщъит. Вл.Агрба илитературатъ 0ынха х-жанркны 
аэаиюнашоит : адрама,апоезиа,апроза.1928 ш.рзы и0ы7ит ра8хьатъи ипиеса «А8ша 
лау7ар-афыр0ын ааурыхуеит».1959 ш.рзы и0ы7ит Вл.Агрба ир=иам0а шъйъны.  
 
    Алитература: 
Бяажъба Х.Владимир Агрба.// Х.Бяажъба.А8суа литературазы. - Айъа. - 1960. - Ад. 89-103. 

 
Аб7ара 26          
                Ареспублика А8сны Аконституциа Амш. 
 

   Аконституциа ащъын06арра азакъан хада ауп. А8сны 
ра8хьаёатъи Аконституциа рыдыркылеит 1925 шы6ъса рзы. 
А8сны ащъын06арра II Аконституциа рыдыркылеит1937 шы6ъса 
рзы. Ари аконституциа аус ауан 1978 шы6ъсанёа.1978 шы6ъса  
рашъара  6 рзы ирыдыркылеит А8снытъи АССР Аконституциа 
=ыц. Иахьатъи аам0азы А8суа щъын06арра=ы изы6ъныйоу 
Аконституциа шьа6ъгылеит А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
ашь0ахь 1994  шы6ъса аб7ара 26 рзы.  Ари аконституциа ала 
А8сны зхы иа6ъи0у демократиатъ республикоуп.Ащъын6арратъ 
мчра шоит х8аны: 
I.    Аза6ъан87аратъ мчра 
II.   Ауснагёаратъ мчра. 
III   Аусёбаратъ мчра. 
            А8сны  аконституциа шьа6ъгылоуп быжьхык рыла: 
I.   Ихадароу аконституциатъ шьа6ъгылашьа.  
II. Ауаюытъыюса рзин6ъеи рха6ъи0реи. 
III. Азакъан87аратъ мчра. 
IV. Анагёаратъ мчра. 

V.  Аусёбаратъ мчра. 
VI. А0ы8антъи ахатъхы6ъ7ара. 
VII.Аконституциа ариашара6ъеи аи0ахъа8шра6ъеи. 
 
   Алитература: 
Аб7ара 26-Ареспублика А8сны Аконституциа иамшуп.//Ажъ7ыс.- 2003. -  №14. - Ад.1. 

 
  Аб7ара 26         
                Аурыс а=ыхан7аю В.В. Верешьагин.     (165)                        

 
 Верешьагин Васили Васили-и8а 
диит 1842ш. Череповец а6ала6ь 
Новгород агуберниа анаделуаю 
и0аацъара=ы. 1850 шы6ъсазы ддъы6ъ7ан 
Петербургйа ащратъ акадеттъ корпус 
ахь. Аха  асахьа0ыхрахь имаз абзиабара 
иа8сахуеит изанаа0. Д0алоит 
Асахьа0ыхратъ Академиа. Уи а7ара 
ани7оз аам0аз имюа8ысуан а=ар 
рыюны7йа ареволиуциатъ хъа8шра6ъа. 
Уи иахйьаны 1863 шы6ъсазы и7ара 
ааныжьны даауеит Кавказйа. А8сныйа 

27 июля 1912г. родился краевед, художник В.С. Орелкин.   (95)                                       
 
     Орелкин Владимир Сергеевич родился в селе Беловодское в Киргизии, окончив школу, он 

в 1932-1936гг. учится на отделении живописи Татарского художественного техникума в городе 
Казань. В 1937г. он переезжает в Абхазию и начинает работать художником-графиком АБГИЗа, 
Бюро изобразительного искусства. С начала Великой Отечественной войны Владимир Орелкин 
принимает участие в ней, получив тяжёлое ранение, был демобилизован. Вернувшись в Абхазию, 
он начинает работать художником-оформителем на Всесоюзной селекционной станции
субтропических культур. С 1957г. деятельность Владимира Сергеевича полностью связывается с 
Абхазскими художественно-производственными мастерскими фонда Союза художников Грузии. 
С 1970г. Орелкин Владимир Сергеевич член Союза художников СССР. 

   Художественное наследие мастера кисти достаточно многогранно и выразительно, многие 
его работы демонстрировались на Всесоюзных выставках такие как: «Аэарпын», «Очаг Нартов», 
«Нарты», «Сатаней Гуаша», «Абраскил - богоборец», «Абраскил разрывает цепи» и др. Владимир 
Сергеевич отдавал много сил оформлению книг и журналов, заметный вклад внес он в 
декоративно-прикладное искусство Абхазии, многие его плакаты украшали в разное время улицы 
городов, различные стройки, предприятия. По его эскизам оформлялись многие виды продукции 
пищевой промышленности. 

   Но большое место занимает также в его биографии научная деятельность, он был 
непременным участником археологических экспедиций, им, в частности, создавались зарисовки 
археологических материалов. Живой интерес Владимир Сергеевич проявлял к антропогенезу 
абхазского народа, плодом его трудов стала работа: «Язык и духовная культура абхазов в истории 
этногенеза» и многие другие работы. Его имя в числе тех, кто неустанной работой способствовал 
культурному расцвету Абхазии.  

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
Ю.Н. Воронов. Краевед, художник, человек Орелкин Владимир Сергеевич. //Сов. Абхазия. - 1982. 
- №185. - 25 сентября.  
 
                    30 июля 1972г. родился геройски  
                          погибший боец В.З. Абиджба.                           (35)  

  
   Война в Абхазии, которую народ Абхазии справедливо 

назвал Отечественной, выявила много смелых и героических
патриотов Родины. Говорят, сила народная мир сотрясает, 
поистине, это правда. Не раз подтверждались эти слова нашими 
бойцами на этой войне.  

   Абиджба Вахтанг Зосимович родился в селе Блабырхуа 
Гудаутского района, он, как и все его односельчане, встал на 
защиту Отечества. Ничьи уговоры не могли остановить молодого 
патриота. Вместе с друзьями он принимал участие в сражениях, 
внося свой вклад в приближение долгожданной Победы. Но ему 
не суждено было дожить до неё, во время январского 
наступления 1993г. по освобождению столицы Сухум абхазская 
армия понесла потери, и необходимо было отступать, вынося 
убитых и раненых под шквальным огнём. Вахтанг Абиджба 
вместе с оставшейся ротой вынужден был отходить. Он сам, 

будучи раненным, перетаскивал, не останавливаясь, через ледяную реку Гумиста своих товарищей 
в безопасное место. Не отвечая на настойчивые и упорные требования медсестер срочно самому 
ехать в госпиталь, он, истекая кровью, бросался в воду, чтоб в очередной раз перенести 
следующего раненого. В один из таких моментов он, обернувшись, сказал: «Не могу я, поймите, 
оставлять раненных  и погибших братьев на поругание врагу. Я не смогу так дальше жить! 
Слышите, не могу! Вот только перетащу последнего и уйду…»                                                                                                                                                                             

Абиджба Вахтанг Зосимович умер от потери крови.  
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иаара иазкыу аинформациа ма3уп, аха еилкааны ийоуп Ешыра а6ы0ан иман аюны. Иахьа 
Третиаковтъи  агалереиа=ы, ийоу Верешьагин иусум0а6ъа  р=ы «Айъа» щъа а6ъюыра 
рымоуп. Уи А8сны а8сабара, аекзотикатъ 8шёара июым0а6ъа ирны8шуан.  
 
    Алитература  
С. Жданова. Верешьагин Кавказ ийазаара. //Сов. Абхазия. – 1967.  - №227. - Аб7ара 18. 

 
                      *хын3къын  
*хын3къын 1                
                     А8сны Афырха7а - А.Н. Косиан.              (45) 

  
 
 Косиан Артын Ншан-и8а диит 1962ш. Лёаа а6ы0ан 
Гагра араион. Ашкол ашь0ахь д0алоит азанаа0тъ 
техникатъ училишье. И7ара ашь0ахь, арра далганы 
аусура далагеит Гагра. Аибашьра ианалага июызцъа 
дрыцны Гъмыс0атъи афронт а=ы аяа ди=агылеит. 
Шроматъи ажъылараан Артын зегь ра8хьа игъеи0оит 
а6ыр0уа еибашьцъа, иагьилшеит амца ихахьы иганы 
июызцъа реи6ъырхара. А7ыхътъантъи ажъылараан 
и6ъшъаз ахы, илнамыршеит аиааира абара, уи д0ахеит 
ха7арыла.  
 Аибашьра=ы иааир8шыз агъымшъаразы их7оуп 
А8сны Афырха7а  щъа ахьё.  
 
  

   Алитература:  
Хо5ьаа Р. Аерманцъа рбаталион. - Айъа. - 2005.  
 

*хын3къын 3           
                  Ахымхъацъа Жъларбжьаратъи рымш. 

 
  
 
 
 
 
 
     

          Еиду Амила06ъа Рхеилак (ООН9 ахы8хьаёара еихшьалала адунеи а=ы есжъабатъи 
ауаюы дхымхъаюуп.  Ауаюы иираан аща6ьымцъа рзанаа0мдырра, ма ииашамкъа ахъы3ы 
ибара иахйьаны данычмазаюхо ыйоуп, уахь иа7анакуеит иара убас, аираани анаюсантъи 
и8с0азаара=ы ауаюы иоуз ачымазара6ъа, амюатъ машъыр6ъа, а8сабаратъ рыцщара6ъа.  
Ийоуп  даэа категориак – атъанчаюцъа. А8сны А5ьын5ьтъылатъи еибашьра иахйьаны 
ийалеит има3ымкъа ахымхъацъа. Ур0 ахыла8шра бзиа рымазароуп ащъын06арра айынтъи. 
Аргыларатъ аобиект6ъа ируалуп зегьы  ирзеи8шны, ахымхъацъа  ирзыманшъаланы 
амюа6ъа ахалар0а6ъа рыйа7ара.  
 
    Алитература: 
 Л.Къы7ниа, А.)щагъышь. Аинвалидцъа рацъажъашьа. – Айъа. – 2005.     
 

Конституции ССР Абхазии 1925г. Отдельным указом была рассмотрена и утверждена на сессии 
Верховного Совета государственная символика Республики Абхазии, автором, которой является 
художник Валерий Гамгия. Форма Герба представляет щит, по вертикали разделённый на две 
равные части, сюжетная композиция золотистого цвета, в нижней части расположена 
восьмиконечная абхазская звезда, в центре всадник, сбивающий звезду стрелой. Две малые звезды 
символизируют единство культурных миров Востока и Запада. Размер Флага 2:1, по длине семь 
чередующих одинаковых полос зелёного и белого цвета, что символизирует мирное   
существование исторического христианства и ислама. В верхнем левом углу расположен 
прямоугольник пурпурного цвета, в его центре открытая ладонь –  символ абхазской 
государственности, над нею семь пятиконечных звезд, что является историческими семью 
областями Абхазии. Все особенности символики перекликаются с основными чертами 
исторического флага Северо-Кавказской Республики (Горская Республика 1917г.).  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1) С.З. Лакоба. Столетняя война Грузии против Абхазии. - Гагра. - 1993. 
2) Ф.З. Дзапшба. Суверенитет Абхазии: историка - правовое обоснование. - Саратов. - «Саттелит». 
     - 1995. 
 
                                25 июля 1947г. родился 
                       писатель и журналист В.Л. Чолария.                (60) 
  

Чолария Валерий Ладикович родился в селе 
Агубедия Очамчирского района. Еще в школьном возрасте 
он начал публиковаться в детском журнале «Амцабз» и 
газете «Апсны Капш», за что был награжден писателем 
Нури Барателиа почетной грамотой и фотоаппаратом за 
лучшую публикацию. После окончания сельской школы и 
службы в армии, Валерий Ладикович поступает в 
Сухумский государственный педагогический институт на 
филологический факультет по специальности «абхазский 
язык и литература» и «русский язык и литература». Его 
работа в Сухумской типографии и в секретариате 
республиканской газеты «Апсны Капш» проч но связала его 
творчество с периодической печатью нашей республики. 
Ему приходилось сотрудничать с работниками культуры. 
Его непосредственное знакомство с корифеями абхазского 
национального искусства позволило написать десятки 

статей и очерков об актерах Абхазского Драматического Театра им. С.Я. Чанба и о музыкантах, 
певцах и танцорах Государственного Ансамбль песни и танца Абхазии под руководством Василия
Царгуш. Валерий Ладикович  неоднократно в своих выступлениях в эфире подчеркивал огромную 
и значимую роль работников культурной сферы. Также из-под его пера вышло множество 
публицистических и художественных произведений. В них отражена историческая судьба 
Абхазского народа в ходе исторического процесса, его боль и переживание, как прошедшей 
войны, так и современной ситуации в обществе.  

Благодаря Чолария Валерию Ладиковичу  были написаны очерки о тех, кто в своё время 
прославлял национальное абхазское искусство и сохранил честь и достоинство нашего народа. 
 
   ЛИТЕРАТУРА: 
1) В.Л. Чолария. Танец и душа. Сухум: Алашара. - 1995. 
2) В.Л. Чолария. Сменив черкеску на камуфляж. Сухум: Алашара. - 1996. 
3) В.Л. Чолария. Рожденная для танцев. Сухум: Алашара. - 1998. 
 
 
 
 



57112

  *хын3къын 7 1882ш. азы А8сны аусура иалагеит                                        
                         агидротехникатъ ргылам0а .              (125)  

 
 Зегьы ирыздырам еицырдыруа Афон +ыцтъи аплотина ишжъытътъиу. Аплотина 
йар7аанёа аёиас *сырцха хы7ны алайъыра 0ы86ъа иры7алон, иёбаарахон. Ра8хьа 
аплотина йа7ан аёеизакыр0ас, нас рхы иадырхъеит афымцалашараз. Зегь реища  
иуадаюын аплотина ахыргьагьа (арка9 аргылара. Уи ащаракыра 8,6м. ыйан, аура 21,2м. 
Авторси ргылаюыси ари аплотина даман И.С. Вениажски, иара изы ирщъон ара ихы 
иаирхъеит аматематикатъ щасабра, избанзар, убриайара зегьы еи=кааны ийа7ан. Аёхыээа 
а7айа ийан и0баа0ыцъыз, ауада6ъа. Ур0 рхы иадырхъон аподвал7ас. Аплотина=ы иргылан 
юбаны еихагылаз ахащътъ ёлагара, авара=ы афрына. Аёы и3ыдоу цъащъала инаган 
аяъыхыр0ахь, аёъёъар0ахь, а6ьырмыттъ зауад ахь. 1902ш. ари а0ы8 а=ы иргылан 
аёфымцастанциа. Иахьатъи аам0азы аплотина иа0ахыуп ахыла8шра, 0оурыхтъ байаны 
иаанхарц азы. 
 
   Алитература:  
Е.Калустиан. Афон +ыц шъышы6ъса ра8хьа. //Сов. Абх. – 1983. - №6. 

 
 
*хын3къын  10     
                       Ауаюы  Изин6ъа р-Декларациа  амш. 
 
  1948 шы6ъса  8хын3къын мза 10 рзы Ассамблеа Хада иаднакылеит Ауаюытъыюса изин6ъа 
Зегьеицырзеи8шу Адекларациа. Уи хы6ъкыс иамоуп ауаюы иха0ара ашь0ыхра. 
Дарбанзаалак ауаюы дшоуп ихы да6ъи0ны. Азакъани аёбареи р=а8хьа зегьы еийароуп 
мила0леи,ха7алеи, 8щъыслеи,бызшъалеи,хыл7шь0ралеи,нхар0а 0ы8леи,маллеи, 
динлеи,дунеихъа8шышьалеи щъа еилых йам7акъа. 
А8сны ры6ъшаща0уп егьахьчоит ауаюы изин6ъа Еицырзеи8шу Адекларациеи, 
Жъларбжьаратъи Апакт иара убас егьыр0 еицеи6ъшаща0ны ирыдыркылахьоу 
жъларбжьаратъ азинтъ н7а6ъа зегьы рыйны иарбоу азин6ъеи аха6ъи0ра6ъеи. 
 
    Алитература: 
1) Ауаюытъыюса изин6ъа рзы Адунеижъларбжьаратъи азакуан.- Еид7оу Амила06ъа 
Реи=каара. - Ниу-Иорк. - 1995. 
2) А8сны Ащъын06арра Аконституциа. - Айъа. - 1994. 
 
                  
 
 
 

   ЛИТЕРАТУРА: 
1) Д. Ахба. Они сражались за землю предков. - Абаза. – 1995. - №1. - С.20. 
2) В.В. Апхазоу. Амцахара аамта. – Сухум: Алашара. – 2002. - С.149.    
 

                      20 июля - Международный день шахмат. 
 

    Родиной шахмат считается Индия, где не 
позднее V века сложилась древнейшая форма 
игры шахмат, «чатуранга»- игра на истребление 
фигур противника. Позднее, предположительно в 
регионе Кушанского царства, а может в 
государстве Эфталитов, целью игры стало 
ставиться уничтожение главной фигуры. В 
Иране шахматы назывались «чатранг», в странах 
Арабского Востока «шатрандж». В VIII – IX
веках игра получила распространение в странах 
арабского Халифата, известны первые формы 
записи партий, теоретические разработки и 
дополнения к ним. В Халифате «шатранджисты» 
стали делиться на пять классов: первый класс 
составляли Алии – гроссмейстеры, и многие из 
них прославились как авторы многочисленных 

шахматных трактатов. Еще тогда считалось, что игра в шахматы способствует развитию логики 
мышления, концентрации внимания, умению быстро и точно рассчитывать возможные 
продолжения, такие как серии ходов, как за себя, так и за противника, воспитанию воли к победе и 
других моральных качеств. В игре ярко проявляются черты характеров играющих, способности 
человека и возможности. Теория шахмат изучает принципы стратегии и тактики игры, 
расположения и взаимодействия фигур, типичные приёмы, схемы разыгрывания начальной и 
заключительной стадии шахматных партий.  

   Первым международным турниром иногда называют соревнование испанцев Р. Лопесаи и 
А. Серона с итальянцами Леонардо и Бои в 1575г. , при дворе ис панского короля Филиппа II. 

 
        ЛИТЕРАТУРА: 
1) Шахматный словарь. - М. - 1964. 
2) Ю. Авербах. Шахматные окончания. - М. - Т.I-III. - 1956 –  1962гг.       
 
 
 23 июля 1992г. - День восстановления Конституции Абхазии  1925г.  

и государственной символики Республики Абхазии.      (15)
 

    23 июля 1992г. в городе Сухум состоялась 
сессия Верховного Совета Абхазии, на которой 
было принято постановление: «О прекращении 
действии Конституции Абхазской АССР 
1978г.». Принятие данного решения было 
вызвано тем, что Грузия в 1989 – 1990гг. в 
одностороннем порядке положила начало 
выходу из Советского Союза. Самоуправство 
грузинских властей спровоцировали 
шовинистические выступления неформальных 
лидеров. Переход к Конституции Грузинской 
Демократической Республики создал правовой 
вакуум в отношениях Грузии с Абхазией.  
Верховный Совет Абхазии постановил 
вернуться к 
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      *хын3къын 14 – Ла0атъи атрагедиа.       (15) 
 

 
 *хын3къын 14, 1992 шы6ъса а8суа жълар щ0оурых а=ы адунеи ахаан  хаш0ра змам 
ишьаар7ъыроу мшны иаанхоит. А6ыр0уа ир А8сны  рымпы7архаларц иа6ълеижь0еи 
8шьымыз ан7уаз аэны уи аам0азтъи аибашьра мш6ъа иащзааргахьаз агъайра6ъа зегьы,  
ира8ызгашаз а=аас0а йаи7еит аяа.  
 Аибашьреи, ахь0еи, амлакреи, агъайреи ирыл7ны Гъдоу0айа иаауаз ащъсеи, 
ахъы36ъеи, абыргцъеи з0аз аверталиот Тйъарчал ианы78раа  инаркны 20 мину0 аа7уаны,  
17 саа0и 30 мину0и рзы Къыдры аёиас ааих7ъаны, Ла0а ианахы8раауаз алам0алаз 
аракета «Землиа воздух» ала еихсуеит. 1700 метра ащаракыра айынтъи аюхаа ибжьащаит.  
 *хын3къын 16 рзы Гъдоу0атъи агоспиталь ахь раагара иалагеит аверталиот 
и0аблыз  ауаа рыбаю6ъа. *хын3къын 18, 1992ш. а7ыхътъантъи рымюахь инаскьаргеит 
аверталиот и0аблыз ауаа8сыра. Анышъ иамадоуп Гъдоу0а а6ала6ь а=ы.  
 
    Алитература  
Бебиа Е. Асабицъа ры7ъаабжь. – Айъа. – 1995. 

 

*хын3къын 18.  
                             Апоет Шь.Л. ?ъы5ьба  
                                         (1912 -1987)                              (95)            
 

   Шьалуа Леуарсан-и8а ?ъы5ьба диит Очамчыра 
араион Тамшь а6ы0ан. И6ы0а=тъи алагар0атъ школ 
даналга,Ш.?ъы5ьба а7ара и7он Гагратъи  ашкол-
интернат а=ы, нас Н.Лакоба ихьё зхыу А8суа школ 
айны. 1932шы6ъса инаркны и7ара наигёаанёа Нхы7-
Уа8стъыла,апедагогикатъ инсититут а=ы. 
1935шы6ъсазы аинститут ах8атъи акурс а=ы дыштъаз 
дбаандаюыртъит, иус ёбаны Сибрайа дахыргеит. 
Егьшихарамыз шьа6ъыргылан А8сныйа ахынщъра 
азин иоуит 1954 шы6ъсазы. Акьы8хь а=ы дцъыр7ит 
1930 шы6ъсазы. 1932шы6ъсазы и0ы7ит хазы шъйъны  
Шь.?ъы5ьба ипоема «Ама0 зыбяа 87ъоу». 1955ш. 
и0ы7ит,ахъ36ъа рзы апоет иажъеинраала6ъа реизга 
«А8шъма хъ3ы». Ипоезиатъ р=иам0а6ъа рзы 
иа0ъашьоуп Д.Гълиа ихьё зхыу А8сны ащъын06арра 
апремиа(и8с0азаара данал7 ашь0ахь). И8с0азаара 
дал7ит 1987шы6ъса ла7арамза 26 рзы. Джуп Айъа 
ашьхара=,ашъйъыююцъеи ауаажъларратъ усзуюцъеи 
рпантеон а=ы. 

деятельность не мешало ему участвовать в региональных, республика нских и всесоюзных 
выставках. Его полот но «Красные киаразовцы» было отмечено и представлено на выставке в 
Болгарии. Национальная тематика ощущается во всех его произведениях, он од ин из первых 
абхазских художников, проникший в души запечатленных им людей, раскрывая внутреннюю 
красоту души человека.    

   Авидзба Хута Туканович известен как у нас, в Абхазии, так и за рубежом. За свой 
художественный талант он был занесён во всемирную энциклопедию «Художников народов 
мира». Он Заслуженный художник Республики Абхазии, лауреат Госпремии им. Д.И. Гулиа, член 
Союза художников СССР и РА. 

 
       ЛИТЕРАТУРА: 
1) Художники народов мира : Энциклопедия. - Берлин. - 2000. 
2) С. Сакания. Его имя - в энциклопедии лучших художников мира. // Рес. Абхазия. - 2002.- №114.  
     - С.2.               
                    
                            19 июля 1967г. родился потомок  

абхазских махаджиров В.Л. Квадзба.                  (40)
   Квадзба Ведат Лиутфиевич родился в Турции, в 

городе Инегёль вилайета (района) Бурса, в многодетной 
семье, родители с детства  привили детям любовь к 
труду и знаниям. Немного подросши, Ведат трудился
наравне со своими братьями. Отслужив в армии, 
вернулся домой. Но война в Абхазии нарушила  все 
планы. Еще до войны Ведат Квазба собирался приехать 
в Абхазию, но никак не мог осуществить это желание. 
Он интересовался своей исторической Родиной, 
переживал и радовался происходящим здесь событиям. 
Начавшаяся в августе 1992г Отечественная война не 
оставила его семью равнодушной. Ведат,  как услышал 
весть, сразу решил ехать на помощь своему народу, 
оказавшемуся на грани уничтожения. Собравшись, он в 
составе первой добровольческой группы, в которую 
входили: Абагба Бахадыр, Рыдуан Агрба, Агрба Аргун, 
Неджат Аргун, Зафер Аргун, Зульфи Авидзба, 
Хиджааби Агрба, выехал в Абхазию. Ни разу не быв в 
Абхазии, они горели желанием прийти на помощь 
оказавшейся в опасности Родине – Апсны. «Наши 

братья в беде и надо срочно ехать им на помощь», - сказал он своим близким перед выездом в 
Абхазию. Вскоре после приезда в Абхазию их группа влилась в боевое подразделение Шамиля
Басаева. Ведат Квадзба не мог сидеть, сложа руки. Вместе с боевыми друзьями он участвовал в  
укреплении береговой позиции, принимал участие в освобождении г. Гагра и Гагрского района, а 
также в попытке освобождения села Шрома (Гума) 3 ноября.  

19 ноября 1992г. он вылетает в составе группы на помощь в осажденный город Ткуарчал, где 
сложилось тяжёлое положение. Грузинские войска предпринимали наступление за наступлением , 
пытаясь уничтожить героических защитников Восточного фронта. В ответ абхазское 
командование решило предпринять военную операцию по освобождению села Кочара.
Наступление абхазских подразделений в этом направлении оказалось неожиданным для 
грузинских войск, которые спешно начали отступать, но вскоре , собравшись, перешли сами в 
контрнаступление. В результате ожесточенных боев противник понес серьезные потери. Во время 
боя, Ведат Квадзба попал в засаду, был тяжело ранен и погиб. Перед смертью он написал письмо 
родителям, в нем есть такие строки: «Когда вы получите мое письмо, меня уже не будет в живых, 
а моя душа отойдет к Богу, прошу вас не переживать тяжело за мою смерть. Отдавших жизнь за 
Родину нельзя считать мертвыми, они всегда живы…» 

     Квадзба Ведат Лиутфиевич был предан земле на Гудаутском братском кладбище.  
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      А л и т е р т у р а:                                                              
1) А8суа поезиа антологиа. - 1-тъи, - Айъа. - 1997. - Ад.605.  
2) Инал-и8а Шь.Д. А8суа литература а0оурых айнытъ. – Айъа.- 1961. – Ад. 273. 

 
                     *хын3къын 19  Ща5ь Ду ан7ъам0оуп. 
                              Курбан – Баирам ныщъа.      
  
      Агъыюбара шъыз0о напы алашъымкын, гъыюбара ма3к шъызцъырызго 
изакъызаалак акы шъашь0амлан, избанзар, амц есымша ауазырра анацу. а7абырг 
есымша гъыр0ынчгоуп».                                                                                                                  
                                                                                                          А8аимбар Исунна 
                                                                    

   А8сылман иахьа А8сны Ащъын06арра 
иахьа7анакуа ацивилизациеи 
ажълар6ъеи р0оурых иадщъалоу, 
з6ьышы6ъсала а6ъра  змоу 
динха7ароуп. Иахьа А8сны и6ъынхо 
ауаажъларра=ы а8сылман6ъа 
р0агылазаашьа акырёа аэеи0анакит 
ареволиуциа йалаанёатъи асовет 
аам0еи раахыс. А8сны инхо 
а8сылман6ъа традициала суннитцъоуп, 
даэакала иащщъозар, А8ааимбар 

Мущаммад Исунна (аклассикатъ  Исламуп) =ыр8шыгак  ащасабала, 
ашь0аныйъаюцъоуп.  Асунниттъ зин амазхабцъа ры8шь - школк рахьтъ а8суа 
8сылманцъа рыюны7йа, а=иара аиуит Ханифизми Шафизми. Ханифизм 
ашьа0аркюы – Абу Ханифа аизыразра адин ды6ъныйъон, инар0баангьы ихы 
иаирхъон а0ы8антъи аисламйалаанёатъи абжьаа8нытъи азин6ъа (Адат). Шафизм 
ашьа0аркюы Абу абд – Аллащ   аш – Шафии  иныйъигоз  адин инармыцхъны 
адцалацъара, аконсерватизм айазшьан, ислам итрадициатъу, иформалтъу аган 
иэадкылангьы дыйан. Агьыр0 аюба – Ханбализми Маликизми А8сны алар7ъара 
залымшеит. Ашкол6ъа реи8шымзаара6ъас ийоу еищарак азин атеориеи 
аметодологиеи разнеишьа6ъа роуп, иара убас адинтъ 7ас6ъак р=гьы иеи6ъшъом, 
аха убри аан дара зегьы Асунниттъ Ислам а7ас а=а8хьа иеийароуп щъа и8хьаёоуп. 
      А8сны Ащъын06арра Аконституциа ина6ъыршъаны щара щщъын06арра 
динха7аратъ щъын06арраёам, уаажъларратъуп, атъылауаа рыла ишьа6ъгылоуп4 уи 
иаанагоит иарбан динзаалак, атеисттъ идеологиазаалак ащъын06арратъ мчхара  
иашьагъы0ны изалалаёом. Адинтъ хеилак6ъа ащъын06арра иайъгоуп, 
ащъын06арратъ мчхара6ъа русбар0а6ъеи а0ы8антъи ахаланапхгареи реилазаара 
иалаёам. Аёбар0атъ еилазаара аконфессиатъ ёбар0а6ъа ра87ара 
аз8хьагъана0аёом, ащъын06арратъ, а6ала6ьтъ 7араиур0а6ъа рйны 
ишьа6ъыряъяъаёам адинха7аратъ 7араиура, ащъын06арра адинха7аратъ усхкы 
ахар5ь ахахьы иагаёом, аха убри аан атрадициатъ дин имюа8наго 
агъыщалалратъи, арккаратъи, егьыр0 асоциалтъ 7акы змоу аусхк6ъа ирыдгылоит, 
ирыцхраауеит. 
 
        Алитература4 
1). Ш.Алиаутдинов. Анцъаха7ареи адоуща аизырщареи рахь амюа.- М., -  
     «А7араиура Адунеи». - 2001. 
2).В.М. Нирша. Аиашаныйъгаюцъа рбащча6ъа. - М., - «Бадр». - 2002. 
 

 

        10 июля 1972г. родился Герой Абхазии Р. К. Царгуш.    (35)                                                    
 

    Царгуш Рафаель Константинович родился в селе 
Ачандара в интеллигентной семье. Потеряв рано отца, 
Рафаель рос трудолюбивым и заботливым сыном, оказывая,
матери помощь по хозяйству. Окончив три класса в селе, он 
переходит учиться в Гудауту, где оканчивает среднюю школу. 
Ещё только собираясь поступить в Абхазский 
Государственный Университет, он становится невольным 
участником июльских столкновений в 1989г., когда 
оголтелые звиадисты вершили разгул по Абхазии. 
Разнузданные грузинские экстремисты пытались учинить 
самосуд над абхазским народом за их выступления в защиту 
собственного суверенитета. Из-за последующих
преследований и гонений самых активных абхазских 
участников, Рафаэль вынужден был уехать и поступить в 
Воркутинский медицинский техникум. После окончания 

первого курса, он был призван служить в Советскую Армию. Отслужив, он приехал домой и 
готовился продолжить прерванную учебу, но начавшаяся война переменила его планы. Начиная с 
боев на Красном мосту, Рафаель оказывал мужественное сопротивление коварному агрессору. По 
природе физический сильный, Масик - так его называли близкие друзья - считался метким 
пулеметчиком, так, во время Гагрской операции, он в составе разведгруппы громил госсоветовцев 
в тылу у них. После освобождения города Гагра, он переходит на Гумистинский фронт, где 
продолжает свой боевой путь: Цагуровка, Каман, Шрома, Ахбюк, Сухум, площадь Свободы и 
Ингур. Пожалуй, нет ни одной боевой операции, где он не принимал участие, и везде он 
устремлялся вперед на самый сложный участок. Не зная усталости, он оказывал помощь раненым,
и не раз приходилось ему переносить тела убитых друзей, не оставляя их на поругание врагам. 
Так, во время освобождения высоты Ахбюк, Рафаэль со своей группой подорвался на мине;
получив восемнадцать осколков, он оказывал  помощь своим друзьям, продолжал идти в бой. 
Человек, борющийся  за правду, наделяется необыкновенной силой. Любовь к Родине давала силу
нашим бойцам, против превосходящих сил оккупантов.  

   Царгуш Рафаэль Константинович продолжал воевать с врагами и после окончания войны, 
работая сотрудником таможенной службы в Галском районе. Во время одной из операций по 
ликвидации бандитской группы он был зверски убит. Вечная память Герою Абхазии. 

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
Ш.К. Царгуш. Бесстрашный. – Сухум: Алашара. - 2003.   
 

          15 июля 1932г. родился художник Х.Т. Авидзба.   (75)                         
 

   Авидзба Хута Туканович родился в селе Верхняя Эшера 
Сухумского района, замечательные педагоги ещё со школьной 
скамьи  привили ему любовь к изобразительному искусству, и эту 
любовь он пронес через всю свою творческую жизнь. По совету 
художников,  он в 1952г., на основе просмотра его работ, был 
принят на учёбу во Всесоюзный Дом народного творчества имени 
Н.К. Крупской, ныне являющимся Университетом. Окончив учёбу, 
он получил высокую оценку своей пейзажной работы «Родное 
село». По возращению домой Хута Авидзба поступает в 
Сухумскую художественную студию Табукашвили, а через год в 
Тбилисскую Академию художеств, где он смог выработать свой 
индивидуальный стиль и манеру. С 1963-1982г. он преподает в 
Сухумском художественном училище, многие будущие 
художники учились у Хуты Тукановича. педагогическая  
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                                *хын3къын 20 – Ащъын06арратъ                     
                      Шъар0адара аусзуюцъа рымш. 
 
 1917ш.  ареволиуциа ашь0ахь,  ихьчатъын ащъын06арра. Убри ина6ъыршъаны 
А8сны 1917ш. 8хын3къын 20 рзы Жълар Ркомиссарцъа Рсовет а6ъ7ара ала еи=каан 
А3ыдалатъи акомитет. 1921ш. хъажъкыразы А8сны  Асовет мчра анышьа6ъгыла юымз 
рнаюсан Реввоенсовет а6ъ7арала мша8ы 20 рзы ишьа6ъыряъяъан адиверсиатъ гъы86ъа 
ир=агылаз 3ыдалатъи акомиссиа. Ра8хьаёа уи напхгара аи0он  еицырдыруаз 
ареволиуционер, Н.Лакоба иаряьажъюа – Михаил Цагуриа. Уи аахыс ари акомитет аусура  
иаща-иаща еияьхон. 1992ш. 8хын3къын 4 рзы А8сны Иреищаёоу Асовет а6ъ7арала и8сахын 
ахьё А8сны  Ашъар0ара ма7зура щъа. 1997 шы6ъса ла7ара 5 рзы  А8сны Ахада В.Арёынба 
ийаи7аз а6ъ7ара №47 ала – А8сны  Ащъын06арратъ шъар0адара ма7зура щъа ииаган (СГБ9. 
 А8сны А5ьын5ьтъылатъи  еибашьра аан Ашъар0адара  ма7зура аусзуюцъа аб5ьар 
кны аяа и=агылан еибашьуан агъымшъареи афырха7ареи аар8шуа. Аибашьра ашь0ахь 
ари ама7зура атъыла аинтерес6ъа ахьчаразы иалшо зегьы йана7оит. 
 
      А л и т е р т у р а:                                                              
С.Царгъыш. Ащъын06арра аинтерес6ъа ахьчара. //РА. – 1996. - №78. 
 

*хын3къын 24           
                      А8суа сахьа0ыхюы А. К.Чачба 
                                       (1867-1968)                            (140)   

    
    Але6сандр  Константин-и8а Чачба  диит 1867 шы6ъса рзы
Феодосиа, ар иреиуаз ауаюы и0аацъара=ы. 1887 шы6ъсазы 
Киевтъи ареалтъ училишье 5-тъи акласс а=ы 
дрыдыркылоит. Аучилишье  дшалгаз ала аттестат ир0еит 
1889, аха уи рацъак игъы аз0амызт.Иара ии0ахыз 
асахьа0ыхра акъын. 1891ш. зых иа6и0у зыёырюны 
дрыдыркылоит Александр Москватъи Асахьа0ыхратъ 
училишье айны.Ицъыр7уа иалагеит уи ихатъ усум0а6ъа. 
1892ш. еи=кааз Москватъи асахьа0ыхцъа-а7аюцъа 
русум0а6ъа, XV – тъи рцъырга6ъ7а=ы  ра8хьаёа акъны 
А.Чачба дцъыр7ит абар0 а=ыхан7атъ усум0а6ъа рыла: 
«Абащча айны», «Аюызцъа», «А7ых ааигъахоит» уб.и7.  
А.Чачба ир7аюцъа иабжьаргеит и7арадырра иазирщарц. 
Убри азы Парижйа дцоит, дагь0алоит апрофессор 
Фернандо Кормон иакадемиа. 1899 шы6ъсазы и7ара  
нагёаны дхынщъуеит Урыстъылайа,ихы рылаирхъуеит 

асахьа0ыхюцъа рцъырга6ъ7а6ъа. 1907шы6ъса инаркны 1917 шы6ъсанёа А.Чачба декоратор 
хаданы аус иуан Петербургтъи атеатр6ъа р=ы.1918 шы6ъсазы А.Чачба дхынщъуеит 
А8сныйа. Анхара далагоит Айъа. 1920 ш. А.Чачба дрыццарц и8хьеит Англиайа 
агастроль6ъа рзы ицоз «Аурыстъ балеттъ труппа». Уантъи дцеит Испаниайа,нас 
Франциайа,убрайа дагьаанхеит. А.Чачба иёбахъ бзиаёаны ирдыруеит Европатъи а6ала6ь 
ду6ъа Лондон, Мадрид,Париж,Мон-Реаль ущъа уб.и7. 1948 ш.инаркны 1968 шы6ъсанёа 
и8с0азаара ихигоит абыргцъа Монте-Карлотъи рыюнайны. 
   И8с0азаара дал7ит 1968 ш. нанщъа  17 рзы. Анышъ дамадан Ницца а6ала6ь аурыс 
8сыжыр0а6ъа р=ы.1985 рзы уи и8сыбаю и8садгьыл иазыргьежьын. А.Чачба иусум0а6ъа 
ыйоуп А8сны Ащъын06арра амила0тъ галереиа а=ы, Санкт-Петербург а6ала6ь Аурыс музеи 
а=ы ущъа уб.и7. Иахьа Айъатъи асахьа0ыхратъ  7араиур0а А.К.Чачба ихьё ахыуп. 
 

положения между людьми, о чем свидетельствуют 
исторические памятники: в Гизе - пирамиды, в 
Карнаке - храмы, в Вавилоне - зикураты и т.д. С 
каждым столетием наблюдается  процесс развития 
городов и форм ирования государств, что 
требовало строгой регулировки города с центром 
торговли и общества. При этом разрабатывается 
безукоризненность, совершенство жилых домов с 
помещениями, учитывается планировка и 
архитектура зданий, формирующих пространство, 
среду для жизни и деятельности людей. А также 
прогрессирует само искусство создавать эти 
здания и сооружения в соответствии с законами 

красоты, что начинает представлять немаловажное значение. Огромную важность начинают 
играть художественные образцы оформления сооружений, что получает значительную роль в 
духовной жизни общества.  

   Возрастающая роль в архитектуре на современном этапе истории ставит все более и более 
сложные и ответственные художественные задачи, что в то же время способствует развитию и 
совершенствованию строительной техники, открывающей новые материальные возможности для 
воплощения разнообразных и смелых замыслов.  

  
Литература: 

1) Архитектура Московского метро.- М. - «Правда».- 1987г.  
2) М.М. Гунба. Абхазия в первом тысячелетии н.э. – Сухум: Алашара. - 1989. 

                       4 июля 1967г. родился доблестный сын  
                             абазинского народа А.М. Агиров.              (40)  
  

   Агиров Альберт Магаметович родился в ауле Апсуа 
Адыгее-Хабльского района. В школе Альберт был 
старательным, прилежным, аккуратным и жизнерадостным 
подростком, учёба давалось ему легко, и каждый год он 
приносил домой похвальный лист. Много слыша об Абхазии, 
он мечтал приехать сюда, но никак не удавалось. Мирная 
жизнь для Альберта закончилась, как только он услышал 
чёрную весть в тот трагический августовский день 1992г. Он 
уже 23 августа вместе с оружием стоял на защите братьев–
абхазов от грузинских оккупантов и сразу же принял участие 
в позиционных боях на Гумистинском фронте. Во время 
освобождения города Гагра он, рискуя жизнью, выносил 
раненных друзей с поля боя, спасая им жизнь. В ноябре того 
же года он, вслед за группой Гены Карданова, переходит на 
Восточный фронт, где принимает участие в ожесточенных 
боях за населенные пункты Мыркула, Пакуашь, Куачара, 

Лабра, переходящие из рук в руки. Во время освобождения посёлка Кобалиа в селе Мыркула 30 
ноября в 5 часов утра во время боя Альберт сам уничтожил двенадцать противников, добыв при 
этом четыре автомата. Но и сам погиб во время боя, пали смертью храбрых и его друзья Арсен 
Хагабанов, Руслан Абаев, Леонид Харунов защищая Абхазию от грузинских агрессоров. 

    Агиров Альберт Магаметович никогда не бывал в Абхазии, но с малых лет любил 
рассказы об этой удивительной земле его предков, так он и говорил своим друзьям: «Я приехал 
сражаться за свою Родину!» 

   Это был зов крови.  
 

     ЛИТЕРАТУРА: 
 О. Этлухов. Зов крови. - М. - 2003. – С.170. 
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      Алитература : 
 1) Б.А5ьын5ьал. Асахьа0ыхыю  ду.//Амцабз. - 1967. - №6. - Ад.10-11. 
 2) Ра8хьатъи а8суа сахьа0ыхыю йаза.//Ажъ7ыс. - 2005. - №10. - Ад.3. 
 

 *хын3къын 24  
                         Ра8хьаёатъи аветеринартъ 
                                ща6ьым А.И. Агрба                   (145) 

       
     Алексеи Иван-и8а Агрба диит 1862 шы6ъса рзы 
Калдахъара а6ы0ан, анхаюы и0аацъара=ы. Дышма3ыз 
иани иаби и8хоит, убри азы заа аусура далагар акъын. 
Алексеи  Агрба а7ара даара и0ахын.Аи0агаю Ладариа 
ибзоурала д0алоит Айъатъи ашьхаруаа 
рышкол,дагьалгоит1886 шы6ъсазы. 1889 шы6ъса рзы 
далгоит Туа8сатъи а6ы0анхамюатъ школ.Уи анаюсан 
Тифлисстъи адоущатъ семинариа. Ара еи6ъшъоит аестон 
бызшъадырюы Л.Мазинг кавказтъи абызшъа6ъа 
0ыз7аауази иареи. Уи а8суа бызшъа аинтерес 
икит.А.Агрба Мазинг дицхраауан абызшъа а07аара=ы.
Иара ицхыраарала д0алоит Иуриевтъи аветеринартъ 
институт. Аус иухьан Гъдоу0атъи араион а=ы аветеринартъ 
ща6ьымс. И8с0азаара дал7ит 1941шы6ъса рзы. 
 
  

    Алитература: 
Ёиёариа Гь.Ареволиуциа йалаанёатъи а8суа интеллигенциа  ашьа6ъгылара.- Айъа .- 1979. 
- Ад.178-182 (урыс). 
  

  *хын3къын 25                                                                                     
                           Ашъйъыююы И.Гь. Папас6ьыр.  
                                        (1902-1980) (105) 
 

      Иван Гьаргь-и8а Папас6ьыр диит 1902шы6ъса рзы 
Очамчыра араион Кътол а6ы0ан анхаюы 
и0аацъара=ы.1915 шы6ъсазы и6ы0ан далгеит 
аи7быратъи ашкол. 1925ш. рзы далгоит Айъатъи 
ар7аюратъ семинариа.Ашь0ахь 8ы0раам0ак аус иуан 
агазе0 «А8сны Йа8шь»аредакциа=ы. 1928-1929
шы6ъс6ъа рзы а7ара и7он Ленинград-Амрагыларатъи 
ажълар6ъа рбызшъа6ъа р7ара иазкыз аинститут а=ы. 
Акыр шы6ъса инеи8ынкыланы директорс даман 
А8снытъи ащъын06арратъ  шъйъ0ыжьыр0а. Иван 
Папас6ьыр аюра далагеит 30 шы6ъса анихы7уаз-1932
шы6ъса инаркны.1937 шы6ъсазы и0ы7ит ироман 
«)емыр». Анаюсан иа8и7еит а8суа 8щъыс лызщара 
аазыр8шуа ароман «А8щъыс лыпату». Ароман6ъа 
рыдагьы Иван Папас6ьыр а8суа литература хаир0ъааит 
ажъабжь6ъеи аповест6ъеи рыла. 1967шы6ъсазы Иван 
Папас6ьыр ианашьан Д.И.Гълиа ихьё зхыу Адиплом-
ароман «А8сын7ры ду ахьи(«)емыр») ажъабжь6ъа 
реизга ашъйъи рзы. И8с0азаара дал7ит 1980 шы6ъсазы.
1981 шы6ъсазы Ареспубликатъ библиотека иах7ан 
ашъйъыююы Иван Папас6ьыр ихьё. 

обладал особым даром военного человека: он был чутким и внимательным боевым другом , и за 
свою короткую биографию он стал ярким примером , приумножившим подвиги его предков и 
всего кавказского народа. Он не раз повторял: «Бороться за справедливость и отдать за неё жизнь 
для меня – Великое Счастье, а Победа Абхазии – вдвойне!». Алаудынов Курейш Хамидович от 
начала и до конца прошел эту войну и погиб во время I Чеченской войны, двадцатидвухлетним 
парнем. Молодой патриот не пожалел своей жизни ради свободы Родины. Подвиг молодого 
добровольца навсегда останется в памяти народа Абхазии. 

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
Э. Анкваб. Храбрый Курейш.//Рес. Абхазия. - 1995. - №14. - 17-22 фев.    
 

                            Июль 
 
          1 июля 1877г. родился крупный ученый, педагог,  

поэт и этнограф Н. С. Патейпа.                  (130)
 
   Патейпа Николай Соломонович родился в селе Лыхны 

Гудаутского района в семье крестьянина. После окончания 
Новоафонской церковно-приходской школы (1892г.) он 
поступает в Закавказскую учительскую семинарию, по 
завершении которой в 1898г. , он работает педагогом в 
Мгудзырхвском одноклассном училище (1898-1901гг.). С
1901г. по 1912г. Николай Патейпа работает смотрителем в 
двухклассной Лыхненской школе, в 1912 -  1915гг. он 
проработал уездным наблюдателем в церковных школах.  В 
1915 –  1916гг. он член Сухумского епархиального училищного 
совета, а с 1916 – 1921г. он работает миссионером  
противомусульманской миссии.  

   Но, независимо от характера работы, он всегда 
оставался верным своим просветительским целям. Николай 
Соломонович является соавтором первой книги, изданной в 
1908г., «Книги для чтения на абхазском языке для абхазских 

училищ». Он является автором более тридцати научно-популярных работ, в то же время он 
переводчик и пропагандист русской культуры. В его работах раскрываються ценные мысли о 
воспитании у молодёжи патриотических и интернациональных чувств. После установления 
Советской власти он активно включается в новую жизнь. Никола й Патейпа внес значительный 
вклад в дело ликвидации безграмотности, развития народного просвещения. Он также являлся 
членом Сухумского сельскохозяйственного общества, Абхазского научного общества и Академии 
абхазского языка и литературы. И везде, где бы ни работал, Николай Соломонович Патейпа  вел 
большую ответственную работу по возрождению абхазской нации, являясь крупным 
общественным деятелем. 

 
        ЛИТЕРАТУРА: 
1) В. Смыр. Видный деятель абхазской культуры. Известия IX. Абхазский институт языка,  
     литературы и истории им. Д.И.Гулиа. - Тб. -1980. 
2) Н.С. Патейпа. Избранное. – Сухум: Алашара. - 1978.    

 
1 июля - Всемирный день архитектуры. 

 
   Зарождение зодчества можно отнести ко времени первобытнообщинного строя, когда стали 
возникать первые искусственные сооружения, жилища и селения. С развитием человеческой 
цивилизации стала значительно улучшаться и новая форма строительства поселения. Начинает
проявляться различие в построении сооружения, определяя тем самым отличие социального 
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       Алитература: 
 1) :апба Р.Иван Папас6ьыр. - Айъа. - 1991. 
 2) Басариа Ш.Иван Папас6ьыр.// И.Папас6ьыр. - 1-тъи атом. - Айъа.- 1964. - Ад.5-6.  

 
*хын3къын 26.   
                              Апоет Л.Б. Лабахъуа.                       (95) 
  

   Леонти Бахъа-и8а Лабахуа  диит 1912 шы6ъса рзы Река
а6ы0а Очамчыра араион.  А7ара и7он икы0а гъакьа=, 
ашь0ахь, уайатъи алагар0атъ школ даналга, 1924
шы6ъсазы быжь-класск змаз Очамчыратъи а8суа школ 
а=ы и7ара наигёоит. Уи даналга, 1928 шы6ъсазы Айъатъи 
ащъын06арратъ педагогтъ техникум даанахъоит. 
1932шы6ъсазы, дыз0аз атехникум а=ы и7ара хыркъшаны, 
Л.Лабахъуа д0алоит убри ашы6ъсан =ыц иаадыртыз 
Н.Лакоба ихьё зхыз Айъатъи ащъын06арратъ педагогикатъ 
институт афилологиатъ факультет. Л.Лабахъуа аинститут  
дан0аз 8шьышы6ъса рыюны7йа напхгара азиуан иара 
иа8шьгарала еи=кааз алитературатъ кружок. Акьы8хь 
а=ы дцъыр7ит 1932ш. Хъба – фба шы6ъса иреищаны 
имаёеит уи аюыха. 1937 шы6ъсазы цъгьамыцъгьарыла 
д0адырхеит щажълар раяацъа. 
 

     А л и т е р а т у р а : 
Инал-и8а Ш. Леонти Лабахъуа.//Ш.Инал-и8а-А8суа литература а0оурых айынтъ .-Айъа.-
1961.-Ад.281-290. 

 
*хын3къын 31                              
                                  Апоет Л.Б. Къы7ниа                  (95) 
 

     Диит   1912 шы6ъса рзы Очамчыра араион А0ара 
а6ы0ан. А0аратъи алагар0атъ школ даналга,
1925ш.рзы д0алоит Айъатъи а8суа школ.Уи а7ара 
далгоит 1931 ш.рзы. Уи нахыс 1933 шы6ъсанёа аус 
иуан зны А8снытъи ашъйъ0ыжьыр0а=ы, нас агазе0 
«А8сны йа8шь» аредакциа=ы. 
     1933 шы6ъса рзы Л.Къы7ниа д0алоит М.Горки 
ихьё зхыу Москватъи алитературатъ институт.Уи 
ашь0ахь шы6ъсык айара аус иуан агазе0 «А8сны 
йа8шь» аредакциа=ы,нас 1938 ш.инаркны  1939 
шы6ъсанёа А8сны ашъйъыююцъа реидгыла 
0акзы8хы6ъу маёаныйъгаюыс даман. Иара абри 
ашы6ъсан Акоммунисттъ партиа далалоит. 
1939ш.рзы Л.Къы7ниа Асоветтъ аррахь и8хьоит. 
Убрайа ихьёеит А5ьын5ьтъылатъ еибашьра.Д0ахоит 
Л.Къы7ниа 1941 шы6ъсазы.Леуарса Къы7ниа 
ра8хьаёа акьы8хь а=ы дцъыр7ит 1928 ш.рзы, агазе0 
«А8сны йа8шь» иац7аны М.Ащашба иредакциала 
и0ы7уаз «Е7ъа5ьаа» щъа хыс измаз аизга=ы. 1932
ш.рзы «Атъыла =иоит» щъа  хыс иаманы и0ы7ит 

         ЛИТЕРАТУРА: 
1) Э.Н. Буржалов. Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. - М. - 1940. 
2) С.К. Бушуев. Из истории внешнеполитических отношении в период присоединения Кавказа к 
России (20-70-е годы XIXв.). - М. - 1955. 
3) Ш. Казиев, Г. Омаров.  Шамиль (Иллюстрированная энциклопедия). - М. - Эхо Кавказа. - 1997. 
 

     30 июня 1967г. был создан вокально-инструментальный   
   ансамбль (ВИА) «Апсны-67».                     (40)

 

 
Молодой вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Апсны-67» с самого момента своего 

возникновения сразу же приобрёл широкую известность, не только в Абхазии, но и за её 
пределами. С самого начала ансамбль поставил перед собою задачу - пропагандировать, прежде 
всего, произведения абхазских композиторов. Поэтому не случайно в  репертуаре ансамбля 
прозвучало немало абхазских песен, исполненных впервые. Художественный руководитель 
ансамбля «Апсны-67» Шамиль Вардания о начале творческой работе эстрадной группы 
вспоминал:  «В 1967г. меня назначили директором Сухумского Дворца Культуры. Сразу же 
возникла мысль о создании здесь эстрадного коллектива, и вскоре он был создан. Приходилось 
начинать все с «нулевого цикла», комплектовал усилительную аппаратуру ведущий С.Киракозов.  
Многие музыканты пришли в ансамбль со своими музыкальными инструментами, с большой 
творческой фантазией работали над концертной программой удостоенные почетного звания 
Заслуженных Артистов Абхазской АССР Ю.Герия и Р.Митичян, осуществлявшие художественное 
и музыкальное руководство». 

    Вокально-инструментальный ансамбль «Апсны-67»  за годы своего существования дал 
почти тысячу концертов и выступлений, раскрывая художественное творчество абхазского народа. 
ВИА сыграл огромную роль в осуществлении культурных контактов Абхазии с зарубежными 
странами, пропагандируя искусство и культуру абхазского народа по всему миру.    

 
        ЛИТЕРАТУРА: 
1) А. Данельян. Нам сегодня только десять. //Сов. Абхазия. - 1978. - №113. - 13 июня. 
2) Ш. Вардания. Дебют и гастрольные маршруты. //Сов. Абхазия. - 2002.- №124. 31 октября-1  
     ноября. - С.3.  
 

          30 июня 1972г. родился доблестный сын чеченского         
                      народа, Герой Абхазии К.Х. Алаудынов.     (35) 
 

   Алаудынов Курейш Хамидович родился в ауле Первомайск Республики Чечня. Услыхав весть о 
начавшейся войне в Абхазии, он вместе с группой Шамиля Басаева  устремился на помощь 
абхазскому народу. Здесь, в Абхазии, он более четырехсот дней и ночей героически воевал за её 
независимость. Десятки подвигов, совершенных ради торжества мирной жизни в Абхазии, были за 
плечом этого молодого мужественного парня. Приехав к нам в Абхазию, он безгранично полюбил 
её и абхазский народ, и был предан ей до конца. Курейш в составе группы совершал дерзкие 
разведывательные вылазки в стан противника, принимал участие в ожесточённых боях на 
труднодоступных участках, был трижды ранен и снова становился в строй. Курейш Алаудынов  
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Л.Къы7ниа ишъйъы.Еицырдыруеит уи ипоема6ъа «Шьаризан», «Апролетар», «Даур» 
уб.егь.  Л.Къы7ниа аи0агара усгьы акыр иэанишъеит. Уи аурысшъахьынтъ еи0еигеит
Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Хетагуров рюым0а6ъа. 
 
    Алитература: 
1) Бяажъба Х.Леуарса Къы7ниа.//Х.Бяажъба.А8суа литературазы.Айъа. - 1960. - Ад. - 106-
117.                                                                
2) Инал-и8а Ш.А8суа литература а0оурых айынтъ.Айъа. - 1961. - Ад.273.    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Инагёаны  ишьа6ъыргылам арыцхъ6ъа. 
 

   1952 шы6ъса диит аёсаю-аи6ъырхаю М.Б. Бадиа.  (155) 
 

 Бадиа Мамат Баирам-и8а диит 1852 шы6ъса 
Очамчыра ауезд Айармара а6ы0ан. Иара хъышы6ъса 
ихы7уан и0аацъа Аёюыбжьайа нхара щъа ианааз. 1866 
шы6ъсазы Лыхны а6ы0ан а6ъгылара аныйала зегьы 
)ыр6ътъылайа иахыргар акъхеит. Иара убар0 дрылан 
Баирам и0аацъа иманы. Баирам ахынщъра иэазишъеит, 
ииулак дыёхы7уеит Ба0ым а6ала6ь ахь. Мамат Бадиа 
даныхъы3ыз инаркны и0аацъа дрыцхраауан, абаяъаза 
аа0гылар0а=ы аидара а6ъихуан. А0ы8 аныйала аусура 
далагоит аи6ъырхаратъ станциа= матросс. Акыр шы6ъса аус 
иуана7ы еи6ъирхеит 4016 иёаайърылоз ауаа, убри айнытъ 
иара ианашьан4 ахьтъи араёни медал6ъа «Иёаайърылоз 
реи6ъырхаразы». 
 1927 шы6ъса рзы ианашьан «А5ьатъ Абирай Йа8шь» 
аорден. Юышы6ъса рышь0ахь ианашьан «А5ьа Аветеран» 
щъа ахьё. XIX-тъи ашъышы6ъса анцъам0азы Ба0ым  а6ала6ь 

а=ы имюа8ысит аицлабра ихараны аёсара. Мамат Бадиа зегьы дреищаны дыёсеит, Ба0ым 
а6ала6ь инаркны *о0ынёа, щара щтъала иущъозар Айъа инаркны Очамчыранёа. Мамат 
Бадиа изкны ирщъалон алегенда6ъа. Агазе06ъеи ажурнал6ъеи р=ы иара изкны астатиа6ъа   
рнылон.  
 1934 шы6ъса нанщъамзазы, аи6ъырхаратъ станциа=ы ийа7аз а7ыхътъантъи  ан7ара 
ищанащъоит иёаайърылаз астудент дшеи6ъирхаз зы6ъра и0ысхьоу абырг. Астудент даара 
и5ьеишьеит деи6ъзырхаз 82 шы6ъса шихы7уаз анидыр, иагьии8хьаёеит и8сы 0ана7ы 
ауал8шьа шиду абырг и=а8хьа. Мамат и8сы ахьынёа0аз дцон а8шащъахьы, акыраам0а 
ила8ш еихмырсыяькъа амшын дхы8шылон. Бадиа Мамат и8с0азаара дал7ит 1953
шы6ъсазы.  
 
      А л и т е р т у р а:                                                              
Шариа В. Аёсаю. [Мамат Бадиа]. //Сов. Абх. – 1990. - №70.(урыс) 
 

                   1882 шы6ъсазы диит  атъыла=ацъ07ааюы        
                          археолог А. Л. Лукин.      (125) 
 
 Лукин Але6сандр Лука-и8а даауеит А8сныйа XIX ашъышы6ъса алагам0азы. Аусура 
далагоит Айъатъи Остроумовтъи ахъышътъыр0а=ы фельдшерс  1906 шы6ъсазы диасуеит 
Гъдоу0айа, а0ы8антъи ауаа8сыра амедицинатъ цхыраара ри0он. А8сны Асовет мчра 
анышьа6ъгыла ашь0ахь Але6сандр Лукин дйар7оит Гъдоу0еи Гагреи рраион6ъа 
агъабзиахьчара айъша еищабыс. Уи инаваргыланы Лукин аинтерес иман 
атъыла=ацъ07аара, еищарак археологиеи аетнографиеи. Але6санр Лукин далан А8суа 
Наукатъ гъы8. 1934 шы6ъсазы далахъын Ешератъи археологиатъ експедициа. Уи 

способствовала появлению , наряду с очерками, повестей и рассказов. Прекрасный знаток 
абхазского фольклора, Анатолий Батович много работает над своими произведениями в 
историческом жанре. К тому же он известен и как активный участник в общественной работе, 
является лектором общества «Знание», руковод ителем литературного кружка при ра йонной газете, 
избирался народным заседателем Верховного Суда Республики Абхазия, а также председатель 
Гудаутского отделения Народного Форума «Аидгылара».  

И везде, где бы ему ни приходилось работать, он проявлял стремление к правде и 
справедливости. За плодотворную работу Возба Анатолий Батович был награжден 
многочисленными почетными грамотами.  

 
      ЛИТЕРАТУРА: 
   Памяти коллеги и друга  (Некролог ) // Бзыбь. - 1994.- №4. - 29 января.   

         
     26 июня 1797г., 1 Мухарама 1212г. хиджры, родился       
 руководитель освободительного  движения на Кавказе  в        
 период Русско-Кавказской войны Имам Шамиль.      (210)                                                                   
 

   Шамиль родился в аварском ауле Гимры 
Койсубулинского общества Дагестана. Отец его, Денгау 
Магомед, и мать, Баху-Меседу, дали ему религиозное 
образование, воспитывая его в глубоком уважении к старшим, 
смелым, выдержанным и трудолюб ивым. С молодых лет 
Шамиль отличался личной храбростью и выдающимся 
красноречием, благодаря своим организаторским способностям 
он был избран руковод ителем освободительного движения 
против колониальной экспансии Российской империи на 
Кавказе. Имам Шамиль более двадцати пяти лет возглавлял 
войну горских народов Северного Кавказа за независимость, его 
имя стало олицетворением великого порыва народов Кавказа  к 
свободе. Военные успехи под его предводительством не имеют 
аналогов в истории, мир признал в нем выдающегося
государственного деятеля, создавшего первое в истории Кавказа 
объединенное многонациональное государство - Имамат.  
Являясь талантливым полководцем и дипломатом, 
реформатором и законодателем, он на деле осуществлял 
принцип изначального равенства людей. Выдающийся 
мусульманский ученый Шамиль проявлял уважение к другим 
религиям, для христиан, перешедших на сторону горцев, 
строились церкви. Он не был сторонником только военного 
решения Кавказской проблемы, показывал себя искусным 
дипломатом, предлагая мирные пути выхода из кризиса, на 
основе которых заключались перемирия. Однако с самого 
начала, горцам с позиции силы было навязано именно военное 

решение данной проблемы, ставшее трагической эпохой истории Кавказа и России.  Шамиль 
актуален, пока существует проблема малочисленных народов. Сравнивая трагедию прошлой 
эпохи и нынешней, приходишь к выводу, что уроки истории не освоены и не осмыслены. Опыт 
российско-кавказских отношений свидетельствует, что нет здесь военного решения, есть только 
мирное созидание. Героизм кавказских горцев явился вдохновляющим примером для народов, 
борющихся за свою независимость в последующие исторические эпохи. Личность имама, 
которого даже противники признавали «величайшим гением, какой когда-либо производ ил 
Кавказ», продолжает и сегодня вызывать живейший интерес в мире.  

   Умер Шамиль в ночь с третьего на четвертого февраля 1871г. в Медине и был похоронен 
на кладбище Джаннат аль-Бакиа (Райская долина) близ гробницы Пророка Мухаммада.  
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иабзоуроуп иусум0а «Бзы8 иазкыу археологиатъ материал6ъа». Иара иаартым0оуп 
анеолитикатъ байа Кистрик щъа иахьашь0о а0ы8 а=ы. А8сны а07аара=ы Але6сандр Лукин 
даанхоит еицырдыруа 7арауаюны. 
 
      А л и т е р т у р а:                                                              
*ачулиа В. Имаа8соз атъыла=ацъ07ааюы Лукин Але6сандр. Анаука6ъа р-Академиа 
аусум0а6ъа. XXVIII атом. – Айъа. – 1957. 
 

                     Жълар  рыр7аюы  А.С.Логъуа          (120) 
                                (1887-1923)                                                      
 

      Антон Сергеи –и8а  Логъуа диит 1887 ш. Очамчыра  
араион №лоу а6ы0ан. Дрылгеит ар7аюратъ 
курс6ъа:Айъатъи а6ала6ьтъ ф-классктъи , нас :ъ0ешьтъи 
актъи а6ала6ьтъ  ф-классктъи  7араиур0а6ъа р=ы. 1910-
1917 шы6ъс6ъа  рзы аус иуан р7аюыс а6ы0а6ъа Бедиа, 
%ьырхъа, №лоу. 
     А.С.Логъуа и5ьабаа рацъан а=ар рааёара=ы, а8суа 
интеллигенциа аизщара=ы.  Уи ихьёи ижълеи 
еидкыланы ирщъон. Антон Сергеи-и8а ир7аюратъ усура 
даара и0баан, ибеиан. Антон Логъуа ажълар 
дырзааигъан. Иара имюа8игон еиуеи8шымыз арккаратъ 
ус6ъа а6ы0а=. Убри иабзоураны ур0 р=а8хьа иман 
аща0ыр, апату. 
      Ар7аюратъ усура инаваргыланы Антон Сергеи –и8а  
Логъуа инапы алакын азинхьчаратъ усгьы. 1917
ш.далхын Къыдрытъи аучасток а=ы комиссарс.А8сны 
Асовет мчра анышьа6ъгыла ашь0ахь Къыдрытъи ауезд 
анагёаратъ комитет аищабы иха0ы8уаюыс. 

      1923 шы6ъса рашъара 2 рзы иуал8шьа шынаигёоз ацъгьоуцъа д0адырхоит. 
      Антон Сергеи –и8а  Логъуа а6ъра кьа= шни7ызгьы, даанхоит жълар ргъа=ы д7еи 
лашаны. 
 
   Алитература 
1) Гь.А.Ёиёариа. Ареволиуциа йалаанёатъи а8суа интеллигенциа ашьа6ъгылара. Айъа. – 
1979. – Ад. 236. - Ад - 290.(урыс). 
2) А.Е. Къыпраа. Уи ажълар рзы дыйан [А.С.Логъуа}//РА. 1998. - № 138. (урыс). 

 
                  1912 шы6ъсазы диит А8сны Жълар  
                             рартист А. Р. Агрба.                    (95) 

              
 Азиз Агрба диит Гъдоу0а араион  Къланырхъа а6ы0ан. 
Ашкол дан0аз  уи имаз айыбаю гъеи0еит арежиссер 
В.Домогаров, а6ы0а6ъеи а6ала6ь6ъеи р=ы дрылаланы а=ар 
еизызгоз. Хышы6ъса Домогаров истудиа=ы а7ара ани7оз 
астудентцъа зегьы даарылукаартъ дйалеит.  Гоголь июым0а 
«Ревизор» ала Азиз инаигёоит Городничи ироль. Уи ашь0ахь 
уи ихьё акьы8хь а=ы ицъыр7уа иалагеит. Шы6ъсык атеатр 
а=ы аус иуан, 1935 шы6ъсазы Азиз Агрба д0алоит ГИТИС 
арежиссиортъ факультет, аха В.Сахновски икласс а=ы а7ара 
ши7оз, и0аацъаратъ 0агылазаашьа иахйьаны иаанижьыр 
акъхеит. И7ара иаци7оит 1937 шы6ъсазы  :ар0тъи Атеатралтъ 
институт а=ы. Шы6ъсык ашь0ахь даары8хьоит Айъатъи   
атеатр ахь арежиссер хадас. 

немного подлечился, сразу выехал на Восточный фронт,  где ситуация стала осложняться. Здесь 
происходили ожесточенные бои, сам Анзор, участвуя в сражениях, не раз подчеркивал: «Здесь 
много отличных бойцов, но нехватка оружия и боеприпасов сказывается на ходе боевых 
сражений». Он принимал участие в мартовском наступлении по освобождению  столицы Сухум и,
как все, переживал эту неудачу. Но он продолжал с присущим ему мужеством подбадривать 
друзей и делал все возможное для приближения победы. Так, во время последнего наступления на 
Сухум, он получил девять ранений, но с перевязанной головой и рукой продолжал сражаться в 
составе группы Муаеда Шорова. Подвиг Анзора Шарданова, как и множества других бойцов, 
перешедших перевал для спасения абхазского народа от уничтожения, останется в памяти 
надолго.  

 
      ЛИТЕРАТУРА: 
Л.Р. Хагба. Я видел Рембо.// Бзыбь. – 1993. -  29дек.    
  

18 июня 1972г. родился Герой Абхазии Б.О. Акшба.     (35)
   Акшба Батал Омарович родился в селе Адзюбжа 

Очамчирского района. Оконч ив школу, он поступил в 
Сухумский индустриальный техникум, был призва н в армию, 
проходил службу в Абхазской Гвардии под командованием 
Аслана Зантария и Владимира Анцупова. После начала войны 
их воинская часть, расположенная в поселке Бабушера, была 
подвергнута бомбёжке. Тогда, разделившись на две группы, 
бойцы – земляки пешком добрались до своего села. Батал 
Акшба первый бой принял у села Атара, подбив вражеский 
танк, но и сам при этом был ранен. Ему приход илось 
проводить сложные вылазки в тыл неприятеля, где он 
занимался сбором ценных данных. Во время одной 
разведывательной операции он наткнулся на устроенную 
засаду и был схвачен противником. Несмотря на 
издевательства, пытки и допросы, абхазского патриота не 

удалось сломить. Во время конвоирования он устроил побег, и ему пришлось уходить от 
преследования довольно далеко. Перебравшись на Западный фронт, Батал продолжал воевать с 
грузинскими оккупантами, но судьба была к нему неблагосклонна и седьмого июля 1993г. он 
погиб во время боев по освобождению села Шрома. 

   Среди тех, кто сложил свои головы за освобождения Абхазии, тридцать семь отважных 
сынов села Адзюбжа. Акшба Батал Омарович был среди них самым молодым, и он отдал свою 
жизнь за спасение своей Родины. Память о Героях, погибших при освобождении Отечества, вечна.  

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
Е. Сабекия. Двое из Адзюбжи.//Рес. Абхазия. - 1995. - №54. - 12-14 июля. 
 

22 июня 1932г. родился писатель и журналист А.Б.  Возба. (75)
  Возба Анатолии Батович родился в селе Лыхны Гудаутского района. 
Рано лишившись отца, он уже с десятилетнего возраста помогал семье. 
Закончив  сельскую школу, Анатолий Возба поступает в Московский 
дорожно-строительный институт, после окончания его он трудится 
учителем в Гудаутской средней школе №1, затем инспектором в РОНО. 
В 1967г. Анатолий Батович был переведен заместителем редактора 
районной газеты «Бзыбь», в этой должности он пробыл, если не считать 
год работы заведующим отделом областной газеты «Апсны Капш»,
двадцать три года. С декабря 1991г. он возглавил редакционный 
коллектив газеты «Бзыбь». Его работа в журналистике  
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Азиз Агрба  и8сы 0ана7ы дыхъмарит 80 инареищаны  ароль6ъа. Зегь реища ихадоу щам0ан 
иара изы ахъа8шцъа рыбзиабара. Азиз Агрба агъамч яъяъа змаз, зусура бзиа избоз, актер 
дуун. Азиз Агрба изы иущъар ауеит «Ари а8суа театр зхыэхъаша уаюуп» щъа.  
 
      А л и т е р т у р а:                                                              
А.Аргъын. Абаюхатъреи агъащъареи. – Айъа. – 1976. – Ад. 83-108. 

 

1912 шы6ъсазы и0ы7ит Д.Гълиа  
                           ра8хьаёатъи ишъйъы.                      (95) 

 
 1912 шы6ъса – а8суа мила0тъ 
культура а0оурых а=ы а7ак 3ыда змоу 
шы6ъсоуп. Абри ашы6ъсазы :ар0 
а6ала6ь а=ы а8сышъала икьы8хьны 
и0ы7ит Дырмит Гълиа ишъйъы  
«Ажъеинраала6ъеи ахьёыртъра6ъеи». 
А8суа мила0тъ литература азы ари 
ашъйъы  а0ы7ра а7акы яъяъа амоуп, 
избанзар убри алоуп ра8хьаёатъи 
ашьа=а злеихнагаз ща8суа 
сахьаркыратъ литература. Аизга 
иагъылалт  1907 шы6ъса раахыс 
Д.Гълиа ииюыз ажъеинраала6ъа.  
 Ра8хьаёатъи ишъйъы а0ыжьра 
даара а5ьа адибалт Д.Гълиа. А8суаа 
рыюну7йа а7ара-лашара алар7ъара  

агъы8 автор цхыраара хъ3ык ир0азаргьы, иара ихар5ьалоуп ишы0ижьыз ари ашъйъы. 
Усйан аищабыра рахьтъ маёа ашькла8шра иман4 июым0а6ъа рыгъра рызгомызт, 
ирыцъшъон (иащщъап, иажъеинраала «Хо5ьан ду»9. 
 Ашъйъы а0ы7ра, апоет инам0арц залшомызт ар=иаратъ гъахъара ду. Аха убри 
аам0азгьы, уи игъы казыжьша мыцхъы ирацъан4 ашъйъы наганы, а0ир0а=ы и6ъ7аны, 
из0ахыу иааихъо а0агылазаашьа ыйамызт. Ишъйъы атираж зегьы аашь0ыхны :ар0ынтъи 
Айъайа иааигеит апоет. 
 Анхаюыжълар аргамаду ирбеит, еилыркааит Д.Гълиа инапы злеикыз аус иара 
ишихатъ усмыз, уи амила0 зегьы ишырзеи8ш усыз. 
 
      А л и т е р т у р а:                                                              
Гълиа Д. Июым0а6ъа реизга. – Актъи атом. – Айъа. – 1981. – Ад. 10-11. 
 
 

1922 шы6ъсазы еи=каан А8суа Наукатъ гъы8.  (85)                     
 
 А8сны Ареволиуциа шьа6ъгылаанёагьы, уи а0оурых, а8сабаратъ беиара6ъа, 
абызшъа а7арауаа  алацъажъахьан. А8сны иа0аауан еицырдыруаз ауаа.  Иащщъап4 
алингвист кавказ07ааю, агенерал Петр Константин-и8а Услар, Николаи Марр.  А8сны 
иахцъажъон а0ы8антъи атъыла=ацъ07ааюцъа4 Соломон Званба, Николаи %ьанашьиа, 
Петр Чараиа уб.егь. 
 А8сны анаука планла еи8мырйьаёакъа а=иара иалагеит Асовет мчра ашь0ахь. Уи 
иабзоураны  еи=каахеит А8суа наукатъ гъы8.  Ара еиднакылон 300-юык ауаа,  айъша6ъа 
ыйан а6ала6ь6ъа зегьы р=ы. Ари агъы8 йалеит аматериалтъ-техникатъ  базаны анаука-
07ааратъ усуразы.  
     
   А л и т е р т у р а:     
Дудко А. А8сны апедагогра7ара а0оурых айнытъ. – Айъа. – 1961. 

                            Июнь 
1 Июня - Международный день защиты детей. 

 
   Что произошло с нашими детьми? В 

наше время дети изменились, почему они стали 
такими жестокими и безжалостными? 
Сострадание, сочувствие, милосердие и 
жалость отошли куда – то на задний план. Чтоб 
ответить на этот вопрос нужно, прежде всего, 
пристально вглядеться в их жизнь, узнать 
увлечения и интересы несовершеннолетних, 
разобраться в причинах этого негативного 
явления в обществе. Помимо социальных, 
внешних и внутренних  причин главным 
является  возрождение семьи. И у родителей, и 
у педагогов отсутствует сострадание, поэтому 
и у детей нет этого чувства. Недостаточное 
внимание к ребёнку толкает его на улицу, где 
он встречает таких же сверстников, как он сам, 
все они стремятся избавиться от скуки, 
самоутвердиться в обществе, забыть 
жизненные неприятности, освободиться от 
тревожного состояния, вызванного семейными 
и школьными переживаниями. Необходимо 

вернуться к вопросу о семейных ценностях, нравственности в образовании. Приложить максимум 
усилий к тому, чтоб каждый ребенок в семье, школе и на улице воспитывался в духе Апсуара, в 
атмосфере традиционно нравственных установок.  Ведь от нас зависит , насколько мы смогли 
вложить в детей чувства гуманизма, благородства, милосердия и порядочности, и насколько нам 
это удастся, таким и вырастет это будущее, таким, каким мы его заслуживаем.    

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
1) Ю. Никитина. Мы и наши родители. – М.:  - «Книга». - 1967. 
2) Д. Снайдер. Курс выживания для подростков. - М.:  «Мысль». - 1994.  
 
10 июня 1967г. родился доблестный сын кабардинского народа, 

Герой Абхазии А. М. Шарданов.                               (40)
 

   Шарданов Анзор Мухамедович родился в селе 
Кызбурин-2 Баксанского района Кабардино-Балкарской 
Республики. Окончив школу, он поступает в 
Профессиональное Техническое Училище, был призван в 
ряды Советской Армии, где служил в войсках ПВО. 
Демобилизовавшись, он начинает работать на нефтяных 
промыслах в Тюмени. О войне в Абхазии он узнал на 
митинге, проходившем в Нальчике в день начала 
агрессии, вместе с первой группой добровольцев он 
направился на помощь абхазскому народу. И уже 20 
августа Анзор участвовал в боевых операциях на 
Гумистинском фронте, проявляя мужество и героизм. Во 
время освобождения города Гагра, когда ситуация стала 
совсем ожесточенной, друзья Анзора  вспоминали, как он 
повел их в наступление, буквально с ножом на танк. И
когда,  получил четвёртое ранение, он был вынужден 
лечиться в Гудаутском госпитале. И как только он  
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                              1927 шы6ъсазы диит  
                     асахьа0ыхюы А.Е.Краиниуков.                (80)
 

 Краиниуков Алексеи Емелиан-и8а диит 
Краснодартъи атъыла=ацъ иатъу Новодонецк астаница=ы. 
30-тъи ашы6ъс6ъа рзы амлакра ийаз иахйьаны иаауеит 
нхара А8сныйа. Алексеи Краиниуков изщауан Лыхны. Ашкол 
дан0аз инаркны уи далагоит а0ыхра. А5ьын5ьтъылатъи 
еибашьра  Алексеи ихьёоит дыш6ъы8шёаз. Аибашьра 
ашь0ахь далгоит Надежда Крупскаиа лыхьё зхыз жълар 
ркурс6ъа асахьа0ыхратъ айъша. 1953 шы6ъсазы  д0алоит 
М.Греков ихьё зхыз Одессатъи асахьа0ыхратъ училишье. 
И7ара хиркъшеит иусум0а «Джигиты» ала. Уи дырбан 
Украина Урыстъыла имюа8ысуаз ацъырга6ъ7а6ъа р=ы. 
 А8сны дынхауа, бзиа ибауа, Алексеи Краиниуков 
и0ихуан уи а8шёара6ъа. Ишедевр6ъа рахь и8хьаёоуп4 
«Лыхнаш0а= аэырыюра», «Аэыбяайаза Г.Гобечиа», «А8сны 
жълар рпоет Баграт Шьын6ъба» уб.егь. 

 
      А л и т е р т у р а:                                                              
Са6аниа С. А8сны унхауа. //РА. – 2002. - №131. (Урыс9.  
 

                   1927 шы6ъса ра8хьаёа акъны еи=каан          
                        ашапылампылтъ клуб «Динамо».      (80) 

 
 А8сны Асовет мчра анышьа6ъгыла ашь0ахь иа8ыр7о иалагеит акоманда6ъа. 1921ш. 
еи=каан ра8хьатъи акоманда «Унион». 1927ш. иа87ахоит акоманда6ъа рклуб «Динамо». 
Уи иааёам0оуп аспорт азйазацъа4 Санаиа, Назариан, Елгиди, Овсепиан, Арчаиа уб.егь. 
Айъатъи аклуб «Динамо» 1944ш. :ыр0тъыла акубок иаиааиуеит. 1945 шы6ъсазы 
а6ъы8шцъа ркоманда «Динамо» ареспублика иачемпионхеит.  
 
      А л и т е р т у р а:                                                              
1) Ваханиа О. Аспорт А8сны. – Айъа. – 1971. 
2) Пагосиан Г. Ур0 зегь ра8хьа игылан. //РА.- №19. 
 

В мае 1957г. вышел первый абхазский 
детский журнал «Амцабз».                            (50)

 Первый абхазский детский журнал, выйдя в свет, сразу приобрёл огромную популярность, 
за короткий промежуток времени достигнув тиража в шесть тысяч экземпляров. 
Основоположником данного издания стал Мушни Лаврентьевич Хашба. Сын абхазского народа 
переживал проблемы и сложности, выпавшие на народ Абхазии  в период правления И.В.
Сталина. Грузинское руководство и после смерти Сталина пыталось всячески снизить и 
исключить развитие абхазского языка, но желание абхазского народа невозможно было 
остановить. Абхазское население требовало удовлетворить на ционально-культурные  запросы, 
М.Л. Хашба по своей инициативе решил приступить к изданию журналов, и не удивительно, что в 
1955г. под его руководством стал выходить новый художественно-литературный и общественно-
политический журнал «Алашара», а в 1957г. школьники Абхазии получили замечательный 
подарок - первый детский абхазский иллюстрированный журнал «Амцабз». «Амцабз» был 
органом Абхазского обкома ЛКСМ Грузии и Абхазского областного Совета пионерской 
организации им. В.И. Ленина. Этот яркий журнал под руководством М.Л.Хашба завоевал 
уважение и любовь, как среди подрастающего поколения , так и среди широкого читателя. Детский 
журнал стал верным спутником для детей Абхазии, все они с нетерпением ожидали очередного 
выхода каждого номера, читая его от корки до корки. Здесь были представлены самые 
разнообразные жанры: повесть, рассказы, стихотворения , статьи и даже ребусы и загадки. 
Красочно, с тонким художественным вкусом выполненные иллюстрации радуют глаза, надолго 
оставаясь в памяти. Каждый номер становился отдельным миром, миром интересным и 
удивительным, увиденным глазами ребёнка. Причём акцентировалось внимание , как на 
познавательной стороне, так и на национальном воспитании детей. Главной темой журнала были 
рассказы об учебе и трудовых буднях ребят, о воспитании в них чувства ответственности перед 
школой, старшими и Родиной. О любви к детскому журналу, о его огромной роли в жизни 
абхазского народа невозможно сказать все, почти не было такой абхазской семьи, которая не 
получала этот журнал.     

   На современном этапе детский журнал «Амцабз» продолжает нести эстафету познания, 
зажигая в сердцах наших детей огонь жажды, знаний и подвигов во имя своей любимой Родины.    

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) М.Л.Хварцкия. Любимый журнал абхазской детворы. //Сов. Абхазия. - 1963. - №254. 
     - 29 декабря. - С.3. 
2) Ш.Д.Инал-ипа. Талант и труд (60-л со дня рождения М.Л.Хашба). //Сов. Абхазия. - 1963.- №254. 
     - 29 декабря.  С.3. 
3) Растет тираж детского журнала. //Сов. Абхазия. -1965. -  №45. - 6 марта.   
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Ах6ъа 

 

                    Ажьырныщъа 
  1) А ш ы 6ъ с   + ы ц                                                                                                             ---- 
  2) Ажьырныщъа 1, 1932ш. рзы Айъа иаартын Зегьеидгылоутъи Асубтропикатъ                                 
        культура6ъа р-Институт (ВИСК9.                                                                                 (75)                                                                                                                                                      
  3) Ажьырныщъа 7  -  :ьырса аныщъа.   ---- 
  4) Ажьырныщъа 14 - Ажьырныхъа -щмила0 ныщъа                                                             ---- 
  5) Ажьырныщъа 19 - Апоетесса  Лиолиа Сул0ан-и8ща   Тъан-8ща                                   (55) 
  6) Ажьырныщъа 22 - Зыхъба  Д.Л.- А8сны  Афырха7а (1972-1993 шш)                              (35)    
  7) Ажьырныщъа 24 - Мери Щафиз – и8ща Аюёба (1917-1986)                                                  (90)        
  8) 1887 шы6ъса ажьырныщъа мзазы А8сны дыйан еицырдыруа аурыс  
       сахьа0ыхюы Илиа Репин.                                                                       (120) 

Жъ а б р а н 
 

  9) Жъ а б р а н 7 - А8сны Афырха7а - Шоров Муаед Лева-и8а (1962-1994 шш)             (45) 
10) Жъабран  10 - Апоет Т.М.№аниа                                                                                                (70) 
11) Жъабран  11 - Ашъйъыююы  Н.№. Щашыг                                                                         (70) 
12)  Жъабран 12-13 - 1922ш. жъабран 12-13 рзы имюа8ысит А8сны  
        Асовет6ъа актъи реизара                                                                                              (85) 
13) Жъабран 22 - Мушьни Ирод-и8а Ми6аиа                                                                      (75) 
14) Жъабран 25, 1947 рзы а8суа интеллигенциа а8суа жълар рыхьчаразы  
       ЦК ВКП(б9 ахь ирюит ашъйъы.                                                                                      (60) 
15) Жъабран 25 - Ахмадов Тимирбулат  Маил-и8а .                                                         (50) 
16) Жъабран 27 – А8суа мила0тъ кьы8хь амш. 
 

Хъажъкыра 
 

17) Хъажъкыра  4 - Сергеи  Васили-и8а Бага8шь - А8сны Ахада                                     (58) 
18) Хъажъкыра  8 - Ащъса  Рымш                                                                                           -----                     
19) Хъажъкыра 12 - %ьума   Басариан – и8а  Ащъба                                                           (70) 
20) Хъажъкыра 15 - Алы6ьса Ноча-и8а Гогъуа                                                               (75) 
21) Хъажъкыра 27 - А8сны Афырха7а Олег №анба. ( 1962-1993 шш)                           (45) 
22) Хъажъкыра 27 - Еицырдыруа  ауаажъларратъ усзую Васили Лакоба. 
23) Хъажъкыра 27 – Жъларбжьаратъи атеатр амш. 
 

              Мша8ы 
24) Мша8ы 8 - Амша8 ныщъа                                                                                                   ---- 
25) Мша8ы 9, 1942ш. рзы – ишьа6ъгылан а6ала6ь  Тйъарчал.                                                   (65) 
26) Мша8ы  10 - Алы6ьса Хъта-и8а Аргъын     (70) 
27) Мша8ы 11 - А8сны зхы а6ъыз7аз Игор М5ьы0-и8а Дармаа.                                               (50)   
28) Мша8ы 11 - Абаандаюцъа афашисттъ лагер6ъа р=ынтъи  рха6ъи0търа                                  
       Жъларбжьаратъи амш.                                                                                                       ---- 
29) Мша8ы 23 - С.С. Сосналиев - А8сны Афырха7а, Атъылахьчара Аминистр                 (65)  
30) Мша8ы 23, 1907ш. рзы диит еицырдыруа аматематик,  
       академик И.Н. Векъуа.                                                                                                               (100) 
31) Мша8ы 27, 1907ш. рзы  Николаи II иа8ихит 1880 шы6ъса 
       ла7ара 31 рзы ийа7аз ащратъ 6ъ7ара  «А8суа жълар ахара рыд7аразы».                 (100) 

Огромную роль в осуществлении данного стремления народа Абхазии сыграла деятельность 
Абхазской национально-освободительной дружины «Киараз», организованный по инициативе и 
под руководством Нестора Аполлоновича Лакоба 28 марта 1917г. на митинге в селе Лыхны.  
Основной целью ставилось «очищение территории Абхазии от реки Псоу до реки Ингур от 
грузинского элемента» - так начинался текст устава «Киараз». Скоро в её ряды стали вливаться 
многочисленные национальности, проживавшие на территории Абхазии, недовольные 
проводимой здесь политикой Грузией. Террор, устроенный грузинскими оккупационными 
войсками  Мазниева и Тухарели, заставил активней бороться «киаразовцев» за свои права и 
свободу, легендарная дружина с честью выполнила историческую миссию, её борцы мужественно 
сражались с врагами, несмотря на их численный перевес. Установление Советской Власти 4 марта 
1921г. было воспринято абхазским народом и другими народами Абхазии как избавление от 
меньшевистской оккупационного режима Грузии. Спустя пятьдесят семь лет произошло 
восстановление Государственности Абхазии, утраченной в 1864г.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1) Декларация и конституция. (Бзыбской крестьянской Красной гвардии под названием «Кераз») 
     // Народная Партия Абхазии. - 1997. - №13. - 7 дек. 
2) Г.А. Дзидзария. Лыхны (Очерк дореволюционного прошлого села).- Сухум: Алашара. - 1986. 
 

31 мая - День памяти жертв Русско-Кавказской войны и    
насильственного выселения горских народов Кавказа. 

 
   Русско-Кавказская война (1817-1864гг.) 

явилась  трагическим событием в истории народов 
Кавказа, в ходе которого было проведено 
насильственное выселение местного населения 
Северо-Западного Кавказа и абхазского народа в 
частности. Около 90% абхазского этноса 
вынуждено было покинуть свою историческую 
Родину и переселиться в страны Ближнего 
Востока. Первые переселенцы – махаджиры на 
новых землях ясно увидели опасность 
исчезновения и предания забвению своих 
культурных ценностей. Поэтому переселенцы 
селились замкнутыми общинами, восстанавливая и 
воспроизводя те законы и традиции, которые были 
приняты на Кавказе, так запрещались смешанные 

браки. В конце XIXв. кавказские общины стали объединяться в благотворительные и культурно –
просветительские общества. Они проводили большую работу с подрастающим поколением и 
пытались вернуться на историческую Родину. В 1908г. в г. Стамбул было открыто «Черкесское 
общество единения и взаимопомощи», при котором издавалось газета «Гъуазэ» (Вестник). В 
Сирии в городе Кунейтра в 1927г. было организованно «Черкесское общество», руководителем 
которого был Админ Самгуг. Также в Иордании в городе Аммане 1932г. был открыто «Черкесское 
общество». Несмотря на все предпринимаемые попытки, старания и усилия, что касается языковой 
ситуации, мы наблюдаем грустную картину. А именно: кавказские обычаи и традиции у 
современной молодежи и взрослого населения в большинстве начинают восприниматься как 
некий фольклорный жанр, легенда. Все происходящее является результатом разрыва связи с 
исторической Родиной, данный процесс необходимо остановить путем возвращением 
переселенцев – махаджиров на свою историческую Родину.  

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
1) А.А. Ганич. Черкесская диаспора в Иордании: этнокультурные особенности.// Кавказ. 2002.  
2) А.М. Гадагатль Память нации. - Майкоп:  ГУРИПП «Адыгея». - 2002. 
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32) Мша8ы 30 - А8снытъи ЦИК   еи=накааит  Арадиодырра0ара Акомитет.                      (75) 
33) 1932 шы6ъса мша8ымзазы иаартын Айъатъи ар7аюратъ институт.                              (75) 

                         
                     Ла7ара 
 
34) Ла7ара 5 - Нури )ахъыц-и8а Бара0елиа                                                                             (95) 
35) Ла7ара 5 - Шьалуа Константин-и8а Басариа                                                                     (85) 
36) Ла7ара 5 - Григори  Иуана-и8а  Чыкъбар – ар7аюы, ауаажъларратъ усзуюы.               (95)  
37) Ла7ара 7 - Шьалуа Михаил-и8а Сангълиа                                                                              (85) 
38) Ла7ара 8 - А8сны Афырха7а Ф.Ч.Аюёба.                                                                                 (50) 
39) Ла7ара 9 - А5ьын5ьтъылатъи  еибашьра Ду айны Асовет жълар  
       риааира иамшуп  (1941-1945шш.9.                                                                                    (62)
40) Ла7арамза 12 - Баграт Уасил-и8а  Шьын6ъба (1917- 2004)                                                  (90) 
41) Ла7ара 14 - А8сны Ащъын06арра Ра8хьатъи Ахада В.Г.Арёынба.                                   (62) 
42) Ла7арамза 17 - А8суа щъын06арратъ  музеи.                                                                     (90) 
43) Ла7ара 23 - %ьамбул Рауф – и8а %ьопуа - А8сны  Афырха7а (1967-1993)                     (40)                                                           
44) Ла7арамза 25 - Леуарса Шьардын-и8а Касланёиа (1912-1996)                                           (95) 
45) Ла7ара 27 - Абиблиотека  амш                                                                                         ----  
46) Ла7ара 28, 1917 шы6ъса рзы иа87ан амила0тъ-ха6ъи0ратъ дружина «Кьараз».           (90) 
47) Ла7арамза 31 – Кавказтъи аибашьра иалаёыз, мчыла зы8садгьыл 
       иахырцаз Кавказ ашьхарыуаа ирымшуп.                                                                         ---- 
48) Ажурнал «Амцабз» 50 шы6ъса ахы7ит.                                                                                 (50) 
 

                                       Рашъара 
 
49) Рашъара 1 - ахъы36ъа рыхьчара Адунеижъларбжьаратъи амш.                                    ---- 
50) Рашъара 10 - Шарданов А.М. – А8сны Афырха7а (1967-1993шш.)       (40) 
51) Рашъара 18 - Акшба Б. Г. – А8сны Афырха7а.                                                             ----            
52) Рашъара 22 - Возба А. Б. ашъйъыююы. (1932-1994)      (75) 
53) Рашъара 26 1797ш. рзы диит Кавказ аха6ъи0ратъ 7ысра                                               (75) 
      анапхгаюы Имам Шамиль.                                                                                       (210) 
54) Рашъара 30 рзы еи=каан аестрадатъ ансамбль  «А*СНЫ-67.                                          (40) 
55) Рашъара 30 - А8сны Афырха7а Й.Х.Алаудынов                                                             (35) 
 

                         *хынгъы  
 
56) *хынгъы 1 - Ар7аюы-аметодист Н. С. Патеи8а.                                                   (130) 
57) *хынгъы 1 - Адунеизегьтъи архитектура амш.  
58) *хынгъы 4 - Агиров А. М. – А8сны Афырха7а (1967-1992шш.).                                (40) 
59) *хынгъы 10 -Царгъыш Р.К. – А8сны Афырха7а (1972-2000шш.)                                (35) 
60) *хынгъы 15 - Аюёба Хъыта )оуйан-и8а – а=ыхан7аю.                                               (75)                                                 
61) *хынгъы 1967ш, 19 рзы диит аибашьюы  «Леон иорден»   
      занашьо Веда0 Къаёба.                                                                                                (40) 
62) *хынгъы 20 – Ашахмат Жъларбжьаратъи  амш.                                                           ---- 
63) 1992 шы6ъса 8хынгъы 23 рзы еи0ашьа6ъыргылан 1925  
      шы6ъсазы ирыдыркылаз А8сны Аконституциа Агерби Абирайи.                          (15)    
64) *хынгъы 25 №олариа Валери Ладикъа-и8а – ажурналист, апублицист, артист.        (60) 
65) *хынгъы 27 - Атъыла=ацъ07ааю, асахьа0ыхюы  Орелкин В.С.                                       (95) 

 
 

трудности послевоенного становления 
библиотек сказались на численности 
книжного фонда Абхазии. Так, в 
Гудаутском районе была  проведена 
децентрализация библиотек 
государственной системы. Фонды многих 
сельских библиотек, доведённые до 
плачевного состояния, были переданы 
школам. В Ткварчельском районе удалось
сохранить усилиями и стараниями местных 
библиотекарей фонд детской и городской 
библиотеки. В то же время проводится 
возрождение библиотечного дела в 
Очамчирском и Гагрском районах. В 
городе Сухум из двенадцати библиотек 

функционируют только шесть,  обслуживается при этом до 10000 человек.  
    Широкий объем работы, как главный организационный методический и научный центр 

библиотечного дела, проводит Национальная Библиотека им. И.Г. Папаскир под руководством 
Чолариа Бориса Шаликовича. Так проводятся инвентаризация книжного фонда, ремонт  
помещения, пострадавшего за период войны, вводятся новые формы обслуживания , также 
проводится работа с фондами. Сделано на сегодняшний день немало, но предстоит сделать еще 
очень многое, состояние библиотек Республики Абхазии требует принятия активных мер по их 
возрождению.  

 
                          28 мая 1917г. была создана 

Национально-освободительная дружина «Киараз». (90)
 

   Одной из ярких страниц 
Национально-освободительного 
движения абхазского народа 
стало создание боевой дружины 
«Киараз». Причиной её 
возникновения послужила 
ситуация, складывающаяся, как 
в самой Абхазии, так и вокруг 
неё в первой четверти XX века. 
Февральская революция в 
1917г. в  России всколыхнула 
народ к самоопределению и 
независимости, как в Грузии, 
так и в Абхазии. Грузинское 
руководство, тяготящееся 
властью России, несмотря на 
свою внешнюю лояльность, 

втайне ненавидело Россию и стремилось освободиться. Абхазский народ хорошо помнил годы 
Махаджирства и период «виновности», но уже тогда с растущей неприязнью с каждым годом 
относился к растущему влиянию грузинского элемента над Абхазией. Приход к власти в Грузии 
меньшевиков и оккупация Абхазии грузинским и войсками Мазниева и Тухарели,
осуществлявших здесь произвол и насилие, сложили представление о грузинах как… о 
поработителях, что вызвало волну народного гнева. Уже тогда со стороны Тб илиси раздавались 
голоса: «Мы как родственное племя, должны огрузинить абхазов своей культурой». В этой 
ситуации осведомленно повели себя абхазские большевистские руководители, выступавшие под 
лозунгами независимости и свободы Абхазии, что получило поддержку среди абхазского народа.  
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66) *хынгъы 30 - Абы5ьба Вахтанг Зосим-и8а                                                                   (35)      
         

            Нанщъа 
 
67) Нанщъа 1 - Апрозаик, адраматург А5ьын5ьал Шь. М.                                        (75)         
68) Нанщъа 3 - Аихамюа Аусзуюцъа Зегьеидгылоутъи Рымш.                                           ----  
69) Нанщъа 14 - Ареспублика А8сны Ахьчаюцъа Рымш                                                     (15) 
70) Нанщъа 16 - Апублицист З.Р.  Бы0ъба                                                                          (65) 
71) Нанщъа 18, 1992ш. рзы а6ыр0уа аоккупантцъа рнапахьы  
      иааргеит а6ала6ь6ъа Айъа, Гагра.                                                                                (15) 
72) Нанщъа 20, 1877ш. рзы  аурыс ар ийар7аз а6ъымчра  
      иахйьаны а0ыр6ъцъа а6ала6ь Айъа аанрыжьуеит.                                                    (130)       
73) Нанщъа 20 - Ашъйъыююы, адраматург,асатирик Ш.Е. №кадуа                                          (75)  
74) Нанщъа 22 - А8суа-Абаза жълар III-тъи  рконгресс                                                                (10)
75) Нанщъа 24, 1927ш. - амаамын6ъа рпитомник. НИИЭПиТ – 80 шы6ъса ахы7ит.         (80)
 

                                                                  Цъыббра 
76) Цъыббра 1 - Адырра Амш.                                                                                                 ---- 
77) Цъыббра 3, 1992ш. рзы а8суа-а6ыр0уа еибашьра  
      аанкыларазы Москва аи6ъшаща0ра рнапы а7арюит.                                                      (15)                                                                                                                                                              
78) Цъыббра 9, 1942ш. рзы а6ы0а *сщъы ахы иа6ъи0ыртъуеит.                                           (65) 
79) Цъыббра 17-24, 1972ш. рзы А8сны имюа8ысуан 
      аукраин литература амш6ъа.                                                                                          (35) 
80) Цъыббра 23 - Апоет %ьопуа И.Л.                                                                                                (60) 
81) Цъыббра 27 - А8сны  Ащазалхратъ организациа6ъа русзуюцъа ирымшуп.                       ---- 
82) Цъыббра 30 - А8сны Ахьы8шымра амш.                                                                  (14) 
 
 

       Жь0аара 
 
83) Жь0аара 1 - А.И. Хуаде – А8сны Афырха7а.                                                                   (50) 
84) Жь0аара 1 - Еицырдыруа аботаник А.В.Василиев.                                                       (105) 
85) Жь0аара 2,  1992ш. - а6ала6ь Гагра аха6ъи0търа.                                                       (15) 
86) Жь0аара  5 – Ар7аюы имш. 
87) Жь0аара 7-8  1992ш. Лыхны а6ы0ан имюа8ысит Актъи Адунеизегьтъи  
      а8суа-абаза жълар рконгресс.                                                                                          (15)            
88) Жь0аара  10 - Ра8хьаёатъи а8суа археолог – М.М.)ра8шь                                           (90) 
89) Жь0аара 11 - А8сны Ареспублика Арб5ьар Мч6ъа рымш.                                           (15) 
90) Жь0аара 12 - Рамадан мза Ахыркъшам0оуп. Ураза– Баирам ныщъа                         ---- 
91) Жь0аара 24 - Еид7оу Амила06ъа Реи=каара Жъларбжьаратъи амш.                            ---- 
92) Жь0аара 26 - А6ала6ь Очамчыра аха6ъи0търаз ажъылара.                                           (15) 
93) Жь0аара 27 - Ахатъы бызшъа амш.                                                                                  ---- 
94) Жь0аара 29 - А8снытъи АССР жълар рартист С.Г. Кобахьиа                                         (95)
 

                                                                    Аб7ара 
 
95) Аб7ара 3 - Актъи  Шроматъи ажъылара.                                                                         (15) 
96) Аб7ара 5 - Иаартын акурортъ комплекс Пицунда.                                                      (40) 
97) Аб7ара 6 - А8сны Афырха7а – Лиалиа  *аразиа                                                            (50) 

командиром отделения танка Т-55, прозванный «Мустангом-04» за свое бесстрашие во время боев. 
Джамбул не раз со своим отделением, а это - Зураб Заканбеевич Конджария, Игорь Львович 
Конджария и Геннадии Георгиевич Еник, оказывали огневую поддержку, вызывали огонь на себя, 
гасили огневые точки, уничтожая противника, наводя на него страх и ужас. Так во время 
освобождения села Шрома, абхазские ополченцы встретили ожесточенное сопротивление со 
стороны грузинских позиций, тогда экипажу «Мустанга» пришлось вступить в бой, было убито до 
пяти взводов живой силы и подбито шесть единиц боевой техники. Во время сентябрьского 
наступления танк «Мустанг» работал в направлении Тависуплеба – Сухум, где оказываемая 
огневая поддержка способствовала быстрому передвижению наших боевых групп. Во время 
ожесточенных боёв за город Сухум 18 сентября 1993г., танк, попав в засаду, был расстрелян сразу 
несколькими снарядами с разных направлений, Джамбул вместе со своими боевыми друзьями 
заживо сгорели в нем. За проявленный героизм экипажу погибшего танка посмертно было 
присвоено звание Герои Абхазии.                

 
      ЛИТЕРАТУРА: 
Е. Бебия. Люди из брони. Сухум - Москва. - 1998. – С.396.  
 

25 мая 1912г. родился 
Народный артист Абхазии Л.Ш. Касландзия.         (95)

 
   Касландзия Леварса Шардынович родился в селе 

Кутол Очамчирского района в семье крестьянина. После 
установления Советской власти родители определили 
маленького Леварса в школу, где он с малых лет изображал
людей, что хорошо у него получалось. После окончания 
школы Леварса Касландзия, несмотря на категорические 
протесты и возражения старших , пройдя отбор, поступил в 
Сухумскую театральную студию под руководством 
уважаемого Василия Ивановича Домогарова. И вскоре его 
артистические способности стали развиваться на уровне 
мастерства и профессионализма. Леварса Касландзия 
становится известен как неутомимый, творческий артист –
корифей абхазского театра. Художественное мастерство его 
развивается в широком направлении, перед нами встает целая 
галерея образов, созданных актером. Умело мобилизовав все 
свои силы и фантазию, наблюдательность и темперамент, он 
раскрывает яркий, глубокий внутренний мир своего героя. 

Леварсу Касландзия были подвластны все   образы, как героические и драматические, так и 
характерные и комедийные.  

И не было ни одного уголка в Абхазии, где он не побывал с выступлением, Касландзия 
Леварса Шардынович оставил нам не иссякаемую добросердечную теплоту, радость и 
жизнелюбие. 

 
        ЛИТЕРАТУРА: 
1) А. Аргун. Талант и вдохновение. – Сухум: Алашара. - 1976. 
2) А. Аргун. Абхазский театр. – Сухум: Алашара.  - 1988.          
    

27 мая - День Библиотек. 
 
За период Отечественной войны в Абхазии (1992 – 1993гг.)  библиотечному делу в 

Республике Абхазия был нанесён невосполнимый ущерб. Число библиотек сократилось с 400 до 
20, при этом, по предварительным данным, утрачено было более 40% всех книжных богатств, а 
это более миллиона книг. Часть литературы была утрачена в период военных действии, а 
остальная погибшая часть фонда приходится на послевоенный период. Халатность и небрежность, 
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98) Аб7ара 10 - Амилициа амш.                                                                                              ---- 
99) Аб7ара 10 -Ауаажъларратъ  усзую  -   М. Шь.Хъарцкиа.                                           (90) 
100) Аб7ара 14 - Ауаажъларратъ усзую  П. С. Шьайрыл (1892-1959)                                 (115) 
101) Аб7ара 15 - Ашъйъыююы Шамил Хъсин-и8а *лиа.                                                       (75)
102) Аб7ара 15 - Апоет  А.Е. Лашъриа                                                                              (80) 
103) Аб7ара 22 - А8сны Афырха7а - В.В.Анцупов (1947-1992)                                                (60) 
104) Аб7ара 23 -Ашъйъыююы В.У. Агрба                                                                               (95) 
105) Аб7ара 26 - Ареспублика А8сны Аконституциа Амш.                                                   ---- 
106) Аб7ара 26 - Аурыс а=ыхан7аю В.В. Верешьагин.                                                        (165) 
 
 

                      *хын3къын 
 
107) *хын3къын 1 - А8сны Афырха7а - А.Н. Косиан.                                                       (45)
108) *хын3къын 3 - Ахымхъацъа Жъларбжьаратъи рымш                                                    ---- 
109) *хын3къын 7, 1882ш, азы А8сны аусура иалагеит  
        агидротехникатъ ргылам0а .                                                                    (125)  
110) *хын3къын 10 -Ауаюы  Изин6ъа р - Декларациа  амш                                                   ---- 
111) *хын3къын 14 - Ла0атъи атрагедиа.                                                                              (15) 
112) *хын3къын 18 - Апоет Шь.Л. ?ъы5ьба (1912 -1987).                                                             (95)
113) *хын3къын 19 - Ща5ь Ду ан7ъам0оуп. Курбан – Баирам ныщъа                              ---- 
114) *хын3къын 20 - Ащъын06арратъ  Шъар0адара аусзуюцъа рымш.                                  ---- 
115) *хын3къын 24 - А8суа сахьа0ыхюы А. К. Чачба (1867-1968).                                 (140)             
116) *хын3къын 24 - Ра8хьаёатъи аветеринартъ ща6ьым А.И. Агрба                                 (145) 
117) *хын3къын 25 - Ашъйъыююы И.Гь. Папас6ьыр (1902-1980)                                              (105) 
118) *хын3къын 26 - Апоет Л.Б. Лабахъуа                                                                              (95)
119) *хын3къын 31 - Апоет Л.Б. Къы7ниа                                                                              (95) 
 
                   Инагёаны  ишьа6ъыргылам арыцхъ6ъа.  
120) 1852 ш. диит аёсаю-аи6ъырхаю М.Б. Бадиа.                                                                         (155) 
121) 1882 ш. диит  атъыла=ацъ07ааюы археолог А. Л. Лукин.                                         (125) 
122) Жълар  рыр7аюы  А.С. Логъуа  (1887-1923)                                                                         (120)
123) 1912 ш. диит А8сны Жълар рартист А. Р. Агрба.                                                       (95)
124) 1912 ш. и0ы7ит Д. Гълиа ра8хьаёатъи ишъйъы.                                                             (95) 
125) 1922 ш. еи=каан А8суа Наукатъ гъы8.                                                                             (85) 
126) 1927 ш. диит асахьа0ыхюы А.Е. Краиниуков.                                                                  (80)  
127) 1927 ш. ра8хьаёа акъны еи=каан ашапылампылтъ клуб «Динамо».                            (80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     17 мая 1917г. был создан Абхазский Музей.              (90) 

   Еще в 1913г. возник вопрос об организации в г. Сухум общества, которое могло бы 
объединить и привлечь местную интеллигенцию, к работе по собиранию материалов по изучению 
края. Осуществление этого проекта завершилось в июне 1915г., когда в городе Сухум было 
образовано «Общество любителей и исследователей природы и населения Сухумского округа».  
Упомянутое общество предприняло попытку организовать музей, в основу которого легли 
переданные в дар обществу различные коллекции, собранные членами общества и другими 
жителями Абхазии. Этот первый музейный фонд составлял десять экспонатов, но за неимением 
средств, он ютился в сыром и неудобном помещении. В декабре 1916г. по настоянию общества 
была получена субсидия от Сухумского городского самоуправления в размере 500 рублей, что 
дало возможность нанять сухое помещение из двух комнат. Открытие музея состоялось 17 мая 
1917г. , при отсутствии средств музей обслуживался дежурными членами общества. До конца 
1920г. Музей посетило 4500 человек. В период господства грузинских меньшевиков «Общество» и 
вместе с ним музей закрылось. И лишь с установлением Советской власти возобновилась работа в 
Музее. 

   Абхазский Государственный Музей и сейчас проводит большую работу в культурно 
просветительской области, продолжая оставаться историческим хранителем Абхазии.  

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
Труды: Абхазский Государственный Музей. – Сухум:  ГОСИЗДАТ.     
 

   23 мая 1967г. родился Герой Абхазии Д.Р. Джопуа.   (40)         
 

   Джамбул Рауфович Джопуа родился в городе Сухум.
Окончив третью среднюю школу, он поступает в Абхазский 
Государственный Университет на физико – математический
факультет. Во время учебы на I – курсе он был призван в 
ряды Советской Армии, военную службу довелось нести 
далеко от дома - в Читинской танковой дивизии. Отслужив,
как положено, Джамбул, вернувшись, возобновляет 
прерванную учёбу и уже на III – курсе начинает работать на 
Абхазском телевидении. Но начавшаяся война изменила 
намерения Джамбула. Во время грузинского наступления 
31 августа была подбита вражеская бронированная машина, 
абхазские ополченцы, перегнав её на свои позиции,
передали Джамбулу. Он в кратчайшее время восстановил её 
и теперь БМП начала применяться против агрессора. В 
течение 2 – 3 месяцев Джамбул и сам изучил в 
совершенстве военную технику, и помогал овладевать 
принципами управления машины друзьям. И вскоре 
Джамбул Джопуа назначается 
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вклад в развитие абхазской литературы. 
   Баграт Васильевич Шинкуба являлся к тому же активным борцом в национально-

освободительном движении абхазского народа. Он - один из авторов Письма в ЦК КПСС о 
притеснении абхазского народа Грузией (1947г.), за что подвергался преследованиям вплоть до 
смерти Сталина. В 1953г. он назначается секретарём Союза писателей Абхазии, а в 1956г. его 
избирают председателем Союза писателей Абхазии. За выдающееся литературное творчество 
Баграт Васильевич Шинкуба был трижды награждён орденом «Трудового Красного Знамени» в 
1958г. , 1971г. и 1973г. В 1958г. его избирают Председателем Верховного Совета Абхазии, в 1966г.  
он награждён орденом Ленина.  

  
      ЛИТЕРАТУРА: 
1) А. Авидзба. Они награждены орденом «Ахьдз-Апша: Баграт Шинкуба. //Рес. Абхазия. - 2002 . 
    - №27. - С.2. 
2) Б.В. Шинкуба. - Пол. собр. соч. в 3-х т. – Сухум: Алашара. 
 
 

14 мая 1945г. родился Первый  
Президент Республики Абхазии В.Г. Ардзинба.      (62)

                 
 «Самое страшное, я надеюсь,  у нас  

позади, самое трудное - впереди». 
В.Г. Ардзинба

 
   Владислав Григорьевич Ардзинба родился в 

селе Нижняя Эшера Сухумского района. Окончив 
школу, он поступил (1966г.) в Сухумский 
государственный педагогический институт, а затем он 
поступил в аспирантуру Института востоковедения 
Академии Наук СССР, работал там же, занимаясь 
исследованиями в области истории Древнего Востока. 
В 1988г., будучи доктором исторических наук, он 
назначен заведующим отдела Древнего Востока. В
1988г. Владислав Григорьевич назначается 
директором Абхазского института языка, литературы 
и истории, в том же году избирается депутатом 
Верховного Совета Абхазской АССР, а через год  он -
народный депутат СССР, член Верховного Совета 
СССР. Получив высокое доверие народа, Владислав 
Григорьевич Ардзинба избирается членом Президиума 
Верховного Совета СССР, а затем председателем 
подкомиссии по государственному и правовому 
статусу автономных образовании. В 1990г. он был 
избран Председателем Верховного Совета Абхазии, 

после начала Отечественной войны в Абхазии (1992-1993гг.) и до конца Владислав Григорьевич 
Ардзинба осуществлял руководство по обороне и освобождению народа Абхазии от 
оккупационных войск Грузии.  26 ноября 1994г. с принятием Новой Конституции он был выбран 
свободным волеизъявлением народом Абхазии Президентом Республики. 3 октября 1999г.  
Владислав Григорьевич избирается Президентом РА на второй срок.  

   За свою многолетнюю трудовую деятельность на ответственном посту, Владислав 
Григорьевич Ардзинба вывел Абхазию на высокий уровень государственного суверенитета. И 
дело, начатое им, получило логическое продолжение. Сергей Васильевич Багапш, в результате 
президентских выборов продолжает сейчас работу, начатую Первым Президентом РА. В этот день 
хочется пожелать Владиславу Григорьевичу Ардзинба крепкого здоровья. 

 



72       97

ББК 92 (5Абх)                            
   К 17                 

                            
 

                Национальная Библиотека Республики Абхазии им. И. Г. Папаскир. 
                            Отдел национальной и краеведческой литературы         
  

 
 
 
 
 

Составители:              Нанба Т. 
                  Берулава Л. 
 
 

Редактор:     Качалов И. 
 

 
Отв. за вып.                                     Джинджолия Э. 
      

 
Компьютерный набор:    Нанба Т.  
 

 
Верстка:     Белогур С. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Календарь знаменательных дат 2007г.: Национальная Библиотека Республики 
Абхазии им. И.Г. Папаскир. – Отдел национальной и краеведческой литературы. 
Составители: Т. Нанба, Л. Берулава, Сухум, 2006г. –  98 стр. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Для справок:  
Республика Абхазия 
г. Сухум, ул. Лакоба 111. 
Тел. 26-64-15, 26-24-41 

 
 

 

 
  

9 мая - День Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  (62)

 
 Историческая Победа советского народа 

была достигнута дорогой ценой, кровью 
миллионов людей в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Конечно, нельзя здесь не 
упомянуть о совместных усилиях пятидесяти пяти 
стран антигитлеровской коалиции, принимавших
участие в ликвидации фашистской чумы, но 
главную тяжесть все равно пронес Советский 
Союз. Именно здесь благодаря стойкости и 
массовому героизму советского народа был 
предопределен исход всей битвы с Германией. Не
было на территории бывшего Советского Союза 
семьи, которой не коснулось холодное дыхание 

войны и её последствия. 
   Абхазский народ, как и все народы, встал на защиту общей Родины – СССР. Славные сыны 

и дочери Абхазии отважно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Республика 
дала двадцать два Героя Советского Союза, в их числе дважды Герои СССР: В.И. Попков, В.К.
Харазия, Р.М. Барцыц и др.  

   Героическая борьба невозможна была без надежного тыла. Дети, женщины и старики, 
заменившие мужчин, работали без устали, их доблестные дела на трудовом фронте были 
отмечены наградами. Так, «За оборону Кавказа» в Абхазии было награждено 8800 человек, 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941 – 1945г.» свыше 32100. Плечом к плечу встав стеной, 
труженик тыла и солдат фронта защитили честь, свободу и независимость своего государства от
фашисткой  агрессии.     

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) А.А. Абшилава. В боях за Родину. – Сухум: Алашара. - 1980. 
2) А.М. Тария. Книга памяти. – Сухум: Алашара - 2000.       

 
    12 мая 1917г. родился Народный поэт Абхазии, Адыгеи и                                                                                    
                            Кабардино-Балкарии Б.В. Шинкуба.               (90)             
 

   Баграт Васильевич Шинкуба родился в селе 
Члоу Очамчирского района, после окончания школы он 
поступил в Сухумский педагогический техникум (1931-
1935гг.). Оконч ив его, он поступает в Сухумский 
государственный педагогический институт (1935-
1939г.). В 1939г. он поступил в аспирантуру Института 
языкознания Академии Наук Грузинской ССР, защитил 
диссертацию на соискание учёной степени ка ндидата 
филологических наук в 1945г. 
   Баграт Шинкуба опубликовал свое первое 
стихотворение «Мужество» в журнале «А8сны 
Йа8шь» в 1935г., а первый сборник его стихов –
«Первые стихи» вышел в г. Сухум в 1938г. В своих 
произведениях Баграт Васильевич Шинкуба 
воссоздавал образ абхазского народа, мужественно 
перенесшего все трудности, выпавшие на его долю.
Творчество Баграта Васильевича внесло огромный 
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Абхазский календарь знаменательных дат. 
 

 
   Абхазский календарь знаменательных дат – это ежегодный универсальный 

иллюстративный календарь.  Главной целью издания ставилось: предоставление широкому  кругу
читателей максимум точно выверенной информации по всем областям гуманитарного знания, 
общественной жизни, естественных наук, библиотечного дела. Календарь обладает всеми  
характерными признаками библиографического указателя, учебного пособия  и занимательного 
чтения.  Важным подспорьем для работы библиотекарей и учителей  являются  в добавление к 
статьям о выдающихся личностях и заметных событиях, связанных с Абхазией. Более сотни 
статей, освещающих юбилейные даты года разных отраслей знаний. Также позволяет
заблаговременно  выявить знаменитых земляков – юбиляров и организовать подготовку 
праздничных мероприятий деятелей и привнесут в работу кружков элемент личностной 
индивидуализации, что поможет составить отвечающий  современным требованиям годовой план 
работы. Календарь помогает при работе по патриотическому и эстетическому воспитанию,  по 
пропаганде здорового образа жизни и многое другое можно будет осуществлять более 
качественно, до минимума сократив время и силы на подготовку к занятиям . В мире искусства и 
литературы Абхазии, обширный справочный аппарат, включающий списки юбиляров –
профессиональных общественных объединений, высших учебных заведений  культуры, книг из 
золотого фонда абхазской  литературы. Если обратиться к цифрам, то Календарь на 2007г.  – это 
более 90 страниц, вместивших до 127 статей по всем отраслям знаний и свыше 100 фотографий и 
иллюстраций. 

 
 

                        Январь 
                    

    Новый 2007 год. 
 

 
   С древних времён и по сегодняшний день 

Новый Год считается у большинства народов 
одним из праздничных дней. И его празднование у 
разных народов приходится на различное время. 
Во многих странах Новый Год начинается 1 
января. Там же, где принят лунный календарь, 
начало года падает на различные даты. При всей 
разнообразности их форм у разных народов смысл 
Нового Года был повсюду одинаков, 
существующие традиции остаются неизменными.  
Устраиваются торжественные мероприятия, 
общественные гулянья, обмен подарками и 
поздравлениями с наилучшими пожела ниями в 

наступающем году. В Абхазии Новый Год - популярный праздник и, несмотря на новые элементы 
в его праздновании, традиционная составная часть его остается неизменной. 

 
    ЛИТЕРАТУРА:  
1) В.В. Цыбульский. Современные календари стран Ближнего и среднего Востока. - М. - 1964. 
2) С.И. Селешникова. История календаря и хронологии. - М. - 1970.  
 
 
 
 
 

проявленный героизм он был награжден орденами и медалями. После 
окончания войны, Шалва Сангулиа поступил в Тбилисский 
педагогический институт им А.С. Пушкина, окончив учебу, он начинает 
трудиться в АБГОСИЗДАТе, затем работает в редакции газеты «А8сны 
Йа8шь». В 1969 – 1971гг. Шалва Михайлович проходит обучение на 
Высших литературных курсах Московского литературного института 
им. А.М. Горького. Он был членом Союза писателей СССР.  

   В своих произведениях Шалва Михайлович  Сангулиа
рассказывает о любви человека к своей земле, родному очагу, 
бережному отношению к своей стране и защите её от агрессии. Читая 
его стихотворения, и сегодня нельзя не отметить боль и переживания 
абхазского писателя за свою страну и народ. 

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
1) Ш.М. Сангулиа. Солнце всем. - М.: Советский писатель. - 1974. 
2) Ш.М. Сангулиа. Мой попутчик. Сухум: АБГОСИЗДАТ. - 1960.  
3) Ш.М. Сангулиа. Весна моей Родины. – Сухум: Алашара. - 1968. (на абх)              
 
 

      8 мая 1957г. родился Герой Абхазии Ф.Ч. Авидзба.    (50)
 

 
   Фридон Чачович Авидзба родился в г. Гудаута. Являясь 

единственным сыном в семье, он в тяжелую для Родины минуту 
встал вместе с друзьями на её защиту в грузино-абхазском 
противостоянии. Ещё до начала Отечественной войны 1992-
93гг. в Абхазии Авидзба Фридон был активным борцом в 
осуществлении идей  национально – освободительного 
движения абхазского народа. Когда необходимо было провести 
политическую акцию – голодовку, он и его друг Игорь Дармава
были первыми участвующими в ней. Первое боевое крещение 
Фридон Авидзба вместе со своею  группой получил в начале 
войны 18 августа на р. Гумиста. Затем они два месяца от 
Висячего моста до села Уазбаа удерживали опасный участок 
фронта. Он участвовал в сложных разведывательных опера циях
для доставки необходимой информации.  Не раз ему 
приходилось со своею разведгруппой идти на помощь друзьям 
во время боевых сражений. На неоднократные просьбы друзей

щадить себя, Фридон отвечал: «Самые сильные чувства на войне – это любовь и не нависть. Я так 
люблю всех моих друзей, что за каждого готов отдать свою жизнь, и так же сильно ненавижу 
врага». Два этих чувства Фридон пронес через всю войну, во время трагического мартовского 
наступления 1993г. Фридон Авидзба был убит.  

   Из последних воспоминаний его боевого товарища Льва Бганба:  «Мы форсировали реку, с 
нами были добровольцы из Северного Кавказа и России, повернувшись к нам, Фридон сказал по–
абхазски: «Братья мои, впереди должны стоять мы, а наши гости позади нас. Нам не к лицу, если 
погибнут они, мы должны погибнуть первыми».    

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
Е. Бебия. Любовь к друзьям и ненависть к врагу.//Рес. Абхазия. - 1996.-  №66. - 20-21 июня.   
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   1 января 1932г. в г. Сухум был открыт Всесоюзный     
       Институт  Субтропических Культур (ВИСК).  (75)    
 
   Молодое советское правительство уделяло большое внимание развитию субтропического 

хозяйства в Советском Союзе. Для этого при Наркомземе СССР было создано Главное 
Управление Субтропических Культур. По указанию Закрайкома, в городе Сухум 1 января 1932г.  
был открыт Всесоюзный Институт Субтропических культур (ВИСК). Финансировался Институт 
хорошо, профессорско-преподавательский состав доходил до 80 человек, а количество студентов 
до 650. За короткое время ВИСК вырос и встал вопрос о необходимости перевода его в более
подходящее место. Комиссия по выбору нового места предложила земельный массив в районе р.
Келасур. В короткий срок была расчищена и благоустроена земельная площадь, составлен и 
утверждён план строительства здания на 4 – 5 тысяч человек. На институт возлагалась задача 
сделать его кузницей специалистов по субтропическим культурам. Учебное заведение стало 
приобретать широкую известность, его ставили в пример другим сельскохозяйственным 
институтам. Но успехи, достигнутые им за короткий срок, и перспективы развития ВИСКа стали
раздражать тбилисские власти, и с января 1938г. он перестал существовать. Помещение, 
имущество института было передано Сухумскому государственному педагогическому институту и 
сельскохозяйственному техникуму. 
 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) А.М. Чочуа. Избранные сочинения. – Тб:   Мецниереба. - 1987. - С.88. 
2) А.П. Дудко. Из истории педагогического образования в Абхазии. АБГОСИЗДАТ. - 1961.     
 

 7 января - Рождество Христово. 
 

   Православный мир отмечает в этот 
светлый день праздник рождения - Иисуса 
Христа. Рождество Христово – это 
особенный праздник обновления, он 
знаменует собой появление в душе каждого 
верующего человека Христа.  

  В наше время глобализации, к 
сожалению, у многих людей сложились 
весьма сентиментальные представления об 
Иисусе, снижающие его роль и  значение в 
ходе исторического развития. Пример 
Иисуса - яркий образец для каждого из нас. 
Иисус Христос пришел в этот мир 
жестокости, коварства, ненависти и 
грубости в нужный момент. В Новом 
Завете мы видим динамичную личность, 

воюющую с силами зла оружием любви, искренности и всепрощения. Его честность была 
мужественной, а его атака на величайшие грехи (чревоугодие (обжорство), блуд, сребролюбие 
(корыстолюбие), гордость, зависть, уныние, гнев) – стремительной и бесстрашной. Учение Христа 
гармонично влилось в сердца страждущих и стало логичным продолжением жизни, играя 
огромную роль в истории. Постоянно обращаясь к Священному писанию, каждый из нас приходит 
к пониманию  золотой заповеди Иисуса Христа – возлюби Господа всем сердцем, возлюби 
ближнего как самого себя.  

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
1) Библия (Любое издание). 
2) Д. Дбар. Религиозные тенденции современной Абхазии (сборник статей). - М. - 1999. 
 
 
 

многочисленных книг, в которых рассказывается об  абхазской молодежи 80 – 90гг. минувшего 
столетия. В его художественных произведениях прослеживается процесс поиска и становления 
молодых людей, также противостояние справедливости и лжи, добра и зла. Само художественное 
изображение жизненных ситуаций, характеры людей и их поступки подсознательно и ненавязчиво 
учат добру и прекрасному. Это те качественные признаки, которое необходимы нашему 
подрастающему поколению, да и вообще всем нам. 

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) Л. Лабахуа. Достойно прожитая жизнь //Рес.Абхазия. - №54.- С.3. 
2) В.Л. Гольдинов. Писатель, переводчик, журналист: К 60 – летию Ш.К. Басариа.//Сов.Абхазия. 
    - 1982. - 3 июня. 
3) Ш.К. Басариа. Письмо матери. Повести и рассказы. -  Сухум: Алашара. - 2003.  
 

         

5 мая 1912г. родился Народный просветитель Г.И. Чукбар. (95)
 

    Григорий Иванович Чукбар родился в селе 
Калдахвара Гудаутского района. Потеряв отца, он 
воспитывался в семье старшего брата, известного в 
то время просветителя Антона Ивановича Чукбар,
необоснованно репрессированного в тяжёлом для 
Абхазии 1937г. Именно он привил ему тягу к 
знаниям и остался для Григория Чукбара эталоном 
человечности, преданности своему делу, 
бескорыстного служения своему народу. Большая 
часть жизни Григория Ивановича связана была с 
сухумской образцовой горской школой им. Н.А.
Лакоба, в годы своей учебы (1922-1931гг.) это 
учебное заведение стало для него вторым домом. 
Дальнейшая его жизнь была нелегкой, как для него, 
так и для всей Абхазии. Однако, несмотря на 
чинимые препятствия, Григорий Чукбар поступает на 
исторический факультет Сухумского 
педагогического института. После начала Великой 

Отечественной войны он был призван в армию и сразу же исключен как неблагонадежный 
элемент. Несмотря на трудности, Григории Иванович Чукбар немало успел сделать для своего 
народа, работая директором  педучилища и министром просвещения Абхазии, всю свою энергию 
он отдавал восстановлению и возрождению национальной абхазской школы, уделяя особое 
внимание подготовке национальных кадров, развитию сети школ-интернатов для абхазских детей.  
Григорий Иванович Чукбар служит ярким примером патриотизма во все времена, какими 
тяжелыми бы они не были. 
 
      ЛИТЕРАТУРА: 
1) Цветы доброй памяти.//Рес. Абхазия. - 2002. - №52.  
2) А.М. Чочуа. Избранные сочинения.  – Тб.:  Мецниереба. - 1987. 
 
 

7 мая 1922г. родился писатель и воин Ш.М. Сангулиа.  (85)
 

   Шалва Михайлович Сангулиа родился в селе Джгерда Очамчирского района. Поэтический дар 
его начал проявляться уже в детстве, так, в третьем классе он начал писать первые стихотворения. 
Окончив среднюю школу, он, как и все его ровесники, мечтал продолжить учёбу, но начавшаяся 
Великая Отечественная война изменила все планы. Встав на защиту Советской Родины, Шалва
Сангулиа на боевом катере осуществлял военное задание по обороне городов Одесса, Севастополь 
и других прибрежных пунктов. И здесь он продолжал писать стихи. За 
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14 января - Ажьырныхуа. День Сотворения мира, обновления. 

 
  В ночь с тринадцатого на четырнадцатого января, когда 

отмечается Старый Новый Год по юлианскому календарю, во 
многих абхазских семьях совершают религиозный обряд у 
родовых наковален – Ажьира. Переходя в третье тысячелетие, 
многие в абхазском обществе продолжают верить в магическую 
силу кузнечной наковальни. Сегодня культовый национальный 
праздник кузни - Ажьырнуха - отмечается так же, как много 
веков назад, и продолжает занимать одно из первых мест по 
общепризнанности и широте размаха. Главной особенностью 
данного праздника является необходимость присутствия всей 
семьи  и выходцев из этого рода, фамилии к приписываемой
кузнице. Абхазские предания представляли кузницу как осколок 
небесного огня – молнии. А у молнии была магическая связь с 
кузницей, что предполагало своеобразное посредничество 
между людьми и высшей силой.  

   Еще в начале XX века известный ученый – этнограф 
Григорий Филиппович Чурсин писал: «Абхазы сохранили много 

пережитков пройденных ступеней культурного развития, представляющих драгоценный материал 
не только для Кавказа, но и всего человечества в целом.  Религиозный культ кузни и кузнечного 
ремесла остается у народов абхазского, адыгского и мегрельского». 

   На современном этапе истории почитание кузни остается только у абхазского народа, у 
адыгов на грани исчезновения , у мингрелов совсем исчез.    

    
     ЛИТЕРАТУРА:   
1) Жертвоприношение.//Нужная газета. - 2002.- 18 января. - №2. - С.1. 
2) Л.Х. Акаба. У истоков религии абхазов. – Сухум:  Алашара. - 1979.   
                                         

      19 января 1952г. родилась поэтесса Л.С. Тванба.          (55) 
 

    Тванба Лиолиа Султановна родилась в селе Нижняя Эшера 
Сухумского района. Окончив сельскую среднюю школу, она в 
1969г. поступает на курсы Сухумского бюро экскурсоводов, по 
окончании которых работает по специальности. В 1970г. Лиолиа
Тванба поступает в Сухумский государственный педагогический 
институт, на географический факультет, по завершении учебы она 
работает в Республиканской детской библиотеке, откуда была 
переведена заведующей научной частью в Доме-музее Д.И. Гулиа.  

   Публиковаться Лиолиа Султановна начала после 
поступления в институт, её стихотворения печатались в 
периодических изданиях «Амцабз», «Алашара», в газете 
«А8сны Йа8шь». Первый сборник её стихов вышел в 1981г.  
«Ашам0аз», следующий -  в 1984г. «Ацх ал6ъщъа», в 2001г.  
вышла третья книга «Аща6ашъа». Также произведения Лиолии
Султановны печатались в «А7ъа5ьаа», «Однажды в апреле», 
«Истоки», «А8суа поезиа антологиа»и др.  

  Поэзия Лиолии Султановны подчеркивает главную 
проблему абхазского народа - боль и переживания за современную 

Абхазию, а также надежду на её возрождение и счастливое будущее. Её стихотворение
«Аиааира» в музыкальной обработке Куаста Ченгелия стало любимой песней, гимном для всего 
народа Абхазии, боровшегося за свою свободу, как в период Отечественной войны, так и в 
трудные послевоенные годы, вдохновляя и помогая своим патриотическим призывом. 

                             Май                              
 

5 мая 1912г. родился известный 
детский писатель Н.Т. Барателия.                    (95)

 
   Нури Тахуцович Барателия родился в селе Тамыш 

Очамчирского района в семье бедного крестьянина. 
После установления Советской власти Нури Барателия 
стал ходить в Тамышскую начальную школу, окончив 
которую он, несмотря на протесты родителей, 
продолжает учёбу в сухумской абхазской школе (1925г.), 
вместе с ним тогда учился Леварса Квициния. Ещё со 
школьной скамьи они стали писать стихи, но Нури 
Барателия со временем отдал предпочтение прозе. После 
окончания школы в (1929г.) он был направлен 
руководителем в Очамчирский районный комсомол, где 
проработал до 1934г. В 1935г. Нури Барателия начал 
работать в редакции «А8сны Йа8шь», в том же году  его 
назначают редактором очамчирской газеты 
«Абольшевик мюа», где он проработал до 1939г., затем 
он переводится на должность партийного руководителя в 
редакции газеты «А8сны Йа8шь». В 1941г. Нури 
Тахуцович принимает участие в Великой Отечественной 

войне. После окончания войны он продолжает писать, с 1957г. он работает в редакции детского 
журнала «Амцабз». В своих рассказах Нури Тахуцович рассматривает проблему воспитания 
подростков, передавая живой художественный образ ребенка, его переживания, успехи и 
трудности. Автор в своих произведениях показывает жизнь абхазской семьи, раскрывая роль и 
заботу родителей и старших в воспитании подрастающего поколения.  

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) Н.Т. Барателиа. Родники превращаются в потоки. – Сухум: Алашара. - 1973. (на абх.) 
2) Н.Т. Барателиа. Детские рассказы. - Сухум: Алашара. - 1962. (на абх.)         
 

  5 мая 1922г. родился писатель Ш.К. Басария.          (85)
   Шалва Константинович Басария родился в селе 

Кутол Очамчирского района. Получив среднее 
образование, он начал работать заведующим начальной 
школы. В 1941г – 1951гг. Шалва Басария работает 
литработником, а затем заведующим отделом газеты 
«А8сны Йа8шь». Окончив факультет журналистики 
партийной школы, Шалва Константинович продолжает 
работу в редакции этой газеты на должности 
ответственного секретаря и заместителя главного 
редактора. В разное время ему приходилось руководить 
книжным издательством республики и отделом журнала 
«Алашара». С 1959г. Шалва Константинович являлся 
членом Союза писателей СССР. Последние годы своей 
жизни он занимал пост секретаря комиссии по 
Государственным премиям им. Д.И. Гулиа. 
   Шалве Константиновичу Басария за свою жизнь 
приходилось совмещать напряженную журналистскую 
работу с литературным творчеством. Он является автором 
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      ЛИТЕРАТУРА: 
1) Антология абхазской поэзии. Т -2. – Сухум. - 2001. - С.651. (на абх.яз.)  
2) Тванба Л.С. На рассвете. – Сухум:  Алашара. - 1981г. (на абх.яз.)   

 

  22 января 1972г. родился Герой Абхазии Д.Л. Зыхуба.  (35) 
 

   Зыхуба Даур Леонидович родился в городе Гудаута.
Окончив школу, он был призван в ряды Советской Армии. По 
возращении домой Даур намеревался поступить на исторический 
факультет АГУ, но пришла война, которая разрушила все планы и 
мечты. Грузинская агрессия сплотила абхазский народ, Даур 
Зыхуба вместе со своими друзьями встал на защиту Родины. В 
самом начале он вместе со своею группой осуществлял охрану 
береговой зоны, затем он вошел в батальон Автандила Гарцкия 
«Эвкалипт» и принимал участие в освобождении города Гагра, а 
также в январском, мартовском и июльском наступлениях. Даур
везде проявлял твердость, мужество и героизм, защищая свою 
Родину от врага. Так, во время одной операции он был тяжело 
ранен и отправлен в Гудаутский госпиталь, где, не закончив курс 
лечения, вернулся в батальон. «Ребят мало, им трудно, я нужен 

там», - говорил он. 17 июля 1993г. во время освобождения села Шрома абхазские подразделения 
встретили ожесточённое сопротивление врага, Дауру Зыхуба вместе с друзьями приход илось под 
огнем идти в наступление, во время сражения он погиб от разорвавшегося рядом снаряда. 

      Зыхуба Даур Леонидович не дожил до Победы… Но не будь таких храбрых воинов, как 
он, не было бы сентябрьской Победы. В нём и его друзьях заложена совесть, честь и надежда 
абхазского народа. Герои не умирают, их дело, совершённое во имя Родины, приносит бессмертие.

 
           ЛИТЕРАТУРА: 
  1) Р. Барцыц. Герою было всего 21.//Бзыбь. 1995.- №3-4 . - 24-28 января. - С.1.  
  2) Е. Бебия. Три друга.//Рес. Абхазия. 1993. - 2 сентября - №40.  
 

 
24 января 1917г. родилась абхазская летчица , ветеран Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.  М. Х. Авидзба.             (90)  

    
   Авидзба Мери Хафизовна с самого начала своей 

жизни была человеком красивой души, огром ной силы воли.  
Она прошла путь от вожатого звена до заведующего 
пионерским отделом горкома комсомола. Затем была учёба в 
строительном техникуме и в музыкальной школе. 
Романтичное её желание покорить голубые просторы 
воздушного океана предопределило её путь учебы в 
Батайской школе гражданского воздушного флота. 
Начавшаяся Великая Отечественная война предопределила её
боевой путь летчика. Мери Авидзба за годы войны совершила 
477 боевых вылетов, несколько десятков тонн смертоносного 
груза она обрушила на противника, 11700 листовок ею было 
сброшено в стан врага. Штурману Мери Хафизовне 
совместно со своим боевым звеном приходилось делать за 
ночь несколько вылетов, выполняя боевое задание, не раз 
приходилось ей прорываться сквозь плотный заградительный 
огонь вражеских зениток. За их ночные вылеты – бомбёжки 
фашисты прозвали 46–й гвардейский бомбардировочный 
женский полк «Ночными ведьмами». 

всячески старалось уменьшить и со временем совсем убрать радиовещание на абхазском языке. 
Абхазское радио, несмотря на время, сложности и проблемы, продолжало жить, становясь более 
активным орудием пропаганды прогрессивных национальных идей в крае. Оно смело вошло в 
кипучую жизнь народа Абхазии, обогащая народ общественно – политическими сведениями, а  
также литературно – драматическими и музыкальными программами.  

   И сегодня, по прошествии стольких лет, Абхазское Радио продолжает начатую 
деятельность, играя все так же большую роль для народа Абхазии, её позывные звучат ,
практически, в каждом доме, тем самым пишется новая историческая страница радио. 

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) Е.Г. Бебия. Абхазское радио и телевидение в историко-культурном контексте (1932-1993гг.).  
    Сухум:  Алашара. - 2002.  
2) Е.Г. Бебия. Зазвучало в эфире абхазское слово // Рес. Абхазия. 2002 -  №43 .С.2. 
 

В апреле 1932г. был открыт 
        Сухумский Педагогический Институт.               (75)

 
   Давней мечтой абхазского 

народа было создание своего 
высшего учебного заведения. 
Единственным средним
педагогическим заведением при 
царизме была учительская 
семинария в городе Сухум, 
открытая в 1915г. после 
неоднократных требований и 
запросов населения. После 
установления Советской власти в 
Абхазии предоставилась 
возможность открытия ВУЗа, что 
являлось давнейшей мечтой народа 
Абхазии. Несмотря на протесты 
грузинского руководства, 12 
декабря 1931г. на совместном 

заседании СНК и ЭКОСО Грузии была вынесено решение: «О создании в городе Сухум 
Педагогического Института». Большой вклад при создании института  внес председатель СНК 
Абхазской АССР Нестор Аполлонович Лакоба. В апреле 1937г. при открытии института было 
создано два факультета: агробиологический и физико-математический, а также три кафедры: 
физики, математики и химии. Чуть позже был также открыт общественно – литературный 
факультет. К сожалению, до 1937г. институт не обладал собственным учебным корпусом, поэтому 
занятия проводились в разных школах. После перевода Всесоюзного Института Субтропических 
Культур (ВИСК) в город Тбилиси, Сухумский Педагогический институт получил его 
материальную базу. С этого времени роль, и значение данного ВУЗа значительно возросли для 
абхазского народа. Многие писатели, поэты, ученые вышли из его стен и впоследствии сыграли 
огромную роль в национально-освободительной борьбе абхазского народа за суверенитет, к тому 
же, что не менее важно, за счет выпускников вуза была получена возможность открытия школ во 
всех отдалённых уголках Абхазии.   

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
 Ш.И. Басилая. Сухумский Государственный Педагогический Институт им. А.М.Горького. –  
 Сухум: АБГОСИЗДАТ. - 1962. 
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   Тысячи матерей и дочерей, подобные Мери Хафизовне Авидзба,  с честью и достоинством 
пронесли знамя Победы через всю войну, проявляя чудеса мужества и отваги.    

 
     Литература: 
 1) С.Саркисян. Мери Авидзба.//Сов. Абхазия. - 1967. - 1 февраля . - №23.  
 2) М. Чечнева. Крылья. –  Сухум: Алашара. - 1968. 
 3) Н. Барганджия. Кровь на цветах. – Сухум: Алашара. - 1978. 
 
 
 

В январе 1887г. прибыл в Абхазию великий русский     
                      художник И. Е. Репин.                           (120)   
                                                                                                                                   
                                                               

    Огромный интерес России к Абхазии создал предпосылки 
для экономического и культурного развития после её 
добровольного вхождения в состав России (1810). С этого времени 
начинается проникновение русского влияния в Абхазию. Её стали 
посещать многие выдающиеся культурные деятели России, в том 
числе писатели и художники, которые посвятили Абхазии целый 
ряд художественных произведений. В их числе был известный 
русский живописец Илья Ефимович Репин.  Приезд знаменитого 
художника в Абхазию пришёлся на тяжелое время усиления 
национально-колониального гнета и выступления абхазского 
населения в 1877г., городу Сухум тогда был причинен большой 
ущерб, но, несмотря на это, Илья Ефимович был очарован 
великолепной красотой пейзажа, прогуливаясь по набережной. Он 
заходил в кофейни и разговаривал с сухумчанами. Общаясь с одним 
из них, а это был Бида Чхамалиа, Репин проникся к нему 

симпатией, и тот пригласил художника к себе домой. В гостях великий мастер сделал несколько 
рисунков, а позднее нарисовал два портрета хозяина, один подарил хозяину, а другой увёз с 
собою. Портрет этот известен под названием «Красавец абхаз» и был приобретён сотрудницей 
финансового посольства и увезен в Финляндию. Илья Ефимович писал своему другу В.В.Стасову: 
«Сухум мне так понравился, что я даже хотел купить там кусочек земли, но дальность расстояния 
не позволила мне сделать это» 

     Выступающий как художник – демократ, в своём художественном творчестве он 
открывал новое явление в живописи, а также противоречие действительности пореформенной 
России. Картины И.Е.Репина передают индивидуальный стиль, неповторимые черты уставших от
тяжёлого труда героев картины и наделённых при этом большой духовной красотой. В строго 
продуманной композиции проявляется высокое мастерство художника при передаче света,
воздушной среды. Яркое освещение создаёт необычную жизненность живописных сцен. Его 
картины раскрывают историческую действительность эпохи. 
 
    ЛИТЕРЕТУРА: 
1) И.Е. Грабарь. И.Е.Репин. Т. 1 – 2.  М. 1963 – 1964. 
2) К. Чуковский. Илья Репин. - М. Искусство. - 1983.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 апреля 1907г. Николай II отменил царское повеление 
   от 31 мая 1880г. о «виновности абхазского населения».   (100)            

 
    Неисчислимые бедствия принесла колониальная 

политика Российской империи в годы Русско-Кавказской 
войны (1817-1864гг.) абхазскому народу. За участие в 
борьбе за свою независимость часть абхазского этноса в 
результате карательных мер была физически истреблена, 
остальная часть населения была вынуждена переселиться в 
Турцию по договорённости с этой страной. Выселением не 
завершилась трагедия абхазского народа, оставшееся 
население, испытывая давление со стороны царской 
администрации, не раз выступало с требованием 
прекратить произвол, творимый ею. В результате чего 
царским повелением Александра II от 31 мая 1880г. все 
абхазское население было объявлено «виновным» и 
«временным». Это лишало их наследственного права на 
землю, которой они могли пользоваться «только в 
качестве арендаторов». Также запрещалось селиться в 

центральном и прибрежных районах Абхазии, кроме того, достаточно было малейшего 
выступления, что грозило им уже поголовным выселением. Вместе с тем, само названия 
«Абхазия» было изъято из употребления, её переименовали в Сухумский военный отдел. 
Самодержавие создавало условие для колонизации и освоения территории, что и являлось 
политикой царизма  на Кавказе.  

   Правда, царские власти, на пуганные народным выступлением в период, Первой Русской 
революции (1907г.), с няли с абхазского населения оскорбляющий её национальное достоинство 
ярлык за её неучастие в массовом выступлении, охватившем всю Россию. Однако ни царская 
власть, ни грузинские меньшевики, ни власть Советов не решили проблему возвращения 
абхазских переселенцев на Родину. 

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
1)  Г.А. Дзидзария. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. – Сухум: 
     Алашара. - 1975. 
2) Кавказ: история, культура, традиция и языки. – Сухум: ГПП «Дом печати». - 2004.  

 
 

30 апреля 1932г. создан 
Комитет радиовещания при ЦИКе Абхазии.         (75)

 
   16 августа 1931г. СНК СССР принял постановление 
«О развитии приемно-передающей радиовещательной 
сети», исходя из которого во всех союзных и 
автономных республиках создавались 
радиовещательные станции. Слова «И7ъажъоит 
Айъа» (Говорит Сухум), произнесённые диктором 
Сандро Сангулиа, прозвучали в эфире 30 апреля 
1932г. , поэтому вполне уместно считать этот день 
днём рождением Абхазского радио. Материалы для 
радиовещания готовились в редакциях газет «А8сны 
Йа8ш» и «Советская Абхазия». Вещание велось по 

проводам и вскоре, по рекомендации Нестора Лакоба, сеть радио программ была расширена. В 
общественных местах, сельсоветах на столбах устанавливались радиорепродукторы, во время 
радиовещания было многолюдно. Грузинское руководство неодобрительно относилось к 
созданию Абхазского радио, осознавая какое значение оно имеет для жителей Абхазии, но 
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                         Февраль  
 
            7 февраля 1962г. родился доблестный сын кабардинского      
                            народа, Герой Абхазии М.Л. Шоров.         (45)                                                                     

 
   Шоров Муаед Львович родился в селе Куба Баксанского 

района Кабардино-Балкарской Республики. После начала 
Отечественной войны в Абхазии Муаед неожиданно для близких 
ему людей уехал, не сказав никому ни слова, на помощь 
братскому абхазскому народу. Пожалуй, трудно назвать другого 
добровольца, которому пришлось пройти буквально все военные 
тропы обоих фронтов Абхазии. Вот он участвует как боец в 
освобождении г. Гагра, затем 1-я Шромская операция, разгром 
спецназа «Белый орел». За свои боевые качества он назначается 
командиром разведывательно-штурмовой группы и принимает 
участие в январском, мартовском и июльском наступлениях 
1993г. по освобождению столицы. Муаед Львович участвует при 
взятии высоты Ахбюк, Сухум ГЭС, захвате в плен генерала 
Мамулашвили, освобождении с. Ахалшен, Каман и г.  Сухум. Во 

время штурма Дома правительства группа Шорова водрузила знамя Республики Абхазии и 
арестовала марионеточное правительство во главе с Ж. Шартава. 

   Благодаря таким воинам, как  Шоров Муаед Львович, на этой войне громкая слава о 
северокавказских добровольцах на всех этапах национально – освободительной борьбы звучала, 
как о бесстрашных, мужественных и благородных бойцах.         

 
       ЛИТЕРАТУРА: 
1) Л.Хагба. Их души тают над горами. Сухум: Алашара. - 2003.-  С.58. 
2) Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993гг. в документах. –  
     Сухум . - 2004.      
                    

10 февраля 1937г. родился известный поэт  Т.М. Чаниа.    (70)                      
 

   Терент Михайлович Чания родился в селе Кутол,
расположенном на берегу реки Бзана, здесь провели свое детство 
многие абхазские поэты и писатели. Окончив школу, Терент 
Михайлович поступил в  1955г. в Сухумский государственный 
педагогический институт им. М. Горького. Литературное творчество 
Терента Михайловича началось в то же время, в середине 
пятидесятых он выступает как  поэт-лирик. Его первые 
стихотворения начали публиковаться в периодической печати лишь 
в 1965г. В своих стихотворениях поэт раскрывает всю полноту 
жизни, в каждой строке наблюдается ощущения счастья и светлой 
радости. В абхазской поэзии заняли место такие стихи, как «Родная 
земля», «Помнишь, мама» и множество других. В своих 
произведениях поэт обращается к милой Родине, не уставая 
признаваться ей в любви, всякий раз находя для этого новые слова. 

Высокие чувства, преданность  Отечеству и друзьям - вот выражение его поэтических строк. 
   Как и всегда,  Терент Михайлович Чания остается человеком исключительно  скромным  и 

трудолюбивым, полным творческих сил и энергии.  
 

    ЛИТЕРАТУРА: 
1) Т.М. Чания. «Абхазская баллада».  
2) Т.М. Чаниа. Шъышьханхы7. - Айъа. - 1989. 
3) Т.М. №аниа. Иалкаау.- Айъа. - 1997.  

Обороны, с апреля 1993г.  Министр Обороны Республики Абхазии в звании Генерал-майор. В 
период Отечественной войны в Абхазии 1992-1993гг. Султан Асламбекович совместно с 
абхазскими коллегами создал боеспособную Армию Республики Абхазия и обеспечил Победу над 
грузинскими оккупантами. В послевоенный период будучи на посту Министра Обороны до июня 
1996г. отдал много сил и энергии по дальнейшему укреплению Вооруженных Сил Абхазии. В
феврале 2005г. по просьбе руководства Республики Абхазии он вновь возглавил военное 
ведомство, являясь, одновременно Вице-премьером правительства Республики Абхазия. Его 
организаторские способности военачальника, мужество и храбрость, проявленные в отстаивании 
свободы и независимости   Республики Абхазии, навсегда останутся в благодарной памяти 
абхазского народа. 
   Сосналиев Султан Асламбекович  - Герой Абхазии, Заслуженный военный летчик СССР,
награжден орденом «Ахьдз Апша – I степени», многочисленными орденами и медалями, в том 
числе  орденом Боевого Красного знамени и Красной Звезды.  
 
    ЛИТЕРАТУРА:  
1) Книга вечной памяти. Сост. и отв. ред. В.М. Пачулиа.. - Сухум. - ГПП  Дом печати. – 1997. 
2) Е.Т. Бебиа. Люди из брони. – Сухум - Москва. - 1998. - С.160. 
3) Те суровые годы (Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. в документах) 
      - Сухум. – ГПП  Дом печати. - 2004. 
 

    23 апреля 1907г. родился выдающийся 
 математик, академик И.Н. Векуа.         (100)

 
   Векуа Илья Несторович родился в селе Шешелети 

Самурзаканского уезда. Еще в школьные годы он поражал 
своих сверстников и учителей своими математическими 
способностями. По окончании школы он, несмотря на 
трудный период, поступает на физико-математический 
факультет Тбилисского государственного университета. 
Математический дар Ильи Несторовича и здесь не остался 
незамеченным, он с группой математиков был направлен в 
Ленинград для прохождения аспирантуры в Академии 
Наук СССР. В процессе учебы он участвует в 
многочисленных семинарах, руководимых такими 
крупными математиками как И.М. Виноградов, А.Н.
Крылов, В.И. Смирнов и многие другие. В 1937г. Илья 
Несторович защитил диссертацию «Распространение 
упругих колебаний в бесконечном слое». Продолжая 
изучать данную проблематику, он в 1939г. защитил 
докторскую на тему: «Комплексное представление
решения эллиптических уравнений и его примене ние к 
граничным задачам». Особое место в биографии Илья 

Несторовича занимает его колоссальная деятельность в организации в Сибири отделения 
Академии Наук СССР. Являясь организатором по созданию в городе Новосибирске университета 
в 1959г., где назначается ректором данного ВУЗа, одновременно он руководит работой 
теоретического отдела Института гидродинамики. Под руководством Векуа Ильи Несторовича 
Новосибирский университет становится крупне йшим центром в СССР по подготовке 
высококвалифицированных кадров.  

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) А.А. Гварамиа. Выдающийся математик современности».//Сов. Абхазия. - 1967 - №250. 
     - 23 декабря. - С.2. 
2) И.Н. Векуа. БСЭ. - Т.IV. - 1971. - С.370. 
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   11 февраля 1937г. родился абхазский прозаик Н.Ч. Хашиг. 
                                                                                                      (70) 
 

   Никуала Чифович Хашиг родился в селе Хуап Гудаутского 
района. Окончив среднюю школу в 1957г. , Никуала Чифович 
поступает в Сухумский государственный педагогический институт 
им. А.М. Горького. Он является одним из представителей плеяды 
абхазских писателей, пришедших в  абхазскую литературу в 
шестидесятые годы. В его произведениях красной нитью проходит 
образ трудолюбивых и гостеприимных людей. Они любят свое 
село, выращивают чай, изабеллу, табак, а летом перегоняют стада 
овец и коз в альпийские луга. Среди этих людей и вырос Никуала
Хашиг. И вполне закономерно, что свой первый роман «Там, где 
сливаются  горные потоки» он посвятил именно простому 
крестьянину. Успех данного произведения утвердил его на 
избранном пути. Это книга, безусловно, знаменует собой заметный 
вклад в развитие современной абхазской прозы. Многие его 

произведения переведены на другие языки. Сам Никуала Чифович и в наше время отличается 
активной плодотворностью в общественной работе. С 1985г. по 1997г. он являлся секретарём 
Союза писателей Абхазии. Его неутомимая творческая работа продолжает радовать читателей 
своими талантливыми произведениями.    

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
1) Н.Ч. Щашыг. Абду Ажьгери. - Айъа.-1975.   
2) Н.Ч. Хашыг. Рассказы пастушьего двора. – Сухум: Алашара. -1979.    
3) Н.Ч. Щашыг. Гуажъба Мирод. - Айъа.-1995.     
4) Н.Ч. Щашыг. А8суара ашьа0а6ъа. - Айъа. - 2002. 
 
 
     12-13 февраля 1922г. состоялся  I  съезд Советов Абхазии.  
                                        (85) 

  
   Молодая Советская Республика Абхазия в начале своего становления управлялась 

Революционным Комитетом во главе с Ефремом Эшба.  12 февраля 1922г. в г. Сухум  открылся I
съезд Советов Абхазии, который рассмотрел ряд важнейших вопросов, касающихся 
государственного и хозяйственного строительства в республике. Решением государственного 
вопроса стало ратифицирование (утверждение) «Союзного договора», согласно которому Грузия и 
Абхазия заключили «между собой добровольный договор на принципах солидарности, взаимности 
и общности интересов народов», и что тем самым «навсегда вытравливается национальная 
ненависть, искусственно созданная политическими жуликами – меньшевиками». Исходя из этого, 
съезд постановил: «Договор между братскими народами Абхазии и Грузии признать жизненно 
необходимым в интересах обоих народов».    

 
   ЛИТЕРАТУРА: 
1) Революционные комитеты Абхазии (сборник документов и материалов). АБГОСИЗДАТ: 
    Сухум. - 1961. 
2) Н.А. Лакоба.  Статьи и речи. – Сухум:  Алашара. - 1987. 

 
 
 
 
 

  

  11 апреля - Международный день освобождения            
                  узников фашистских лагерей. 
 

 
II Мировая война, начавшаяся 1 сентября 1939г., была направлена на уничтожение всего 

человечества. Местом совершения массовых военных преступлений и символом самых страшных 
надругательств над человеком стали концентрационные лагеря. Освенцим и Бухенвальд - одни из 
таких комбинатов уничтожения человека с использованием жестоких методов. За годы своего 
существования в Освенциме было уничтожено до 4 миллионов человек, 2 миллионов из которых 
были евреи. Другой фашистский лагерь Бухенвальд буквально создавался на костях узников, 
которых беспощадно эксплуатировали. Особенно много погибло в филиале Бухенвальда –
«DORA», где в подземных помещениях изготовлялись самолёты, снаряды «FAU». 

 Но, несмотря на нечеловеческие условия существования, голод, непосильный труд, побои и 
болезни,  в лагерях создавались подпольные организации антифашистов, узники фабрики-смерти
переносили все и продолжали бороться с фашизмом. 11 апреля 1945г. узники Бухенвальда во 
главе с интернациональным политическим центром подняли восстание, в результате которого 
лагерь был ликвидирован восставшими. Сейчас на территории существовавших 
концентрационных лагерей созданы музеи и памятные комплексные сооружения, посвященные 
героям и жертвам.  

 
      ЛИТЕРАТУРА: 
1) Военные преступления. Это надо знать всем. - М.: «Текст». - 2001.     
2) Ш. Мюллер. Слесарная команда Равенсбрюка.- М.: Политиздат. - 1985. 
         

     23 апреля 1942г. родился доблестный сын кабардинского          
                  народа, Герой Абхазии С.А. Сосналиев.              (65)                                                        

 
    Сосналиев Султан Асламбекович всю свою жизнь связал 
с армейской службой. Окончил Сызренское военно-
авиационное училище и Военно-воздушную академию. С 
1961  по 1990гг.  прослужил в войсках ПВО СССР, при 
этом прошел военную службу от летчика до командира 
полка и начальника авиационного центра. 
   Грузинская агрессия 14 августа 1992г. не могла оставить 
в стороне Султана Асламбековича.  15 августа 
Председатель Комитет обороны КГНК Султан Сосналиев
во главе группы адыгских  добровольцев, прорвавшись 
через кордон грузинских войск, оккупировавших Гагрскую 
территорию, прибыл в Гудауту. С 18 августа он Начальник 
Штаба абхазского Ополчения, с 11 октября 1992г. -
Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил
Республики Абхазии, одновременно первый зам Министра 
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  22 февраля  1932г. родился писатель М.И. Микаа.        (75)
   Мушни Иродович Микаа родился в селе Кутол 

Очамчирского района. Окончив среднюю школу, он поступил 
учиться в педагогический техникум, по окончаний которого он 
поступает в Сухумский государственный педагогический 
институт им. А.М. Горького на филологический факультет, 
который окончил в 1962г. В том же году вышел его первый 
сборник «Цветок и роса». 

   Поэзии Мушни Микаа свойственна этическая 
направленность поэтического мышления, искренность 
интонации, простота и ясность образного строя. Стихи его 
проникнуты народной творческой мудростью. Язык его 
отличается лаконичностью и изяществом, иногда может 
показаться архаичным, но умелое сочетание с современностью 
придает произведению особую красоту, стиль. Так, его 
произведения по мотивам народных сказаний и легенд 
зазвучали по-новому, ничуть не нарушив их гармонию. 
Переводы, сделанные на русский язык, в целом , правильно 

передают художественное мышление поэта, своеобразие передачи его чувств. К сожалению, от 
переводчика нельзя требовать невозможного, а именно - передать народный в своей основе, 
выразительный и меткий стиль, овеянный стариной, чудесный и удивительный абхазский язык 
поэта. 

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) М.И.Микаа. Раздумья.  – Сухум:  Алашара. - 1984г.    
2) А.Аргун. Время в слове твоём. // Рес. Абхазия. - №53. - С.3. 

                                    
        25 февраля 1947г. было написано письмо абхазской 
интеллигенции  в ЦК ВКП (б) в защиту абхазского народа.      (60)                

  
  40-е годы ХХ века в жизни 

абхазского народа стали тяжелым 
временем. Грузинское правительство с 
молчаливого согласия руководства 
Москвы провод ило в Абхазии политику 
грубой ассимиляции, абхазский язык 
был запрещен, а письменность была 
переведена на грузинскую графику, 
абхазские исторические названия 
заменялись грузинскими 
наименованиями, а в грузинском 
обществе на официальном уровне 
начинает преобладать «научная 
теория», согласно которой абхазы 
являются грузинами. В то же время 
усиливается насильственное 
переселение грузин из внутренних 
регионов Грузии в Абхазию. Тем 

самым делалось все возможное, чтобы абхазский народ растворился и исчез. Абхазский народ 
согласно грузинскому плану должен был повторить печальную историческую судьбу 
мингрелского народа, который и сегодня не имеет письменности и загнан на задворки 
общественной жизни Грузии. 
  

 
                     10 апреля 1937г. родился известный 

учёный и писатель А.Х. Аргун.                     (70)
 
   Алексей Хутович Аргун родился в 1937г. в 

селе Ткурчал Очамчирского района. После окончания 
школы работал художественным руководителем и 
директором Очамчирского районного Дома культуры. 
Был призван в ряды Советской Армии. По окончании 
службы поступает на театроведческий факультет 
Государственного Института Театрального Искусства 
им. А. В.Луначарского (ГИТИС). Окончив (1965г.) 
учёбу, он продолжает обучение в аспирантуре в том 
же заведении. Алексей Аргун начал работать 
преподавателем эстетики в Сухумском 
педагогическом институте, был директором 
Абхазского Драматического Театра им. С.Я. Чанба. 
Будучи министром культуры Абхазии, много ездил с 
Госансамблем песни и танца на гастроли, как по 
России, так и за рубежом. Алексей Хутович всегда 
был большим мастером пера, ещё с детских лет он 
полюбил народные легенды и сказания, песни и 
танцы. Он является автором учебника по эстетике, им 

написаны книги, очерки, статьи о театральном, музыкальном и хореографическом искусстве не 
только Абхазии, но и других народов. Ведущее место в его исследовательской работе занимают 
вопросы абхазского театрального искусства. И сейчас Алексей Хутович Аргун продолжает 
плодотворно работать, пожелаем ему доброго здоровья и успехов в его творчестве. 

 
    ЛИТЕРАТУРА:    
1) А.Х. Аргун. В.Царгуш и Госансамбль песни и танца Абхазии. - М. - 1997.  
2) А.Х. Аргун. Песнь о сердце. -  М: «Искусство». - 1979.   
 

   11 апреля 1957г. родился Герой Абхазии И.М. Дармава.      (50)                                
 
 Дармава Игорь Меджитович родился в селе Куланырхва Гудаутского района в семье 

ветерана Великой Отечественной войны Меджита Дармава, чей ратный путь в своё время был 
отмечен двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны III степени и четырьмя 
боевыми медалями. Воспитав четырех сыновей, он сумел передать им своё бесстрашие и 
мужество, и все они, как один, в опасную для Родины пору встали на её защиту, чтобы отстоять 
свободу в неравной борьбе. Старший сын, Виталий, работал в Гудаутском районом отделе, здесь 
он организовал группу, которую возглавил. Второй сын, Игорь, храбро и смело сражался в бою, 
его доблесть и бесстрашие воодушевляли друзей. «Герой из Героев» - так называли его в 
подразделении. В ходе мартовского наступления 1993г. по освобождению столицы Сухум 
противник оказал ожесточённое сопротивление и необходимо было отступать, Игорь под 
ураганным огнем противника вынес десятки раненых бойцов из пекла. Во время очередного 
перехода через реку Гумиста его сразила снайперская пуля. Третий сын, Гулик, пройдя всю войну, 
получил тяжёлое ранение в ногу, награждён медалью. Младший из братьев, Джубей, во время 
войны не раз уничтожал противника из своей снайперской винтовки, во время освобождения 
города Сухум он погиб. За мужество и храбрость посмертно он был награждён орденом Леона. 

   Не пал духом отец четырёх сыновей, он сказал: «Сыновья мои - люди зрелые, знали куда 
идут, и нет ничего достойнее для мужчины, как защищать свою Родину».  

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) А. Аргун. Сыновьям передав эстафету.//Рес .Абхазия. - 1998. -  №51. - 9 мая.  
2) В.М. Пачулия. Книга вечной памяти. – Сухум: Алашара. - 1997.  
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Никее было решено отмечать ее в первое воскресенье после весеннего равноденствия и 
полнолуния. Пасха является «кочующим» праздником, выпадающим каждый год на разные числа. 

  
Литература 

1) В.А. Руднев.  Древо жизни: об истоках народных и религиозных обрядов. - Л: Лениздат. - 1987. 
2) Христос на Руси: книга-альбом. – М:  «Атлантида ХХI». - 2005. 
 

                        
           9 апреля 1942г. был основан г. Ткуарчал.                 (65)     
                                                          

    Ткуарчал - самый молодой город в Абхазии, в 
годы Советской власти являлся индустриальным центром  
республики. В разгар Великой Отечественной войны, 
когда Родина оказалось перед смертельной опасностью, 
горняцкие посёлки Акармара, Махме и Квезани были 
преобразованы в город Ткуарчал. Это было вызвано 
усилением значения Ткуарчальского каменного 
месторождения. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Ткуарчал был выделен из состава Очамчирского 
района и преобразован в город республиканского 
значения. Первым председателем исполкома 
Ткуарчальского Городского Совета депутатов трудящихся 
был избран Хунтуа Николай Дмитриевич. Являясь 
выходцем села Акваска из семьи  крестьянина, он 
отличался твердой волей, настойчивостью и 
исключительным трудолюбием, его страстное стремление 
к становлению города увлекло всех его жителей. Город
Ткуарчал за годы, прошедшие после Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг., стал стремительно 
расти. Здесь начали строиться новые шахты, предприятия, 

учебные заведения и с каждым годом облик города все краше вписывался в горный ландшафт . 
   В период Отечественной войны 1992 -1993гг. в Абхазии роль и значение города Ткурчал 

приобрело огромное значение. Несмотря на блокаду, и периодические обстрелы и бомбёжки,
город сумел не только выстоять, но и сам нанос ил противнику ощутимые удары, стягивая при 
этом на себя часть войск Госсовета Грузии. Блокадный город выстоял и внёс свой огромный вклад 
в разгроме врага в этой войне.   

   За послевоенные годы было немало сделано для восстановления и подъема города, однако
многие вопросы так и остались нерешенными, а это: незанятость населения, отсутствие рабочих 
мест, заработной платы и отдалённость от центра. Все эти проблемы способствовали оттоку 
населения. Но, несмотря на это, продолжают работать предприятия, школы, пусть не в полную 
мощность, но местное руководство и население делают всё возможное, чтоб вернуть городу 
былую славу. 

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) Л. Черкезия. Верю: город будет жить! // Рес. Абхазия. - 2002. - №33. - С.3. 
2) Ш.М. Шакая. Ткварчели - индустриальный центр Абхазии. Город в горах. – Сухум: Алашара. 
     -1974. 
3) А.М. Лабахуа. Ткварчельский клад (записки горного инженера). - Сухум: Алашара. - 1981.  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Предвидя всю трагическую судьбу абхазского народа,  лучшие представители Абхазии 
выступали в защиту своего этноса,  подвергаясь репрессиям и преследованиям. Криком о помощи 
в те трудные годы стало письмо в ЦК ВКП(б) секретарю А.А. Кузнецову, написанное: кандидатом 
исторических наук Дзидзария Георгием Константиновичем, кандидатом филологических наук, 
поэтом Шинкуба Багратом Васильевичем, доктором филологических наук Шакрыл Константином 
Семеновичем. В своём письме представители абхазской интеллигенции выступали против 
политики, проводимой руководством Грузинской ССР в Абхазии. Фактически они выступали с 
протестом против политики Сталина и Берия, раскрывая и обнажая всю порочность данного 
положения в Абхазии, став единственными, которые в самое глухое, бесперспективное время 
тоталитаризма выступили против политики, проводимой в Абхазии. На фоне тоталитарной 
системы они мужественно продолжали осуществлять национально - освободительную борьбу 
абхазского народа. Трезво осознавая перспективы дальнейшей своей жизни, они, трое 
сотрудников Абхазского Научного Исследовательского Института, требовали остановить 
репрессивную политику грузинизации Абхазии. Несмотря на последовавшие гонения, авторы 
письма остались верными патриотами своей Родины – Апсны. Письмо 1947г. является важной 
вехой в истории становления абхазского национального движения.  

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем их, тех, кто с чистой совестью подхватил и 
продолжил нести национально – освободительное знамя абхазского народа.  

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
1) Б.Е. Сагария, Т.А. Ачугба, В.М. Пачулиа. Абхазия: Документы свидетельствуют 1937 – 1953гг.  
     (Сборник документов). - Сухум. - 1992. 
2) С.З. Лакоба, Ю.Д. Анчабадзе. Абхазский архив XX век. - Выпуск I. - М. - 2002. 
3) Б.Е. Сагария. О «Белых» и «Черных» пятнах в истории Абхазии. - Гагра. - 1993. 

 
 25 февраля 1957г. родился доблестный сын кабардинского 
                    народа, Герой Абхазии Т.М. Ахмадов.       (50)   
    

 
   Ахмадов Тимирбулат Майлович, доброволец из 

Кабардино-Балкарской Республики, легендарный боец, командир 
второго чеченского батальона поражает нас своей стойкостью, 
силой духа, терпением и любовью к Абхазии. В нем сочетались 
все лучшие качества кавказца, а это – верность Родине и друзьям, 
самоотверженность и стремление в достижении цели, трудолюбие 
и храбрость, а также правдивость и скромность. Фронтовая его 
жизнь началось через пять дней после начала войны, уже 19 
августа он с автоматом в руках стоял на защите братского 
абхазского народа. При освобождении города Гагра и района 
Тимирбулат Ахмадов в составе группы Мухаммада Килба 
проявлял чудеса мужества. Подбив два танка и один БМП, сняв 
пулемёты с подбитых танков, они продолжали преследовать 
противника, при этом было захвачено у неприятеля три грузовика 
с боеприпасами. Тимирбулат Ахмадов участвовал в январском,
мартовском наступлениях 1993г., и везде он рвался вперед на 

опасные участки, увлекая всех своею решимостью в борьбе с врагом. Так, во время освобождения 
села Шрома 12 июля, он вместе со своею группой, продвигаясь по левой окраине деревни, 
встретил яростное сопротивление противника, в результате ожесточенного сражения противник 
был сломлен, подбиты два танка. Сам, будучи тяжело раненым, в грудь, он не покидал места боя, 
продолжая руководить наступлением, ведя огонь по неприятелю.  

  Ахмадов Тимирбулат Майлович, к сожалению, погиб в этом сражении, его имя увековечено 
в летописи нашей Отечественной войны 1992-1993гг. 

 
    ЛИТЕРАТУРА: 
В. Шариа. Герой Абхазии. - Сухум. - 1995. - С.62.    
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  27 февраля - День средств массовой информации (СМИ) Абхазии. 

 

 
    
 
 
 
 

    Печать – одно из основных средств массовой информации и пропаганды, она  является 
мощным орудием социальной и политической борьбы, просвещения, распространения 
научных знаний, развития культуры, формирования мировоззрения. Возникнув в Европе в 
середине  XVв., печать около пяти столетий служила главным средством массового 
общения, передачи и сохранения знаний, идей. Первыми печатными изданиями были 
книги, брошюры, листовки, в начале XVII в.  появились газеты, в середине  XVII в. –
журналы. Изобретение печатного станка было поворотным пунктом в истории мировой 
цивилизации. Возникновение периодической печати в Абхазии относится к началу XX
века. Становление национальной прессы оказало огромное влияние на духовную и
экономическую жизнь общества. Первыми газетами были «Сухумский листок 
объявлений», «Сухумский вестник», «Гагринская газета», «Черноморский край», 
«Сухумская правда», «Воля вольных», «Наш путь» и др. В 1895г. в Сухуме открылась 
первая типография. Открывались и частные    типографии. В начале XX в. на абхазском 
языке начинают выпускаться учебники, научно-популярные брошюры. Несмотря на то, 
что до 4 марта 1921г. господствовали меньшевики в Абхазии, 27 февраля 1919г. вышел 
первый номер газеты «АПСНЫ», редактором которой был Д. Гулиа. Им было напечатано 
немало статей и заметок, в которых, так или иначе, критиковалась политика меньшевиков.
В это же время был написан рассказ «Под чужим небом». Работая редактором, Д.И. Гулия 
одновременно преподавал в нескольких школах, а по ночам писал «Историю Абхазии» и  
сочинял стихи. Зарождение периодической печати в Абхазии в большой степени 
обусловлено становлением книгопечатания. В настоящее время издаются  многие 
общественно-политические, информационно-аналитические газеты, журналы: «Апсны», 
«Респ ублика Абхазия», «Эхо Абхазии», «Нужная газета», «Чегемская правда», «Форум»,  
«Амшен» и др. Выходят они на абхазском, русском, армянском языках. 
 
      ЛИТЕРАТУРА: 
1) Аршба Т. На пульсе времени. Очерки истории парт ийно-советской печати Абхазии 1921- 
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                     27 марта – Международный день театра. 
 

                                          
   Возникновение театра своими корнями уходит в глубины человеческой истории. На основе 
охотничьих и сельских игрищ, массовых народных обрядов и празднеств, стали возникать 
первичные традиционные действия трагедийного и комического характера. В них содержались 
элементы мифологического сюжета, конфликта, хоровые песни, танцы, диалог, ряженые маски. 
Постепенно происходило отделение литературной драмы от обрядно-культовой основы, 
появились герои, а также актёры и зрители. Процесс этот отчётливо выразился в театре древней 
Греции, оказавшем огромное влияние на развитие европейского театрального искусства. 
Художественное отражение жизни, утверждение идей, м ировоззрения совершается в театре 
посредством драматического действия. Специфика театра требует эмоционально-духовного 
единения актёров  на сцене и зрителей. Театр имеет важное значение в деле эстетического и 
нравственного воспитания народа. Он располагает для этого богатыми средствами 
художественного обобщения, выразительности, воздействия на массового зрителя. 
 
     Литература: 
    1) Аргун А. Театр абхазов конца XX  века. Сухум. – 2001. 
    2) Абхазский государственный драматический театр им. С.Я. Чанба. - Сухуми: Алашара. – 1981. 
 

 

                        Апрель  
8 апреля - Православный праздник святой  Пасхи. 

 
    Пасха (от др. евр. Песах- 

происхождение) – главный 
христианский праздник, связанный  с 
воскресением Иисуса Христа, 
распятого на кресте по приговору 
иудейского суда - синедриона, 
утверждённому римским  наместником 
Понтием  Пилатом. Православные 
богословы называют Пасху 
«праздником праздников и торжеством 
из торжеств». Истоки Пасхи лежат в 
иудейском празднике, установленном в 
память об исходе евреев из Египта, 
осуществленном пророком Моисеем, и 
связанном с ожиданием прихода 
Мессии - небесного освободителя. 

Оттуда же и обычай раскрашивать яйца и печь куличи. Первоначально христианская Пасха 
отмечалась одновременно с иудейской. Однако на I Вселенском церковном  соборе в 325 г.н.э. в  
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                             Март 
 
4 марта 1949г. родился  

Президент Республики Абхазия С. В. Багапш.      (58)     
 
 Сергей Васильевич Багапш родился в 1949г. в 

городе Сухум. Окончив среднюю школу №10, он 
поступил в Институт субтропического хозяйства.
Находился на действительной военной службе в 
Советской Армии. Сергей Васильевич начал свою 
трудовую деятельность ещё студентом, совмещая учёбу с 
работой. Работал инструктором Абхазского обкома 
комсомола, в  1980г. Сергей Васильевич Багапш 
избирается первым секретарём Абхазского обкома 
комсомола, а с 1982г. первым секретарём Очамчирского 
райкома партии. Первое испытание на гражданскую и 
политическую зрелость Сергей Васильевич прошел во 
время известных июльских событий 1989г. Находясь на 
партийной работе, он наперекор тбилисским властям 
организовал оборону района от вторжения грузинской 
автоколонны вооруженных бандформирований, за что 
был освобожден от работы. 

  В 1990 - 1992гг. Сергей Васильевич Багапш 
находился на ответственных должностях 

государственной службы. Будучи депутатом Верховного Совета Абхазии, он защищал права 
суверенной Республики Абхазия. С апреля 1997г. по декабрь 1999г. Сергей Васильевич являлся
премьер-министром правительства Республики Абхазия. С конца 1999г. по 2004г. работал 
Генеральным директором госкомпании «Черноморэнерго». Во время президентских выборов 
2004г. он был выдвинут кандидатом от общественно-политического движения «Амцахара» и 
«Единая Абхазия» и был избран, согласно прошедшим выборам , Президентом Республики 
Абхазия.    

   
     Литература 
1) Е.Г. Бебия. Время и люди (Очерки о наших современниках). – Краснодар: Раритеты Кубани, 
     - 2002.  
2)  А. Гордиенко. У Грузии появился исторический шанс признать Абхазию. //Нужная газета.  
      - 2005. - №1.  

                 8 марта - Международный Женский День 
 

  Велика роль женщин Республики Абхазия в становлении и 
упрочении нашего государства. Их самоотверженности и таланту во 
многом обязана наша Родина своими достижениями и победами. Не 
померкнут в веках дела и подвиги женщин Абхазии, которые 
наравне с мужчинами несли тяжесть трудностей и невзгод, как в 
суровые военные годы Отечественной войны, так и в трудные годы 
послевоенного возрождения. Республика Абхазия гордится их 
успехами в различных областях жизни, будь то эконом ика, наука, 
культура, просвещение, здравоохранение и, даже, в обороне страны. 
Славные дочери Апсны всюду с великим усердием и старанием 
работают во имя того, чтоб завтра наша  единственная Родина была 
еще богаче, краше и сильнее. Реальным фактором в нашей жизни 
является широкое и плодотворное участие женщин в управлении как 
государственными, так и общественными делами.  

27 марта 1897г. родился выдающийся государственный 
                                  деятель В.Д. Лакоба.                 (110)    

   Лакоба Василий Дмитриевич родился в селе Лыхны Гудаутского участка в семье бедного 
крестьянина. Окончив двухклассное сельское училище, он поступает в высшее начальное 
училище, но недолго ему пришлось учиться. После начала Первой Мировой войны Василий 
Лакоба  в составе Абхазской сотни  Черноморского полка Кавказской туземной конной дивизии, 
известной более как «Дикая дивизия», принимает участие в сражениях. В Киеве он, 
ознакомившись с революционными идеями большевизма, становится его активным 
последователем, ведя агитацию и пропаганду по дезорганизации «Дикой дивизии». За это он был 
лишен всех наград и звания , и был вынужден уехать в Абхазию. Многие всадники Абхазской 
сотни «Дикой дивизии» по возращении домой составили ядро в на ционально-освободительном 
движении абхазского народа, Василий Лакоба был одним из них. Приехав в Абхазию, он 
окунается в борьбу абхазского народа за свои права, сыграв огромную роль при создании 
национально-освободительной дружины «Киараз». Не раз он вместе со своими ополченцами 
отражал бешеный натиск грузинских меньшевиков, изгоняя и уничтожая их со своей земли. 
Озлобленные на «Киараз» меньшевики старались уничтожить как саму организацию, так и их 
лидеров. Василий Лакоба за всю национально-освободительную войну с оккупационными 
меньшевистскими войсками проявлял себя ярким борцом по восстановлению Абхазской 
суверенной государственности. За свою непримиримую борьбу с меньшевистским произволом 
Василий Лакоба был впоследствии награжден орденом «Красного Знамени». С его именем  
связано формирование и укре пление рабоче-крестьянской милиции. Он был военным комиссаром 
конного полка, начальником милиции в Гагрском и Гудаутском уездах и в городе Сухум. В период 
строительства Советской Абхазии в двадцатых годах Василий Лакоба  занимал ряд ответственных 
и важных постов в Абхазии: он избирался членом Абхазского обкома Компартии Грузии и 
представителем Центрального Исполнительного Комитета Абхазии. 

   Лакоба Василий Дмитриевич был популярен у народа Абхазии, пользовался большим 
уважением и авторитетом среди трудящихся Абхазии. В памяти народа он остался символом
верности и стойкости, беспредельной преданности Родины,  достойным сыном Апсны  
 
     ЛИТЕРАТУРА: 
1) Г.А. Дзидзария. Е.А. Эшба, Н.А.Лакоба, В.А. Агрба, И.Д. Вардания, В.Д.Лакоба.-//Борцы за  
     Октябрь в Абхазии. – Сухум: Алашара. - 1981. 
2) Г.А. Дзидзариа. Жизнь, посвященная народу {К 90-летию со дня рожд. В.Д.Лакоба}.-//А8сны  
    Йа8шь. - 1987. - 27марта. 

 



84       85

   Мать - душа семьи, именно с неё берет начало ребенок, многие её лучшие человеческие 
качества закладываются фундаментом в душу ребенка, словно передавая ему эстафету жизни.  
Воспитывая детей высокоидейными, трудолюбивыми, честными, именно мать готовит для страны 
достойную и надежную смену. В этот день хотелось бы пожелать всем женщинам Абхазии мира, 
счастья, любви, здоровья и терпения, ведь на их хрупких плечах лежит немалая ответственность за 
наше будущее.    
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                   12 марта 1937г.  
                   родился известный  прозаик Д.В. Ахуба.             (70)             

 
  Ахуба Джума Виссарионович родился в селе Атара 

Очамчирского района. Окончив среднюю школу, он учится (1955г.) 
в Сухумском государственном педагогическом училище, закончив 
которое (1959г.) зачисляется в Сухумский государственный 
педагогический институт им. А.М.Горького. В 1960г. он поступает в 
Московский литературный институт, который оканчивает в 1965г. с 
отличием. По возвращении домой, он начинает работать в редакции 
областной газеты, потом заведующим литературной частью 
Абхазского театра, после консультантом Союза писателей Абхазии. 
С 1979г. он является главным редактором научно – популярного 
журнала «А8сны айазара» (Искусство Абхазии). 

   В произведениях Джума Ахуба ярко отражены лучшие 
черты абхазского национального характера, это такие качества как любовь к жизни во всех её 
проявлениях, к родной земле с её горами и морем, городами и сёлами, полями и лесами, с её 
преданиями и легендами, вместе с её душевным и щедрым народом. Герои его книг смотрят на 
мир широко раскрытыми глазами, полной грудью вдыхают его воздух, любуются его красками и 
звуками, и потому нередко его герой – ребенок с обострённым восприятием жизни. И потому он 
ненавидит разрушение и войну, призывая к созиданию и миру во всём мире. 

       Ахуба Джума Виссарионович и сейчас продолжает писать, пополняя золотой фонд 
абхазской литературы своими произведениями. 
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  15 марта 1932г. родился известный писатель А.Н. Гогуа.     (75)  
 

                                                         
   Гогуа Алексей Ночиевич родился в селе Гуп Очамчирского 

района. Оконч ив среднюю школу, Алексей Гогуа работал в угольных 
шахтах города Ткварчал. В 1951г. он поступает учиться в Сухумский
государственный педагогический институт, по окончании которого 
он поступает в Литературный институт им. М.Горького и оканчивает 
его (1960г.). 
   Алексей Гогуа начал писать рано, первая его книга «Река спешит к 
морю» вышла в 1957г. , с этого времени вышло множество 
художественных классических произведений, в которых 
раскрывается индивидуальное начало внутреннего мира героя.  
Творчество Алексея Ночиевича проникнуто богатством народного 
фольклора, любовью к простому труженику и жгучей ненавистью к  

нечестным людям. И неудивительно, что именно он оказался во главе общественно –
освободительного движения «Аидгылара», являясь её первым председателем, он стал активным 
её руководителем. В своих выступлениях и работах он выступал в защиту абхазского народа 
против усиле ния грузинского влияния в Абхазии. За время Отечественной войны в Абхазии и 
послевоенный период в его публицистике продолжают отстаиваться интересы абхазского народа .  

   Гогуа Алексей Ночиевич наряду с Шинкуба Багратом Васильевичем, несомненно, является 
наиболее крупным и ведущим абхазским писателем. Пожелаем все ему доброго здоровья, долгих 
лет жизни и новых творческих успехов.    
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      27 марта 1962г. родился Герой Абхазии О.Е. Чанба.         (45)
                             

   Чанба Олег Евгеньевич родился в селе Хипста 
Гудаутского района. С детства он рос умным, честным и 
отзывчивым человеком. Окончив школу, он связал свою жизнь с 
авиацией, летая на военных и гражданских самолётах. 
Начавшаяся война в Абхазии изменила все  планы Олега Чанба, в 
составе первой группы он переходит Кавказский хребет, спеша 
на помощь своей Родине – А8сны. По уровню познания в 
области военного дела он мог и должен был остаться в Штабе, 
решая разнообразные стратегические задачи. Но он не мог 
оставаться на земле; обладая знаниями механика, инженера и 
летчика, он принял дерзкое решение в то сложное для Родины 
время - использование дельтапланов в борьбе с противником.
Военная история ещё не знала таких примеров. И благодаря 
Олегу вскоре дельтапланов у абхазов стало два, и в качестве бомб 
решено было использовать газовые бомбы с мангалом, если при 
этом такой баллон вовремя не сбросить, мог погибнуть сам 

летчик. Но дельтапланеристы все равно вылетали на столь опасное задание, нанося большие 
потери противнику,  рискуя при этом не вернуться обратно. 

   В наградном листе Чанба Олега Евгеньевича можно прочесть: 
1) В августе и сентябре руководил противовоздушными расчетами Гумистинского рубежа. 
2) С октября Командующий Военно-Воздушными Силами Республики Абхазии. Лично вылетал на 
дельтаплане и бомбил Бабушерский аэропорт. 
3) 29 декабря 1992г. на самолете ЯК-52 нанес ракетно-бомбовый удар по Бабушерскому 
аэродрому.  
4) 4 января 1993г. во время выполнения боевого задания был сбит на траверсе города Сухум.  

Судьба подарила Родине отважного сына, нам - мужественного Героя. 
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