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Введение
Более 25 лет прошло после победоносной войны с грузинским
фашизмом, но в памяти навсегда сохранились те незабываемые и
тяжелые времена. Посильную помощь в победу над врагом внесли
и медики Абхазии. Для меня, как бывшего министра здравоохранения Абхазии, начальника медицинской службы ВС РА незабываем подвиг врачей всех госпиталей, всего медицинского персонала, девочек из медико-санитарного батальона во время войны при
освобождении Родины.
Обо всем по порядку
Времена, действительно, наступили трудные, тяжелые. С имевшимся материально-техническим и кадровым потенциалом вступать в тяжелую войну было немыслимо. К тому же никто из нас не
владел навыками военно-медицинской подготовки. Хочу сказать,
что медики, сконцентрировавшиеся в Гудауте, Ткуарчале, Н. Афоне не стали сетовать на имевшиеся трудности, а с первых дней войны приступили к оказанию квалифицированной медицинской
помощи раненым бойцам имевшимися силами и средствами. Это
результат того, что те, кто остался и встал на защиту Родины в качестве врача, медсестры, нянечек и т.д. не дрогнул, не упал духом.
1. Все имевшиеся лечебные учреждения были переведены на
военный режим работы, т.е. перепрофилированы в военные госпитали. Исходя из сложившейся ситуации (материально-техническое обеспечение, кадровый состав медицинских работников
и в первую очередь хирургического профиля), была определена
следующая структура госпиталей: Гудаутский головной военный
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госпиталь, Ткуарчалский военный госпиталь, Новоафонский прифронтовой военный госпиталь (сначала на базе Новоафонской
больницы, а затем с октября 1992 г. на базе монастыря); Джгердский прифронтовой военный госпиталь. То есть первоначально
было организовано два военных госпиталя на западном фронте
(Гудаутский, Новоафонский) и два на восточном (Ткуарчалский,
Джгердский). Позже при возникшей необходимости были организованы Гудаутский госпиталь для легкораненых на Западе и
Члоуский госпиталь на Востоке. После освобождения Гагры был
организован Гагрский тыловой военный госпиталь для долечивания раненых. Кроме того, был организован Реабилитационный
Центр в г. Гагра. Два госпиталя в высокогорных селах Абхазии
(Дурипш, Анухва) были в резерве. Готовность в них была на высоком уровне1.
2. Были назначены руководители медицинской службы фронтов, служб госпиталей. Был создан медико-санитарный батальон.
3. Позднее был утвержден аппарат управления медицинской
службы, который руководил организацией медицинской службы от передовой до госпиталей. Была определена и утверждена
структура медицинской службы МО РА.
Аппарат управления медицинской службы
Начальник медицинской службы ВС Республики
Абхазии
Зам. начальника медицинской службы
Зам. начальника по лечебной работе
Начальник снабжения
Начальник службы этапов эвакуации
Начальник хирургической службы

1
2
3
4
5
6

Осия О.В.
Лакоба С.Н.
Трапш Л.М.
Тарнава Л.П.
Авидзба В.А.
Зухба Ш.Д.

2013 г., О. Осия, выступая в передаче «Путь мужества» и вспоминая первые
дни войны, говорил: «У нас было и два резервных госпиталя в двух высокогорных
селах Абхазии, но, к великому счастью, они нам не понадобились. Но они были
готовы, где-то коек на 600 в общей сложности, как я помню».
1
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8
9

Начальник медицинской службы фронта
Сухумского направления и Новоафонского
прифронтового военного госпиталя
Начальник травматологической службы,
представитель медицинской службы в Ткуарчале
Начальник службы резервных и профильных
госпиталей

Аргун Л.З.
Миквабия
З.Я.
Вардания
Т.В.

Начальники служб
1. Начальник медицинской службы фронта Сухумского направления (Гумистинский фронт) – Аргун Л.З.
2. Начальник медицинской службы Гагрского направления –
Айба Г.Д.
3. Начальник медицинской службы Восточного фронта – Гунба В.М.
4. Командир медико-санитарного батальона – Шоуа Г.Н.
5. Начальник штаба медико-санитарного батальона – Хашиг В.В.
– руководители служб;
– руководители пунктов этапов эвакуации;
6. Начальник передвижного госпиталя – Ачба Л.Н.
7. Командир эвако-сортировачного пункта
– ресторан «Эшера» – Пачулия Л. Э.
– санаторий «Эшера» – Тыркба С. П.
– район Шубара – Гоов А. Н.
8. Санитарные инструкторы, медсестры
9. Конно-спасательная бригада
10. Командир авто-санитарной роты – Сабекия М.
Госпитали
1
2
3
4

Гудаутский головной военный госпиталь
Новоафонский прифронтовой военный
госпиталь
Ткуарчалский военный госпиталь
Гудаутский госпиталь для легкораненых

Цишба И.Г.
Аргун Л.З.
Гунба В.М.
Мильман Л.С.

6
5
6
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Гагрский тыловой госпиталь
Джгердский прифронтовой военный
госпиталь

Чачба В.Н.

Резервные госпитали Дурипшский

Папба М.З.

Анухвский

Миканба Г.В.
Ашуба И.Э.,
Ачба З.О.

Члоуский госпиталь

Гургулия А.А.

Созданная в начале войны структура охватывала оказание медицинской помощи бойцам Абхазской армии от передовой до госпиталей. Медицинская помощь на передовой оказывалась в порядке самопомощи, взаимопомощи. Первая медицинская помощь
оказывалась бойцами медико-санитарного батальона. На следующем этапе – фельдшерская и при возможности первая врачебная
помощь. Квалифицированная, специализированная помощь оказывалась на этапе госпиталей.
Доставка раненых осуществлялась специальным и приспособленным автотранспортом, передвижным железнодорожным составом, вертолетом.
Передвижной железнодорожный госпиталь впервые был использован в мартовском наступлении. В передвижном железнодорожном госпитале (начальник Ачба Л.Н.) оказана медицинская
помощь и доставлено в Новоафонский и Гудаутский госпитали
около ста раненых.
Вертолетная доставка начала использоваться с июльского наступления.
Связь между медицинскими службами Западного и Восточного фронтов была регулярной. При необходимости связывались по
рации при помощи Министерства обороны РА.
Кроме того, зная тяжелейшее кадровое и материально-техническое положение медицинской службы Восточного фронта, в
Ткуарчал посылались медикаменты, отправлялись врачи, средний
медицинский персонал (большей частью добровольно).
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В декабре 1992 г. я своими глазами видел, в каких тяжелейших
условиях работали врачи и весь медперсонал Ткуарчалского и
Джгердского госпиталей. В этот период был организован и Члоуский госпиталь.
Кадровый состав в количественном отношении был недостаточным. Что касается врачебного состава, то только около 20–25%
остались в госпиталях и оказывали медицинскую помощь раненым бойцам.
Гражданское население обслуживалось в поликлиниках (амбулаторно). При необходимости стационарного лечения использовались резервные и другие госпитали. За весь период войны на
Западном и на Восточном фронтах не прекращалась работа родильных и детских служб.
Большую помощь нам оказывали врачи-добровольцы различных медицинских специальностей из многих городов России.
Первыми нам на помощь приехали врачи из Кабарды: Андзор Гоов, Руслан Ахметов, Аслан Шаов, Анатолий Матуев. Андзор
Гоов – травматолог, через очень короткое время ушел на передовую и оказывал там первую врачебную помощь раненым бойцам.
Руслан Ахметов – опытный хирург, работал в Гудаутском головном военном госпитале, и некоторое время помогал коллегам в
Ткуарчалском госпитале Аслан Шаов – врач-терапевт – был назначен начальником приемного отделения Гудаутского госпиталя. Когда возникла необходимость, был направлен на передовую
в осетинскую группу. Был ранен, к счастью, не тяжело. Анатолий
Матуев – травматолог, работал в Гудаутском головном военном
госпитале.
Андзор Гоов и Руслан Ахметов впоследствии связали свою
судьбу с Абхазией и сегодня живут и трудятся здесь.
Анатолий Матуев долгое время работал после войны в военном госпитале в Агудзере, затем вернулся на Родину.
Невозможно забыть братскую бескорыстную помощь врачейдобровольцев из других городов и районов России. Это Гуцев Александр, Мажоров Владимир, Катанцев Александр, Петрушин Вита-
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лий, Водясов Василий, Корчагин Владимир, Провоторов Юрий, наш
земляк, работавший в Москве, Кешешьян Размик и другие.
Приехал помогать своим братьям практически с самого начала
войны заведующий отделением Московской областной больницы, наш земляк, доктор Виктор Агрба.
Несмотря на неоценимую помощь со стороны наших коллег из
России, все же основная нагрузка в оказании помощи раненым
легла на врачей и средний медперсонал Абхазии. Они практически сутками не выходили из операционных, не отходили от постелей раненых.
Большую помощь оказывали военные врачи и средний медперсонал, дислоцированные в Бамборе. Все они работали вахтовым методом. Трудно забыть, какую помощь оказали в организации службы начальник медицинского управления генерал-майор
Саввин Юрий Николаевич и полковник медицинской службы Филиппов Владимир Юрьевич.
Много раненых бойцов приходилось отправлять на лечение в
Россию. Принимали и лечили наших солдат в клиниках Москвы,
Краснодара, Сочи, Хосты, Нальчика, Уфы, Майкопа, Татарии.
Большой вклад в приеме и размещении раненых, направлявшихся в г. Москву, внес 2-й президент РА Багапш С.В., который
практически сам встречал и размещал раненых ребят в клиниках.
Я всегда был с ним или его помощником Бантеевым Юрием на связи, с которым обговаривал все вопросы, касающиеся отправки и
встречи раненых ребят и девочек.
Незабываема помощь Минздрава Башкирии, организовавшего
бесплатное лечение наших раненых в клиниках Уфы. Все организационные вопросы мною обговаривались и решались с зам. министра здравоохранения Сочиловым Борисом Алексеевичем.
Надо сказать, что сразу после окончания войны в Абхазии делегация Минздрава Башкирии в составе министра Альфреда Хабибовича Турьянова, его заместителя Сочилова Б.А., главного
хирурга Минздрава Башкирии Темирбулатова Виля Мамиловича,
приезжала в Сухум. Была проведена совместная коллегия, подпи-
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сано соглашение. В результате в Абхазию вахтовым методом стали
приезжать квалифицированные врачи из Башкирии. Кроме того,
на уровне руководства стран было решено принимать в Уфимский
мединститут до 10-ти человек из Абхазии на бесплатной основе.
Я назвал тех, кто в трудную минуту встал рядом с нами. В то же
время были и медики Абхазии, которые решили переждать тяжелое
для Родины время, уехав за ее пределы. Таких, к сожалению, было
немало. Надо сказать, что до войны 1992–1993 гг. в Абхазии работало всего около 2 тысяч врачей. Из них только около четырехсот
было негрузинской национальности, из которых, в свою очередь в
войну работали и за себя и за «того парня» около 20–25%.
Отар Осия

Раздел I.
10 стр
пустая

Документы
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Раздел I. Док уме нты

2 ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ
Ахметов Р.А.
Толордава Г.И.

№1
Приказ
по Министерству здравоохранения Абхазии
19 августа 1992 года

В связи с началом боевых действий на территории Абхазии создать штаб по руководству экстренной медицинской помощи войскам на этапах эвакуации и гражданскому населению в составе:
1. Начальника штаба – Цишба И.Г.
2. Зам. нач. штаба, гл. врача СЭС – Чанба И.В.
3. Зам. нач. штаба, начальник хирургического отд. – Зухба Ш.Д.
4. Зам. по леччасти, начальник медикаментозного обеспечения – Халбад Т.А.
5. Начальник этапов эвакуации – Авидзба В.А.
6. Зам. по поликлинической части – Отырба З.Э.
7. Начальник продовольственного обеспеч. – Тарнава Л.П.
8. Начальник транспортного обеспечения – Трапш Л.М.
9. Начальник терапевтического отд. – Мгеладзе К.С.
10. Начальник детского отд. – Конджария М.А.
11. Начальник инфекционного отд. – Акусба З.В.
12. Начальник акушер.-гин. отд. – Ардзинба Г.Д.
13. Начальник снабжения мед. службы – Лакоба С.Н.
14. Отв. за организацию резервных частей – Вардания Т.В.
Создать приемно-сортировочное отделение в составе:
СОРТИРОВОЧНАЯ (Нач. Агрба В.З.)
Дежурный терапевт
Дежурный хирург

Миндолин П.И.
Дежурная опер. медсестра

2 ОПЕРАЦИОННЫЕ
Первая
Дронов И.В.
Квиквискири
Цишба А.А.

Вторая
Варич В.Н.
Пухаев В.С.
Гобечия М.Г.

Две бригады носильщиков.
Ответственность за оказание экстренной медицинской и санитарно-противоэпидемической помощи населению и войскам на
этапах эвакуации возложить на начальника штаба.
Первый зам. министра здравоохранения

О.В. Осия

№2
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
20 августа 1992 года

В целях организации медицинского обеспечения боевых действий войск
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Организовать оказание медицинской помощи раненым и
больным в три этапа.
1. Первая медицинская помощь оказывается в порядке самои взаимопомощи на поле боя и в медпунктах, расположенных в
районах:
– Гумистинского моста;
– Ресторана «Эшера»;
– Пионерского лагеря «Псырцха»;
– Бзыбской СВА
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2. Первая врачебная помощь на базе Н.-Афонской больницы и
Бзыбской СВА.
3. Квалифицированная, специализированная медицинская помощь на базе Гудаутской ЦРБ.
II. Назначить руководителями служб на
1. Гумистинском направлении – т. Аргун Л.З.
2. Бзыбском направлении – т. Айба Г.Д.
3. Гудаутской ЦРБ – т. Цишба И.Г.
III. Начальникам служб организовать прием и сортировку раненых и нуждающихся направлять для оказания квалифицированной помощи в Гудаутскую ЦРБ.
IV. Гл. врачу Гудаутской поликлиники Отырба З.Э. обеспечить
прием и оказание помощи легкораненым.
V. Организацию медицинского обеспечения войск в районе Н.
Эшера по взаимной договоренности берет на себя руководство
военного санатория «Эшера» (т. Пилия А.В.).
VI. Тт. Аргун Л.З., Вардания Т.В. провести организационные мероприятия по созданию для приема раненых резервные коечные
емкости на базе Дурипшской участковой больницы, Дурипшской
и Анухвской школ.
VII. Начальнику санитарно-эпидемилогической службы Чанба
И.В. обеспечить на всей территории театра военных действий соблюдение строгого санитарно-противоэпидемического режима.
VIII. Приказ довести до начальников служб и подразделений.
Начальник медицинской службы республики Абхазия О.В. Осия

№3
ПРИКАЗ №3
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Склад №16 преобразовать в аптечный склад.
2. Начальникам аптечного склада назначить Гагулия.
3. Начальнику медикаментозного снабжения Халбад Т.А. обеспечить контроль за приемом и выдачей медикаментов с аптечного склада.
Начальник медицинской службы 		 О. В. Осия

№4
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Абхазии
21 августа 1992 года

В связи с началом боевых действий на территории и необходимостью оказания квалифицированной, специализированной
помощи раненым
Приказываю:
1. Реорганизовать Гудаутскую центральную районную больницу в госпиталь для тяжелораненых с переводом всех служб госпиталя на режим работы в условиях военного времени.
2. На базе Новоафонской больницы организовать эвако-сортировачный госпиталь. Начальником госпиталя назначить Аргун Л.З.
3. Назначить начальником госпиталя для тяжелораненых т.
Жиба В.А., для легкораненых – Гуния М.Б.
Первый зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№5
ПРИКАЗ
начальника медицинской службы Абхазии
20 августа 1992 года

В целях координации работы по приему поступающей гуманитарной и другой медикаментозной помощи

21 августа 1992 г.

В связи с нехваткой врачебных кадров в Гудаутском госпитале
и с целью оказания квалифицированной медицинской помощи тя-
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желораненым и больным направить нижеперечисленных врачей
в соответствующие подразделения по специальностям:
1. Ахметов Руслан Алексеевич – хирург
2. Гоов Андзор Назрукович – травматолог
3. Шаов Асланбий Бердович – терапевт
4. Абазов Хасан Хусейнович – хирург
5. Квиквискири Георгий Владимирович – уролог
6. Миквабия Зураб Ясонович – травматолог
7. Аргун Вячеслав Забетович – хирург
8. Харабуа Аркадий Родионович – анестезиолог
9. Баязитов Рустам Долгатович – анестезиолог
10. Абухба Вячеслав Фиратович – ангиолог
11. Хикуба Инга Ражденовна – проктолог
12. Капба Тимур Энверович – ангиолог
13. Вардания Тенгиз Владимирович – хирург
14. Конджария Саида Сергеевна – неонатолог
15. Аргун Лев Заабетович – хирург
16. Тужба Андрей Вахтангович – анестезиолог
17. Шоуа Гурам
Начальник мед. службы Абхазии 			

О.В. Осия

№6
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии

17

Раздел I. Док уме нты

3. Ахметову Р.А. проводить судебно-медицинскую экспертизу
по решению прокуратуры.
Первый зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия		 О.В. Осия

№7
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии
18 сентября 1992 года

1. На основании приказа преобразования центральной районной больницы в госпиталь и решения штаба медицинской службы
увеличить нормы питания в 2 раза.
2. Начальнику продовольственного снабжения м/с Тарнава Л.П.
обеспечить ассортимент продуктов питания.
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника госпиталя.
Начальник медицинской службы Абхазии

№8
ПРИКАЗ
18 сентября 1992 года

14 сентября 1992 года

В связи с возникшей необходимостью и длительным отсутствием судмедэксперта
Приказываю:
1. Назначить врача-хирурга Ахметова Р.А. главным судмедэкспертом на период военного времени.
2. Начальнику госпиталя Цишба И.Г. обеспечить необходимые
условия для работы судмедэксперта.

Осия О.В.

1. В связи с отбытием на постоянное место работы освободить
т. Агрба В.З. от обязанностей начальника приемно-сортировочного отделения госпиталя.
2. Назначить т. Шаова А.Б. начальником приемно-сортировочного отделения госпиталя и ввести в состав штаба.
Начальник медицинской службы Абхазии

Осия О.В.
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№9
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии
21 сентября 1992 года

1. Маркаряна Х.К. назначить временно исполняющим обязанности судмедэксперта.
2. Конджария М.А. назначить ответственным врачом госпиталя
для легкораненых.
Начальник медицинской службы Абхазии

Осия О.В.

№ 10
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии
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2. Назначить начальником госпиталя т. Чачба В.Н.
3. Т. Чачба В.Н. обеспечить на время боевых действий круглосуточное оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи раненым.
4. Нач. медицинской службы Гагрского направления т. Айба Г.Д.
передислоцировать личный состав Бзыбской СВА и санитарных
инструкторов к боевым порядкам войск и обеспечить оказание
первой медицинской помощи раненым и нуждающихся направлять в Гагрский госпиталь.
Первый зам.
Министра здравоохранения Абхазии 		Осия О.В.

№ 12
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии
5 октября 1992 года

27 сентября 1992 года

1. Назначить по согласованию с администрацией Гудаутского
района исполняющим обязанности начальника Госпиталя для легкораненых т. Мильмана Л.С.
Первый зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

1. На основании приказа о преобразовании Гагрской центральной городской больницы в госпиталь для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи раненым увеличить нормы питания в два раза.
2. Начальнику госпиталя Чачба В.Н. обеспечить необходимый
ассортимент продуктов питания.
Первый зам. министра
здравоохранения Абхазии

№ 11
ПРИКАЗ
2 октября 1992 года

В целях организации медицинского обеспечения боевых действий войск.
1. На базе Гагрской ЦГБ организовать госпиталь для оказания
квалифицированной, специализированной помощи раненым.

О.В. Осия

№ 13
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии
15 октября 1992 года

В связи с необходимостью оказания кадровой хирургической
помощи Новоафонскому госпиталю на случай боевых действий
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ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Перевести согласовано с начальником Гагрского госпиталя т.
Чачба В.Н. в Новоафонский госпиталь хирургов:
1. Вашакидзе Ш.Г.
2. Манукян В.Р.
3. Косьян А.
4. Аргун В.З.
5. Капба Т.Э.
Анестезиолога: Пак Л.В.
Операционных сестер:
1. Ермачкову С.И.
2. Манукян Н.В.
3. Минасян Л.А.
4. Хупория Р.
II. Начальникам Гагрского и Новоафонского госпиталей тт. Чачба В.Н. и Аргун Л.З. издать соответствующие приказы.
Первый зам. министра
здравоохранения Абхазии

О.В. Осия

№ 15
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии
19 октября 1992 года

I.
В связи с необходимостью разрешить перевод медсестры Ардзинба Е.М. из Дурипшского госпиталя в Новоафонский.
II.
Начальнику Дурипшского и Новоафонского госпиталя издать
соответствующие приказы.
Начальник мед. службы Абхазии		 О. В. Осия

№ 16
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии

№ 14
ПРИКАЗ

21 октября 1992 года
17 октября 1992 года

Согласно поручения Верховного Совета Республики Абхазия
направить в горздравотдел г. Сочи первого заместителя министра
здравоохранения Республики Абхазия Осия О.В., врачей Авидзба
В.А., Вардания Т.В. для решения вопроса дальнейшего лечения раненых, поступающих в госпитали Гудаута и Гагра.
Первый зам. министра здравоохранения
Республики Абхазия 				 О.В. Осия
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Согласно предложению начальника санитарно-эпидемиологической службы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить исполняющим обязанности главного врача Гагрской санэпидстанции Устинову Н.К.
2. Начальнику санэпидслужбы оказывать содействие в работе
городской службы.
Начальник мед. службы Абхазии			

Осия О.В.
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№ 17
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии
24 октября 1992 года

В связи с эпидемиологической ситуацией по рекомендации санэпидемслужбы
Приказываю:
1. Во всех учебных учреждениях Гудаутского района и зоны Гагра с 25.10.92 г. установить карантин. Вход посетителей запретить.
2. Руководителям названных учреждений провести необходимые мероприятия по выполнению настоящего приказа.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника
санэпидемслужбы Чанба И.В.
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3. Начальнику хирургической службы т. Зухба Ш.Д. представить
предложения по укреплению Новоафонского госпиталя хирургическими кадрами.
4. Начальнику этапов эвакуации т. Авидзба В.А., совместно с т.
Аргун Л.З., в связи с передислокацией госпиталя, провести соответствующие мероприятия по организации работы сортировочных пунктов на базе Н. Эшерского санатория (нижнее направление) и пионерского лагеря (верхнее направление).
– провести занятия с санинструкторами по вопросам оказания
первой медицинской помощи.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника
этапов эвакуации т. Авидзба В. А.
6. Приказ довести до руководителей подразделений медицинской службы Абхазии.
Первый зам. министра здравоохранения Абхазии

Начальник
медицинской службы Абхазии 		 О.В. Осия

№ 18
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии

О. В. Осия

№ 19
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии

6 ноября 1992 года

7 ноября 1992 года

В целях приближения медицинской помощи к боевым порядкам войск и согласно предложению начальника медицинской
службы Сухумского направления, согласованного с командованием бригады и Администрацией города

В связи с нехваткой врачебных кадров в г. Ткварчели1 и Очамчирском районе и по согласованию с администрацией Ткварчели
и Очамчира

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Передислоцировать Новоафонский эвако-сортировочный
госпиталь в помещение Новоафонской турбазы (Монастырь).
2. Новоафонский госпиталь на базе больницы (начальник Лакоба А.Г.) использовать для амбулаторного и стационарного обслуживания населения.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Направить врача Шинкуба Э.И. в Члоускую участковую больницу для организации медицинской помощи раненым и населению.
Нач. мед. службы Абхазии О. В. Осия
1

Название Ткуарчал было официально восстановлено только 4 декабря 1992 г.
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№ 20
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии
11 ноября 1992 года

Медсестру Сангулия М. Х. направить в Члоускую участковую
больницу для оказания помощи раненым и больным.
О. В. Осия

№ 21
ПРИКАЗ
по министерству здравоохранения Республики Абхазия
11 ноября 1992 года

Учитывая возможную сложность со средним персоналом
Приказываю:
1. Медсестру-анестезистку Бганба Э.С. направить в распоряжение начальника Ткуарчалского госпиталя.
2. Т. Гунба В.М. при истечении острой необходимости решить
вопрос возвращения Бганба Э.С. в Гудаутский госпиталь.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 22
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Абхазии
13 ноября 1992 года

Гобечия Валерия Викторовича – фельдшера – направить в Ткуарчалский госпиталь для оказания помощи раненым и больным.
О.В. Осия
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№ 23
ПРИКАЗ
27 ноября 1992 года

В связи с отсутствием медицинских работников в с. Атара Абхазская
Приказываю:
1. Направить для организации медицинской помощи раненым
и больным медицинских сестер
Квициния А.Б.
Квициния Ж.Р.
2. Начальнику Ткуарчалского госпиталя издать соответствующие приказы.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 24
ПРИКАЗ №26
по министерству здравоохранения Республики Абхазия
28 ноября 1992 года

В связи с тем, что с началом боевых действий на территории Абхазии ряд сотрудников в госпиталях не являются на рабочие места
по неизвестной причине, а на этих должностях работают медицинские работники на добровольных началах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам госпиталей (тт. Цишба И.Г., Лакоба А.Г., Чачба
В.Н., Папба М.З., Мильман Л.С., Гунба В.М., Чанба И.В.) на вакантные
и пустующие должности временно, на период боевых действий,
оформлять медицинских и других необходимых работников из
числа добровольцев.
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2. Оплату производить из учета фонда заработной платы и с
момента фактического поступления на работу.
3. Начальникам госпиталей данный приказ согласовать с главами администрации городов и районов.
4. Приказ действует на период военного времени.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О. В. Осия

№ 25
ПРИКАЗ
30 ноября 1992 года

В связи с нехваткой хирургов в Ткуарчалском госпитале
Приказываю:
1. Направить временно для организации медицинской помощи раненым врачей-хирургов:
– Миквабия З.Я.
– Ахметова Р.А.
2. Начальнику Ткуарчалского госпиталя т. Гунба В.М. по истечении острой необходимости тт. Миквабия З.Я., Ахметова Р.А. направить к постоянному месту работы в Гудаутский госпиталь.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О. В. Осия

№ 26
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Республики Абхазия
3 декабря 1992 года

В связи с нехваткой медицинских работников в зоне боевых
действий Ткуарчал – Очамчира
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить в распоряжение начальника Ткуарчалского госпиталя т. Гунба В.М. фельдшера Джонуа Р.К. (для работы в с. Члоу).
2. Начальнику Ткуарчалского госпиталя т. Гунба В.М. издать соответствующий приказ.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 27
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Республики Абхазия
5 декабря 1992 года

Учитывая разрозненность и бессистемность работы аптечной
сети ПО «Фармация» и отсутствие координирующего их работу
органа
Приказываю:
1. Функции координирующего органа аптечной сети Республики Абхазия возложить на коллектив центральной аптеки Гудаутского района с временным подчинением Министерству здравоохранения Республики Абхазия.
2. Назначить руководителем службы аптечной сети Республики
Абхазия на период военного времени зав. Гудаутской центральной аптеки т. Курмазия И.Г.
3. Т. Курмазия И.Г. в недельный срок представить предложения
по укреплению существующих аптек руководящими кадрами и
решить вопрос поставок медикаментов для населения.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия
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№ 28
ПРИКАЗ
По Министерству здравоохранения Республики Абхазия №11
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№ 30
ПРИКАЗ
9 декабря 1992 года

5 декабря 1992 года

Генерального директора ПО «Фармация» Минздрава Республики Абхазия Адлейба Л.И. направить в г. Москву для решения
вопросов медикаментозного обеспечения медицинской службы
Абхазии.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 29
ПРИКАЗ

Учитывая необходимость создания единой стоматологической
службы Республики Абхазия
Приказываю:
1. Стоматолога Когония Ю.Т. перевести из Ткуарчалского госпиталя в Республиканский головной госпиталь, расположенный в г.
Гудаута.
2. Т. Когония Ю.Т. в недельный срок представить предложения
по организации стоматологической службы Республики Абхазия.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия О.В. Осия

8 декабря 1992 года

В связи с возникшей необходимостью
Приказываю:
1. На базе Члоуского детского сада организовать эвако-сортировочный госпиталь на 20 коек.
2. Начальником эвако-сортировочного госпиталя назначить
Гургулия А.А.
3. Т. Гургулия А.А. к 10-00 час. 9.12.1992 года доложить о готовности к работе.
4. Начальнику хирургической службы зоны г. Ткуарчал т. Папава Д.Н. при необходимости направить двух хирургов в Члоуский
эвако-сортировочный госпиталь и обеспечить необходимым оборудованием и медикаментами.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника медицинской службы т. Гунба В.М.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 31
ПРИКАЗ
По Министерству здравоохранения Республики Абхазия № 33
16 декабря 1992 года

В связи с необходимостью создания фтизиатрической службы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Врача-фтизиатра Чантурия-Титкову В.И. на период военного
времени назначить гл. фтизиатром медицинской службы Абхазии.
2. Т. Чантурия В.И. в недельный срок
– рассмотреть и решить организационные вопросы;
– подготовить к работе стационар на 20 коек.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия
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№ 32
ПРИКАЗ
по министерству здравоохранения
Республики Абхазия
17 декабря 1992 года

В целях приближения медицинской помощи к боевым порядкам войск и согласно предложению т. Ачба Л.Н.
ПРКАЗЫВАЮ:
1. Создать передвижной госпиталь в количестве двух составов для вывоза при необходимости раненых с боевых порядков.
2. Назначить начальником передвижного госпиталя т. Ачба Л.Н.
3. Т. Ачба Л.Н. в течение двух дней сформировать передвижной госпиталь и определить пункты погрузки и выгрузки раненых.
4. Начальнику этапов эвакуации т. Авидзба В.А., начальнику медицинской службы Эшерского направления т. Аргун Л.З., начальнику продовольственно-хозяйственного обеспечения т. Тарнава
Л.П. оказать конкретную помощь в обеспечении передвижного
госпиталя необходимыми кадрами, медикаментами, оборудованием, продуктами питания.
5. Начальнику транспортного обеспечения медицинской службы т. Трапш Л. М. обеспечить пункты доставки раненых необходимым количеством транспорта.
1. Тт. Аргун Л.З., Ачба Л.Н. издать соответствующие приказы о
приеме персонала в передвижной госпиталь.
2. Контроль за выполнением приказа беру на себя.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия
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№ 33
ПРИКАЗ
По министерству здравоохранения Республики Абхазия
22 декабря 1992 года

1. Т. Жвания Г.М. назначить главным педиатром медицинской
службы Республики Абхазия на период военного времени.
2. Т. Жвания Г.М. соответствующие мероприятия по организации педиатрической службы.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О. В. Осия

№ 34
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Абхазии
29 декабря 1992 года

В целях оказания раненым специализированной, квалифицированной медицинской помощи
Приказываю:
1. Гудаутский госпиталь для тяжелораненых реорганизовать в
головной военный госпиталь медицинской службы Республики
Абхазия для оказания специализированной, квалифицированной
медицинской помощи.
2. В составе головного госпиталя на 400 коек иметь следующее отделения – травматологическое, общей хирургии, гнойного, реанимационного, специализированные палаты (нейрохирургические и др.).
3. Начальнику госпиталя т. Цишба И. Г.
– назначить начальников названных отделений
– согласовать настоящий приказ с администрацией района и
рассмотреть вопрос финансирования.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия
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№ 35
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Республики Абхазия № 1
9 января 1993 года

С целью приближения стоматологической помощи к войскам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить Цейба Татьяну Анатольевну на эвако-сортировочный пункт в В. Эшера (ресторан «Эшера»).
2. Начальнику медслужбы Сухумского направления Аргун Л.З.
обеспечить работу Цейба Т.А.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 36
Выписка из приказа
по министерству здравоохранения Республики Абхазия
13 января 1993 года

Направить врача-хирурга Шамба Д.А. в распоряжение начальника Ткуарчалского госпиталя т. Гунба В.М.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия О.В. Осия

№ 37
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
аппарата управления медицинской службы
Республики Абхазия
26 января 1993 года

В связи с нехваткой врачебных кадров в госпиталях и других
лечебно-профилактических учреждениях Республики Абхазия,
аппарат управления
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ПОСТОНОВЛЯЕТ:
Врачам всех специальностей, в настоящее время не задействованных в медицинских учреждениях Абхазии, необходимо явиться
в Гудаутский головной госпиталь 30 января 1993 года к 12-00 час.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 38
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Абхазии
29 января 1993 года

Врача Гочьян Арутюна Серапионовича, медсестру Возба Эльвиру Борисовну направить в распоряжение начальника медицинской службы Эшеро-сухумского направления Аргун Л.З.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 39
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Республики Абхазия
28 февраля 1993 года

Для приближения при необходимости квалифицированной медицинской помощи к войскам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику службы этапов эвакуации т. Авидзба В.А., начальнику медицинской службы Сухумского направления т. Аргун Л.З.
подготовить к развертыванию в Н. Эшерской амбулатории госпиталь на 30 коек для оказания квалифицированной врачебной помощи по жизненным показаниям.
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– организовать в указанном госпитале необходимое количество операционных и перевязочных столов;
– в двухдневный срок подготовить информацию и получить необходимое оборудование и аппаратуру для госпиталя;
– определить потребность в санитарном автотранспорте по
всем этапам эвакуации;
– проконтролировать готовность передвижного госпиталя к
работе.
2. Начальнику хирургической службы т. Зухба Ш.Д. подготовить
для отправки в Н. Эшерский госпиталь 2 хирургические бригады.
3. Медицинской службе Сухумского направления по мере продвижения войск действовать согласно намеченного плана и обстановке.
4. Тт. Авидзба В.А., Аргун Л.З., Зухба Ш.Д. о готовности доложить
к 12-00 час. 5.03.93г.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 40
Постановление
Президиума Верховного Совета Республики Абхазия
О передаче Министерству здравоохранения
Республики Абхазия Климато-больнеологического
реабилитационного центра в г. Гагра
В связи с необходимостью создания Республиканского реабилитационного центра для психологического и психотерапевтического лечения больных и раненых Президиум Верховного Совета
Республики Абхазия постановляет:
1. Передать в ведение Министерства здравоохранения Республики Абхазия Климато-больнеологического реабилитационного
центра в г. Гагра.
2. Совету Министров Республики Абхазия в недельный срок
обеспечить передачу на баланс Министерства здравоохранения
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Республики Абхазия здания, оборудования и иных материальных
ценностей Климато-больнеологического реабилитационного центра в г. Гагра.
Председатель Верховного Совета
Республики Абхазия 				 В. Ардзинба
Г. Гудаута
10 марта 1993 года
№ 46 п.

№ 41
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Республики Абхазия
11 марта 1993 года

Шинкуба Эмму Иродиевну – врача-терапевта – на период военного времени направить в распоряжение начальника Гагрского
госпиталя Чачба В.Н. для трудоустройства.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 42
ПРИКАЗ
по министерству здравоохранения Республики Абхазия
15 марта 1993 года

В связи с созданием Республиканского реабилитационного
центра Минздрава Абхазии согласно Постановлению Президиума
Верховного Совета и Совета Министров Республики Абхазия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директором РРЦ Минздрава Абхазии назначить т. Авидзба В.А.
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2. В составе РРЦ развернуть три отделения (реабилитации, лечения бесплодия, нетрадиционной медицины).
3. Т. Авидзба В.А. в недельный срок по согласованию с министерством здравоохранения Абхазии и Администрацией г. Гагра
– рассмотреть и решить кадровые вопросы (заместители, заведующие отделениями, подразделениями);
– в месячный срок обеспечить готовность 60–70 коек отделения реабилитации к приему пациентов, предусмотрев решения
всех необходимых для этого вопросов (лечение, обследование,
питание и т.д.).
4. По завершению работы над проектно-сметной документацией принять все необходимые меры к завершению ремонтно-восстановительных работ РРЦ.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
аппарата управления медицинской службы

II
В связи с неоднократным обращением начальника медицинской службы Ткуарчала о нехватке хирургических кадров и анестезиологов аппарат управления
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить в распоряжение начальника медицинской службы Ткуарчала т. Гунба В.М. хирургов:
– Немчинова О.;
– Немчинова М.М.;
– Анестезиолога Тужба А.В.
2. Довести до сведения руководителя Ткуарчалского штаба о
готовности группы врачей к выезду.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия		 О.В. Осия

№ 44
ПРИКАЗ
по министерству здравоохранения Республики Абхазия

25 марта 1993 года

I
В августе месяце 1992 года был издан приказ по Министерству
здравоохранения Республики Абхазия о переводе врача-хирурга
Жиба В.А. в госпиталь для легкораненых, который до настоящего
времени не выполнен.
В связи с тем, что в госпитале для легкораненых большое количество раненых, нуждающихся в хирургической помощи, аппарат
управления
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Врача-хирурга Жиба В.А. перевести из Гудаутского военного
госпиталя в госпиталь для легкораненых.
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29 марта 1993 года

В связи с Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Абхазия и Распоряжением Совета Министров Республики Абхазия «О передаче Министерству здравоохранения Республики Абхазия Климато-бальнеологического реабилитационного
центра в г. Гагра»1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по приему на баланс Минздрава Абхазии
здания, оборудования и иных материальных ценностей КБРЦ в
составе:
– Авидзба В.А. – директор РРЦ (председатель),
1

См. данное издание, док. №40.
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– Трапш Л.М. – член аппарата управления;
– Ичмелян М. – главный бухгалтер РРЦ;
– Чубабрия Л. – гл. бухгалтер медслужбы;
– Романенко А.А. – и.о. директора РРЦ.
2. Работу комиссии по приему на баланс КБРЦ завершить в недельный срок.
3. Просить администрацию г. Гагра назначить представителя
для участия в работе комиссии.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 45
ПРИКАЗ
по министерству здравоохранения Республики Абхазия
6 апреля 1993 года

Для решения вопросов о направлении на иногороднее лечение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию в составе:
– Зухба Ш.Д. – председатель;
– Цурцумия Д.А.;
– Миквабия З.Я.;
– Лещинер Г.М.
2. Начальникам госпиталей при необходимости решения вопроса о направлении на иногороднее лечение направлять раненых на комиссию.
3. Приказ довести до сведения всех врачей.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия
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№ 46
ПРИКАЗ
по министерству здравоохранения Республики Абхазия
9 апреля 1993 года

В связи с Распоряжением Совета Министров Республики Абхазия № 225 «Об организации оперативного дежурства по Республике Абхазия»1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в Гудаутском головном военном госпитале круглосуточное дежурство руководящих работников медицинской
службы Республики Абхазия.
2. График дежурства утвердить.
3. Ответственным дежурным передавать оперативным дежурным в Совмин Республики Абхазия информацию о состоянии дел
по телефону 33-90 с 9-00 до 10-00 утра.
4. Начальнику медицинской службы фронта (Аргун Л.З.), начальникам госпиталей (Мильман Л.С., Чачба В.Н.), директору РРЦ
(Авидзба В.А.)
– организовать у себя круглосуточное дежурство.
– информацию о состоянии дел в госпиталях передавать ответственному дежурному Минздрава по телефонам 38-53, 53-13,
с 8-00 до 9-00 утра.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на Трапш Л.М., члена аппарата управления медицинской службы Республики Абхазия.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия О.В. Осия
1
Распоряжение Совета Министров Республики Абхазия № 225 «Об организации оперативного дежурства по Республике Абхазия» было принято 6 апреля
1993 г. и предусматривало установление круглосуточного дежурства с 7 апреля
во всех подведомственных учреждениях. Задача: «На период военных действий в
Абхазии в целях сбора, обобщения, принятия мер и последующего доклада руководству республики оперативной информации о происходящих событиях в подведомственных организациях министерств, ведомств, а также местных органах
управлений».
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№ 47
ПРИКАЗ
Начальника медицинской службы Республики Абхазия
15 апреля 1993 года

В связи с некоторыми изменениями в структуре медицинской
службы и принимая к сведению, что штатное расписание и структура медицинской службы утверждены Министерством обороны
Республики Абхазия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить начальниками служб:
– хирургической – Зухба Ш.Д.;
– транспортной и ГСМ – Трапш Л.М.;
– снабжения – Тарнава Л.П.;
– этапов эвакуации – Авидзба В.А.;
– резервных и профильных
госпиталей – Вардания Т.В.
2. Назначить начальником медицинской службы фронта Сухумского направления – Аргун Л.З.
3. По предложению начальника медицинской службы фронта
структуру вновь созданного медико-санитарного батальона – утвердить:
– назначить командиром медико-санитарного батальона Шоуа Г.Н.
4. Начальнику медицинской службы фронта Аргун Л.З. своим
приказом назначить командиров подразделений и в двухдневный
срок представить мне.
5. Начальникам госпиталей (Цишба Г.И., Чачба В.Н., Папба М.З.,
Мильман Л.С.) в трехдневный срок утвердить и представить структуру госпиталей.
6. Утвердить аппарат управления медицинской службы в составе:
– Осия О.В.
– Лакоба С.Н.
– Трапш Л.М.
– Авидзба В.А.
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– Зухба Ш.Д.
– Аргун Л.З.
– Тарнава Л.П.
– Вардания Т.В.
– Нарьян Р.В.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия,
Начальник медицинской службы 		 О.В. Осия

№ 48
ПРИКАЗ
по министерству здравоохранения Республики Абхазия
25 апреля 1993 года

В связи с поручением Совета Министров Республики Абхазия
направить в г. Краснодар начальника Гудаутского госпиталя Цишба И.Г. для решения вопроса госпитализации раненых.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 49
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Республики Абхазия
28 апреля 1993 года

С целью оперативного решения вопросов, связанных с лечебно-профилактическим процессом в госпиталях и других медицинских учреждениях Республики Абхазия
Приказываю:
1. Обязанности заместителя начальника медицинской службы МО
РА по лечебно-профилактической работе возложить на Трапш Л.М.,
освободив его от обязанностей начальника транспортной службы.
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2. Возложить обязанности начальника службы сельских учреждений здравоохранения на Тарнава Л.П., освободив от обязанностей начальника снабжения в связи с сокращением должности.
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия О.В. Осия

№ 50
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Республики Абхазия
28 апреля 1993 года

В связи с началом функционирования Республиканского Реабилитационного центра Министерства здравоохранения Республики Абхазия
Приказываю:
1. Решение вопросов направления в РРЦ Минздрава Республики Абхазия поручить комиссии в составе:
1. Зухба Ш.Д. – председатель.
2. Миквабия З.Я.
3. Лещинер Г.М.
2. Директору РРЦ т. Авидзба представлять комиссии перечень
показаний для направления в центр.
3. Отчетным документом временно считать выписку из истории
болезни (ф. 27)
1-й зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия О. В. Осия

№ 51
ПРИКАЗ
по министерству здравоохранения Республики Абхазия
10 мая 1993 года

С целью усиления контроля за получением, хранением и использованием противошоковых препаратов
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Противошоковые препараты выдавать для:
– Гумистинского оборонительного рубежа – командиру медико-санитарного батальона Шоуа Г.Н.;
– Восточного фронта представителю Ткуарчал – Очамчирского
штаба Кварчия Б.;
– Н. Афонского эвако-сортировочного госпиталя – старшей
медсестре Чантурия И.В.;
– Гудаутского головного военного госпиталя – старшим медсестрам отделений (Маргания М. К., Айба М.А., Сагария М.В.).
– Гагрского госпиталя – начальнику госпиталя Чачба В.Н.
2. Ответственным за получение, хранение и использование
противошоковых препаратов отдельных воинских формирований, находящиеся вне ГОР, определить начальников медслужб.
– выдачу противошоковых препаратов производить при наличии
документа, удостоверяющего личность и занимаемую должность.
3. Противошоковые препараты для групп, выполняемых отдельные задания командования, выдавать по требованию Министерства обороны Республики Абхазия.
4. Вышеперечисленным лицам вести срочный учет и контроль
за хранением и использованием противошоковых препаратов.
1-й зам. министра здравоохранения
Республики Абхазия, Начальник МС МО РА

О.В. Осия

№ 52
ПРИКАЗ
по медицинской службе МО РА
9 июня 1993 года

По согласованию с командованием В/Ч 237925
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить начальником медицинской службы В/Ч 237925
врача Пачулия Л.
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2. Пачулия Л. в течение 3-х дней сформировать медицинскую службу В/Ч 237925, по согласованию с командирами назначить начальников медицинских служб батальонов и санитарных инструкторов.
– в кратчайший срок организовать занятия с личным составом
по вопросам самопомощи и взаимопомощи;
– из числа бойцов выбрать до 20 человек на должности санитарных инструкторов и организовать с ними занятия по вопросам
оказания первой медицинской помощи;
– подготовить заявку и получить необходимое количество перевязочного материала и медикаментов.
3. Контроль за формированием медицинской службы В/Ч
237925 возложить на зам. начальника медицинской службы МО РА
Лакоба С.Н.
4. Лакоба С.Н. все вопросы, связанные с формированием медицинской службы, согласовать с командованием В/Ч 237925.
– формирование медицинской службы в/ч 237925.
– формирование медицинской службы в/ч 237925 завершить
14.06.93г. и доложить воинской части и начальнику медицинской
службы МО РА.
Начальник
медицинской службы МО РА 		

О.В. Осия.

№ 53
ПРИКАЗ
по медицинской службе МО Республики Абхазия
11 июня 1993 года

В целях укомплектования вновь создаваемой бригады № 2 медицинским персоналом
Приказываю:
1. Начальнику Гудаутского военного госпиталя и начальнику
поликлинической службы (Цишба И.Г., Отырба З.Э.) подготовить
средний медицинский персонал в количестве 15 чел. к 13.06.93 г.
к 10-00 час. утра.
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2. Начальнику Гагрского военного госпиталя Чачба В.Н. подготовить 10 чел. среднего медицинского персонала и представить в
Гудаутский госпиталь к 10 час. утра.
3. Контроль за исполнением возложить на зам. начальника медицинской службы МО РА Лакоба С.Н.
Начальник
медицинской службы МО РА О.В. Осия

№ 54
Республика Абхазия
Министерство здравоохранения
№ 39
21 июня 1993 г.

Зам. министра Республики Абхазия по тылу
Полковнику Авидзба З.Н.
Представляю план мероприятий по проверке готовности медицинской службы МО Республики Абхазия для согласования и
утверждения.
Первый зам. министра Республики Абхсазия
Начальник медицинской службы МО РА О.В. Осия

«Согласовано»
Зам. министра Республики Абхазия по тылу
Авидзба З.Н. (подпись)
«Утверждаю»
И. о. министра обороны Республики Абхазия
Сосналиев С.А. (подпись)
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План мероприятий
по проверке готовности медицинской службы МО Республики
Абхазия
к работе в условиях боевых действий
Мероприятия
Проверить
обеспечения бригад и
отдельных воинских
формирований
перевязочным
материалом и
медикаментами
(в том числе и
противошоковое)

Срок
прове Ответственные
дения

22–23 Шоуа Г.Н.
июня Пачулия Л.Э.

Проверить готовность
медицинских работников
Аргун Л.З.
22–23
к оказанию медицинской
Зухба Ш.Д.
июня
помощи пострадавшим
Ачба Л.Н.
(эвакопункты, сан. поезд)
Выборочно изучить
способность бойцов к
24 июня
оказанию самопомощи
и взаимопомощи

Шоуа Г.Н
Пачулия Л.Э.
Нач. мед.
батальонов

Проверить готовность
санитарных
формирований
к выносу, вывозу
пострадавших в
горных условиях

Лакоба С.Н.
25 июня Аргун Л.З.
Авидзба В.А.

Проверить готовность
военных госпиталей к
работе (сбор личного
состава по тревоге)

Трапш Л.М.
Вардания В.Т.
25 июня Тарнава Л.П.
Нач.
госпиталей

Примечания
26.06.93 г. в 15.00
час. сбор всех
ответственных
в Гудаутском
госпитале для
доклада и разбора
проведенных
мероприятий.
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№ 55
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 549
г. Гудаута от 05.08.1993 г.
«О создании комиссии по уточнению списков военнослужащих, погибших и ставших инвалидами при защите Республики Абхазия»
С целью уточнения списков военнослужащих, в том числе и добровольцев, погибших и ставших инвалидами при защите Республики Абхазия
1. Создать межведомственную комиссию для уточнения имеющихся списков.
2. В состав комиссии включить следующих представителей министерств и ведомств:
– Министерство обороны;
– Министерство здравоохранения;
– Министерство труда и социальной защиты населения;
– Республиканский военный комиссариат;
– штаб КНК;
– Очамчирско-Ткуарчалский штаб;
– председателем комиссии назначить эксперта по ВТЭК Минтруда и социальной защиты Аргун Л.З.
1. Поручить комиссии уточнение списка погибших и инвалидов, произвести по прилагаемым формам (приложение № 1 и № 2).
2. Материалы работы комиссии представить в Совмин Республики Абхазия в срок до 20 августа с.г.
3. Руководству минобороны, Минздрава, Минтруда и соцзащиты населения, Республиканскому военному комиссариату, штабу
КНК и Очамчирско-Ткуарчалскому штабу создать все необходимые условия для нормальной работы комиссии.
И.О. Председателя совмина Республики абхазия

л. Лакербая
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№ 56
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Республики Абхазия
6 августа 1993 года

Медведева Родиона Денисовича, хирурга Гудаутского военного
госпиталя, перевести в Ткуарчалский госпиталь с 7.08.93г.
Первый зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия

№ 57
ОТЧЕТ о проделанной работе хирургической службы
в Н – Афонском госпитале от 13.10.92 до 5.08.93г.
Хирургическую и анестезиологическую службу в Н.-Афонском
госпитале осуществлял коллектив хирургической службы Гагрской ЦГБ, кроме:
1. Анестезиолога - Тужба А.В.
2. Интерна-хирурга – ХАШИГ В.
Всего через Н.-Афонский госпиталь прошло 1658 раненых и
больных.
1. Оперировано – 1071 хир. актив 60%
2. Наркозов – 321, из них:
эндотрахэальных – 179;
в/венных – 142;
3. Летальность 5 раненых – больных, что составляет 0,4 % лет.
I. Острый живот: операций всего 125 из них
1. Ранение печени – 4.
2. Резекции 2/3 желудка – 10.
3. Ушивание перфоративной язвы – 4.
4. Аппендэктомия – 5.
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5. Ущемление грыжи – 5.
6. Хилецистит эктомии – 7.
7. Правосторонние гемиколектомии – 17.
8. Левосторонние гемиколектомии – 15.
9. Ранение толстого и тонкого кишечника – ушивание – 29.
10. Непроходимость кишечника не после операции, а первичные – 4.
11. Плановые санации брюшной полости при различных перитонитах – 25.
При обширных ранениях толстого и тонкого кишечника операция заканчивалась лапарастомией с интубацией толстого и тонкого кишечника.
II. Всего операций, проведенных на органах грудной клетки – 37, из них:
1. Резекция сегмента доли легкого – 7.
2. Ранение сердечной сумки и легкого – 1.
3. Ранение легких – ушивание раны легкого – 29.
III. Ампутация верхних и нижних конечностей – 56, из них:
1. Верхних конечностей – 4.
2. Нижних конечностей 52, из них:
экзартикуляция плеча – 1;
экзартикуляция бедра – 1.
IV. Проникающее ранение черепа, трепанация черепа – 2
V. Операция на мочеполовой системе – 25
1. Нефрэктомия – 3.
2. Аденомаэктомия – 3.
3. Эпицистостомия по поводу ранения мочевого пузыря – 10.
4. Вирикоцелле – 1.
5. Ранение полового члена – 3.
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VI. Вскрытие постинъекционных абсцессов, полученных вне
стационара – 10;
в стационаре – 1.
VII. Прочие операции – 160
(обширные ранения туловища, ранение наружной сонной артерии и открытые переломы)
VIII. Первичные хирургические обработки ран – 555
IX. Количество операций, проведенных в Н.-Афонском госпитале хирургами с 13.10.92 по 5.08.93 г.

Аргун В.З.
Манукян В.Р.
Вашакидзе Ш.Г.
Косян А.В.
Косян Г.Е.
Карапетян В.В.
Волгин Т.Ю.
Сиритиди С.Г.
Смирнова Д.Н.
Хашиг В.
Капба Т.Э.
Гоов А.
Миканба Г.В.
Абухба В.Ю.
Якунин К.Г.

лапа
рото
мия
69
25
11
12
2
2
4
-

тера ампу ПХО- уро ап про
кор. тация ран лог пенд. чие

всего

21
10
2
1
1
2
-

183
120
82
103
122
112
79
65
91
70
28
4
8
1
3

30
10
4
3
2
3
4
-

38
54
46
67
77
85
50
46
81
70
28
4
8
1
3

1
24
-

4
1
5
-

20
19
20
18
22
15
15
10
-

X. Количество наркозов провенные в н.-Афонском госпитале
анестезиологами с 13.10–5.05.93г.
Всего наркозов – 321
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Пак Л.В.
Тужба А.В.
Димитриенко В.В.
Белокуров В.А.
Харабуа А.Р.

ЭТН
85
55
14
6
19

в/венные
81
27
13
12
9

На иногороднее лечение Н.-Афонского госпиталя направлено
7 раненых.
Список умерших в Н.-Афонском госпитале
с 13.10.92 г. – 5.08.93 г.
1. Папба Арам поступил 15.03.93 г., умер 16.03.93 г.
Д-з: травматическая ампутация правого бедра и травматическая ампутация левой голени в с/з. Смерть наступила от массивной кровопотери и поздней госпитализации, раненый поступил
через 1,5 сутки.
2. Гудалия Арам поступил 18.03., умер 24.03.93 г.
Д-з: проникающее огнестрельное ранение брюшной полости
ранение тонкого и толстого кишечника. Разлитой каловый перитонит 3-х суточн. давности.
18.03.93г. операция – лапаротомия, ушивание сигмовидной
кишки, резекция тонкой кишки, лапарактомия. Смерть от вялотекущего перитонита, запущенный случай госпитализации.
3. Эзугбая Алмасхан поступил 20.07, умер 21.07.93 г.
Д-з: сквозное огнестрельное ранение брюшной полости с повреждением прямой кишки, сигмовидной и тонкой кишки. Разлитой каловый перитонит. Открытый перелом конечностей 20.07.93 г.
Операция – ушивание прямой кишки, сигмостома, резекция тонкой кишки, лапарастомия. Смерть наступила от тромбоза легочной артерии.
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4. Цабрия Даур поступил 18.07., умер 23.07.93 г.
Д-з: сквозное огнестрельное ранение слепой кишки и печени.
Разлитой каловый перитонит.
18.03.93 г. Операция лапаротомия ушивание раны печени, секостома, лапарастомия. Смерть наступила от нарастающей печено-почечной недостаточности.

№ 59
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Республики Абхазия

5. Шамба поступила 1.03. – смерть 15.03.93 г.
Д-з: язвенная болезнь 12 перстной кишки, осложненное перфузным кровотечением.
3.03.93 г. операция лапаротомия, резекция 2/3 по Бильпорт 2
в модификации Гофмайстер – Финстереру. На 7 сутки наступила
несостоятельность культи 12 перст. кишки, релапаротомия, дренирование 12 перст. кишки. На 14 сутки наступила смерть от нарастающей сердечно-легочной недостаточности.

Приказываю:
1. Медицинскую службу привести в готовность.
2. Все госпитали перевести на круглосуточный режим работы.
3. О готовности доложить в 10.00, 16.09.93 г.

6. Ахматов поступил 19.07. 12-30, умер 19.07. в 13 часов 15 минут.
Д-з: сквозное огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением легкого и сердца. Смерть наступила на операционном столе за счет массивной кровопотери.
Зав. хирургическим отделением 		 Аргун В.З.

№ 58
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Республики Абхазия
20 августа 1993 года

1. Воуба Надежду Хаджаратовну – врача, направить для работы
в Кутольскую амбулаторию.
2. Чагава Александру Владимировну – медсестру, направить
для работы в Кутольскую амбулаторию.
Первый зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О. В. Осия

15 сентября 1993 года

В связи с осложнением обстановки

Первый зам. министра здравоохранения Республики Абхазия,
Начальник медицинской службы МО РА О.В. Осия

№ 60
ПРИКАЗ
по Министерству здравоохранения Республики Абхазия
26 сентября 1993 года

В целях организации сохранности имущества Республиканской
больницы и подготовки к работе
Приказываю:
1. Назначить Ачба Л.Н. временно исполняющим обязанности
главного врача Республиканской больницы.
2. Ачба Л.Н. обеспечить сохранность имущества и медикаментов Республиканской больницы. В течение 10 дней подготовить
больницу к работе, одновременно определить объем восстановительных работ.
Первый зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия 		 О.В. Осия
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№ 61
Приказ № 2
По министерству здравоохранения Республики Абхазия
г. Сухум
4 октября 1993 г.

В связи выполнением поставленных задач Н-Афонским прифронтовым госпиталем
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аргун Л.З. Н.-Афонский госпиталь подготовить к поэтапному
свертыванию.
2. Раненых и больных перевести в Гагрский госпиталь.
3. Имеющиеся медикаменты передать в Гудаутский и Гагрский
госпитали. Начальникам госпиталей Цишба И.Г., Чачба В.П. принять медикаменты по списку.
4. Медицинское имущество и оборудование сдать на хранение
в склад № 16 Минздрава Абхазии. Гагулия Т.В. принять сдаваемое
имущество по списку.
5. Аргун Л.З. о выполнении приказа проинформировать.
Первый зам. министра
здравоохранения Республики Абхазия О.В. Осия

Раздел II.

Воспоминания
руководителей
Медицинской
службы

Раздел II. Воспоминания руковод ите ле й мед ицинской с лу жбы

№ 62
Военно-медицинская служба в годы
Отечественной войны народа Абхазии
(1992–1993 гг.)
Начало
Война застала меня на рабочем месте в министерстве здравоохранения РА, где я работал на должности 1-го заместителя министра.
В аппарате работали в основном грузины, мегрелы, которые
до этого разделились на сторонников Шеварднадзе и сторонников Гамсахурдиа. А теперь все объединились и с нескрываемой
радостью встретили известие о продвижении грузинских войск к
Сухуму.
Вообще надо сказать, что в то время в здравоохранении Абхазии работало около 2000 врачей, из которых только 400 были негрузинской национальности.
Никто не знал, что происходит – очередная провокация, конфликт или война.
Правительство вело переговоры1. Через 2–3 дня стало ясно,
что происходящее скоро не закончится. Я поднялся в Совет Министров к Багапшу С.В.
– Что делать? – спросил я.
– Отар, переговоры не дали результата. Выбирайся в Гудауту. Я
тоже уеду, – ответил он.
Я зашел во 2-ю городскую больницу, чтобы собрать желающих
ехать в Гудауту. К моему удивлению, оказались и такие (имею в
виду абхазов), которые отказались ехать. Мне удалось собрать несколько человек, которые утром следующего дня должны были
1

Переговоры проходили 14–17 августа 1992 г.
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собраться в больнице для отправки в Гудауту. На ночь я остался
во 2-й больнице (домой не поехал, потому что все мои на моей
служебной машине «Нива» уже уехали в Гудауту). Утром (если не
ошибаюсь, это было 17 или 18 августа) в город стали заходить грузинские войска1. Многие в масках, бородатые. Я своими глазами
видел, как грузины подогнали танк к площади Ленина2 и стали
стрелять по памятнику вождю мирового пролетариата, но он продолжал стоять...
Теперь, чтобы выбраться надо было что-нибудь придумывать.
Я позвонил министру здравоохранения Джангвеладзе Мери и попросил ее содействия – вывести нас, нескольких врачей, из Сухума. Надо отдать ей должное – она помогла. Еще за несколько дней
до начала войны в Минздрав Абхазии приехал заместитель министра здравоохранения Грузии (забыл его фамилию), с помощью
которого наш вопрос решился быстро.
Прежде чем уехать, надо было заехать в Минздрав и забрать
коробки с медикаментами, в том числе и наркотики. Поехали на
машине доктора Аргун Вовы. С нами были Гурам Шоуа, Марлен
Папава и одна медсестра (фамилию забыл). В Минздраве нас уже
ждали Джангвеладзе Мери и зам. министра Грузии. Мы быстро загрузили медикаменты в машину и накрыли ее полотном с красным
крестом...
Надо сказать, что 2–3 днями ранее Багапш С.В. поручил мне
разобраться с нападением на аптечное управление. По приезду
на место, к моему удовлетворению, мирно, без шума, наши ребята грузили в грузовую машину перевязочный материал и медикаменты. Я не стал препятствовать, только попросил не трогать
наркотические средства. Последние, с согласия руководства аптечного управления (Л.И. Адлейба), погрузил в свою машину и
отвез в Минздрав. Правда, позже, по приезду в Гудауту я получил
информацию, что наркотические вещества все же были вывезены
в небольшом количестве. Их (500–550 ампул) также тогда удалось
1
2

Грузинские войска вошли в г. Сухум 18 августа.
Площадь Ленина – сейчас площадь Свободы.
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изъять с помощью девочек из медико-санитарного батальона.
Спасибо большое за активное участие в этой, можно сказать, «операции» Наде Ашуба, Тали и Шазине Джапуа и их брату.
…Эти и другие препараты погрузили в машину Вовы Аргун и
поехали… Зам. министра здравоохранения Грузии на своей машине ехал впереди нас. Мери Джангвеладзе поехать с нами в Гудауту
отказалась.
– Ты там командуй, а я – здесь, – сказала она.
Приехали мы на вокзал. Картина была, конечно, ужасная, жуткая, непривычная. Вся вокзальная площадь была заставлена танками и другой техникой, кругом бродили бородатые мужчины
с автоматами. Дом, в котором я жил, находился напротив, но попасть туда было невозможно, так и остался в белой сорочке и белых брюках.
Минут сорок мы были одни у машины, видимо, зам. министра
договаривался. Когда он вернулся, я попросил довезти нас до их
последнего поста, на что получил согласие. Нас отправили в сопровождении бородатых и огромных боевиков. Самое интересное, что их последний пост оказался в ста метрах от вокзала. Догнав машину сопровождения, я сказал, что если это последний
пост, то дальше поедем сами и от кинопроката мы поехали без
всякого сопровождения (на душе стало легче).
Доехали до Гумистинского моста, где стояли наши ребята. Я
представился. Обнялись, поцеловались. Оказалось, что мост заминирован, и проехать на машине нет возможности. Вова Аргун
оставить свою машину не захотел и решил возвращаться в Сухум.
Марлен Папава также решил ехать обратно, мотивируя тем, что
Вова не владеет грузинским языком.
Я, Гурам Шоуа и медсестра, взяв на руки имевшийся груз, пешком перешли мост и добрались до ресторана «Эшера». Там я доложился Сергею Дбар. Нас на машине отправили в Гудауту. По пути
заехали в Новый Афон, где уже развернул деятельность по организации медицинской службы Лева Аргун. В этот же день, в Гудауте, я
доложил Владиславу Ардзинба (он, оказывается, уже искал меня)
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о своем прибытии и получил задание организовать медицинскую
службу. С этого все и началось.
Ребята
Согласно поручению Председателя Верховного Совета Республики Абхазия Ардзинба В.Г. была активно начата работа по организации деятельности медицинской службы Абхазии в условиях
военного времени. Руководитель Минздрава РА О.В. Осия был введен в состав Государственного комитета обороны Абхазии.
Все имевшиеся лечебные учреждения переведены на военный
режим работы, т.е. перепрофилированы в военные госпитали.
Для руководства медицинской службой возникла необходимость организации соответствующего органа. Времени на раскачку не было. По моему предложению решено было назвать этот орган – Аппарат управления медицинской службы, который позднее,
при создании Министерства обороны, стал его структурным подразделением, и я был назначен начальником медицинской службы Министерства обороны Республики Абхазия.
Предполагалось, что аппарат управления медицинской службой будет руководить организацией медицинской службы от передовой до госпиталей. Самой главной проблемой было то, что
никто из тех, кого я знал, включая меня, не владели навыками военно-медицинской подготовки1.
Так вот, с учетом вышесказанного я подбирал ребят для работы
по управлению медициной.
Саид Лакоба – 1-й зам. начальника медицинской службы. Самый опытный из всех нас и очень авторитетный в деловых кругах
Гудаутского района, что во многом помогало ему в его успешной
1
2013 г. О. Осия, выступая в передаче «Путь мужества» и вспоминая первые
дни войны, говорил: «Кадров катастрофически не хватало, оборудование было
устаревшее. Немаловажным фактором было и то, что практически никто из нас
не владел навыками военно-медицинской подготовки». (АТ – 2013). Тем не менее,
по происшествии более 20 лет Валерий Авидзба констатировал, что «с первых
дней в общем соблюдались законы и традиции военно-полевой хирургии». (Передача «Агуеисра». АТ – 2013).
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работе. Все материально-техническое обеспечение медицинской
службы, и не только, было на нем. В практически бесперебойной
работе госпиталей большая его заслуга. Он ни разу на протяжении
боевых действий не знал понятия «не могу», а только – «надо сделать все для наших ребят». Я не знаю того, кто смог бы справиться
с тем объемом работы, который он проводил.
Леня Трапш – зам. начальника медицинской службы по лечебной работе. Организация лечебной работы в госпиталях, обеспечение, в т.ч. медсанбата медикаментами, перевязочными средствами и т.д. были на нем. Кроме того, благодаря его неимоверным
усилиям медицинская служба обеспечивалась транспортом (от
населения) для доставки раненых с поля боя.
Валера Авидзба – начальник службы этапов эвакуации. Он занимался вопросами организации оказания медицинской помощи
раненым на этапах эвакуации (эвакопункты и т.д.), а также доставки раненых от передовой до госпиталей. Кроме того, после освобождения Гагры и передачи КБРЦ Минздраву, он был назначен
директором Центра, где должны были проходить реабилитацию
бойцы. И здесь он справился с поставленной задачей, и в максимально короткие сроки подготовил Центр к приему раненых.
Лева Аргун – начальник медицинской службы Гумистинского
фронта, начальник Новоафонского прифронтового военного госпиталя. Активный организатор медицинской службы Гумистинского фронта. Занимался организацией эвакопунктов и оказания
медицинской помощи. Благодаря его усилиям и настойчивости
был организован госпиталь на базе монастыря, что позволило
приблизить оказание квалифицированной медицинской помощи
к боевым порядкам войск.
Люда Тарнава – начальник снабжения. Все снабжение нательным и пастельным бельем, питанием было в ее ведении. Кроме
того, она принимала активное участие в организации питания селами Гудаутского района для раненых ребят в госпиталях.
Шота Зухба – начальник хирургической службы. Практически с
первых дней занимался организацией работы хирургов в госпи-
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талях. Принимал активное участие в организации приближения
хирургической помощи к войскам. Сам лично провел большое количество операций, в том числе и нейрохирургических. К сожалению, после войны ушел из жизни.
Зураб Миквабия – начальник травматологической службы. Кроме того, он был моим представителем в Ткуарчале и с целью оказания профессиональной помощи Ткуарчалским коллегам летал
на Восточный фронт. Сохранил я и его докладную1. Сутками находился у операционного стола, успевал заниматься организацией
травматологической службы от передовой до госпиталей. Организовал, совместно с хирургической службой, обучение бойцов медико-санитарного батальона методам оказания первой медицинской помощи на поле боя.
Вахтанг Вардания – начальник службы профильных и резервных госпиталей. Госпиталь в с. Дурипш был организован при его
непосредственном участии. Помнится, представители медицины
катастроф ГКЧС России дали высокую оценку организации резервных госпиталей, в частности.
Словом, я должен засвидетельствовать тот факт, что ни в одном
из них не ошибся. Каждый из них буквально героически проявил
себя во время войны за освобождение Родины. Хочу, чтобы молодое поколение медиков знало о них как о значимых фигурах, внесших весомый вклад в победу над врагом.
И сегодня мы всегда вместе, дружим семьями – так нас сплотила беда. День Победы и другие праздники мы обязательно отмечаем вместе.
Все важные вопросы по организации медицинской службы
мы решили коллегиально, но окончательное решение принимать
приходилось мне. Этому всегда предшествовало бурное обсуждение вопроса, чаще всего с выездом на место. В подавляющем
большинстве случаев приходили к принятию правильных решений. Так было, когда возникла необходимость перевода Новоафонского госпиталя в другое место. Лева Аргун предлагал пере1

См. сканированную копию письма в фотоблоке данного издания.
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вести его в помещение монастыря, который на то время являлся
турбазой. Два-три раза мы собирались на территории монастыря
и бурно обсуждали этот вопрос. В данном вопросе мелочей быть
не могло. Сначала мы отказали и предложили искать другое место.
Но настойчивость Левы Аргун и отсутствие времени сыграли свою
роль: согласие было дано. В дальнейшем я понял, что решение
было принято правильное. Благодаря настойчивости Левы Аргун
и принятого аппаратом управления решения квалифицированная
медицинская помощь была значительно приближена к войскам, и
раненые ребята теперь получали ее намного быстрее.
То же самое было, когда врач Лева Ачба предложил организовать доставку раненых бойцов из Эшеры железнодорожным
транспортом. Идея была хорошая. Но возникало много вопросов
(везти прямо в Гудауту или Афон, наличие транспорта для доставки раненых от стоянки составов до госпиталей, возможность
оказания медицинской помощи в пути следования и т.д.). Все эти
вопросы обсуждались, и было принято решение: тяжело раненные будут доставляться в Новоафонский госпиталь (чтобы не терять драгоценное время), остальные – в Гудаутский госпиталь.
Начальником передвижного госпиталя был назначен Лева Ачба,
ему также было поручено решить все организационные вопросы1. Контроль за исполнением этого решения был поручен Леве
Аргун, Валере Авидзба и Лене Трапш. Таким образом, начиная с
мартовского наступления, в госпитали раненые доставлялись по
железной дороге.
После неудачной январской операции по освобождению столицы возникла необходимость вывести из Сухума наших раненых
(погибших) ребят.
1
2013 г. О. Осия, выступая в передаче «Путь мужества», говорил: «Лев Николаевич Ачба вышел с предложением организовать передвижной состав для вывоза раненых с поля боя. Естественно, тоже с выездом на место в Эшере и т.д. все
было обследовано, было рассмотрено и ему же поручено довести это дело до
завершающего конца, он был назначен начальником вот этого передвижного состава. Во время мартовского наступления вывозил раненых с поля боя, это дало
нам возможность сократить время доставки раненых в основном до Афонского
госпиталя, потом уже до Гудаутского госпиталя».
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После долгих дебатов было решено отправить Саида Лакоба и
Зураба Миквабия. Полетели они, насколько я помню, с россиянами и на российском вертолете. Очень за них мы пережевали, ведь
ребята летели в логово врага.
Я уже не помню, как долго мы их ждали, но они вернулись с трупами. Трупов было около 15. Самое главное было в том, что наши
ребята были ранены и добиты незадолго до передачи. Фактически
трупы были еще теплые.
Наше телевидение в Гудаутском морге все это засняло. Был доставлен пленный грузинский врач. Присутствовали и мы с Валерием Авидзба. Врач-грузин подтвердил, что все наши ребята были
добиты перед выдачей (не более 2–3 часов назад, как сказал врач).
В принципе и без этого заявления было все ясно. У многих были
видны следы явных издевательств – отрублены пальцы, на которых были следы от колец. Конечно же, спокойно смотреть на все
это было трудно.
Мы, насколько я помню, по-человечески относились к раненым
пленным грузинам. По необходимости посылали к ним медработников для оказания медицинской помощи. Также, при необходимости стационарного лечения, мы буквально силой охраняли грузин
от наших «горячих голов», мотивируя тем, что он ранен или болен и
надо дать возможность его вылечить, а дальше – как получится, но
в стенах лечебного учреждения никого убивать нельзя. Наши «горячие головы» это понимали, а грузинские уроды до этого не дошли.
Подобный случай был при освобождении Гагры, когда несколько раненых были убиты и сожжены грузинами во дворе Гагрской
больницы. Как можно к этому относиться?
С июльского наступления медицинской службе был придан
вертолет для доставки раненых с передовой. Нашей радости не
было предела, так как время их доставки сокращалось в разы.
Надо было решить вопрос: откуда доставлять санитарным автотранспортом, откуда – вертолетом.
Я добился права летать на вертолете за ранеными, так как считал, что не имею права рисковать жизнями других (за ранеными
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вертолетом летали я и доктор Нарьян Жанна). Часто с нами летал
российский (из Бамборы) полковник медицинской службы Владимир Филиппов. Он говорил, что с ним надежнее, и я это чувствовал. Всего было совершено более 30 полетов и доставлено в Гудаутский головной военный госпиталь 250–300 раненых.
3 июля 1993 г. наш вертолет был подбит, о чем не могу вспоминать без боли. Было это так. Вертолет и его экипаж базировались
на площадке перед Гудаутским госпиталем. Утром рано надо было
лететь за ранеными. Насколько помню, в тот день было совершено
2 или 3 полета (в СухумГЭС и еще куда-то, не помню).
Затем была дана команда лететь на г. Ахбюк, где должны были
быть раненые из осетинской группы. Полетели: экипаж – Слава
Эшба, русский летчик (если не ошибаюсь, Васюхин), Герзмава
Нури и еще 1–2 человека; медики – я и Владимир Филиппов. Лететь пришлось через линию фронта т.к. перелетали р. Гумисту.
Высадившись на Ахбюке, мы обследовали местность, но раненых там не оказалось. Вспоминаю, как Владимир Филиппов ходил с взведенным пистолетом. По возвращении я спросил: «Что
это ты ходил с пистолетом?». Его ответ меня заставил вздрогнуть: «Если бы пошли грузины, чтобы не попасть к ним в плен
я и вас застрелил и себя бы». Пришлось возвращаться на базу в
районе Дачи, где нам сообщили иное место скопления раненых.
Полетели снова, но уже на правый берег реки Гумисты, где было
около 15 раненых. В их числе оказались наш доктор из Нальчика Аслан Шаов, который был прикреплен к осетинской группе,
Феня Авидзба и др.
Прилетели в Гудаутский госпиталь. Пока высаживали раненых,
Славу Эшба срочно вызвали в штаб. Как затем выяснилось, было
приказано доставить десант на г. Ахбюк. Нам же надо было еще
лететь за ранеными. Мы с Володей Филипповым тоже сели в вертолет, с чем Слава Эшба не согласился, мотивируя тем, что в течение 20 минут доставит десант и вернется за нами. Мы постарались
убедить его, что прямо с г. Ахбюка можно полететь за ранеными и
остались в вертолете.
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Десантников оказалось много и вертолет не смог подняться.
Слава Эшба предложил нам сойти (я не знаю, как 2 человека весом
по 60–70 кг могли помешать подняться вертолету). После долгих
уговоров нас буквально вытолкнули из вертолета (много усилий
к этому приложил и Анатолий Пимпия, к сожалению, после войны
он умер).
Пришлось ждать возвращения вертолета. Прошли 20 обещанных минут, а их все не было. Затем нам стало известно, что вертолет был подбит грузинами, и много наших ребят погибло. Пропали
Васюхин и Слава Эшба, который, к нашей радости, объявился через 3–4 дня раненный в ногу.
Так мы лишились средства быстрой доставки раненых. Но затем
при непосредственной помощи Володи Филиппова и руководства
Бабморской российской группировки мы летали в театр боевых
действий на российских вертолетах. Позже у Абхазской армии появился новый вертолет и на нем мы вывозили раненых, в том числе и во время сентябрьского освободительного наступления.
Еще один эпизод, когда бог сохранил мне жизнь. Был боец нашей армии (фамилию не помню), которому какое-то время назад
ампутировали ногу. К моменту эпизода он был вполне бодреньким, хотя и с костылями. Однажды вечером (а дело было, если я хорошо помню, в августе 1993 г.) он стал предлагать мне пистолет в
обмен на несколько ампул наркотического вещества. Я, естественно, на это не пошел, сказав, что если есть медицинские показания,
доктора решат сами, и зашел в свой кабинет. Через несколько минут этот боец заходит, достает из-за пазухи пистолет и направляет
на меня с матерной бранью и т.д. Я не успел сообразить, что к чему
и стал смеяться (видимо, от страха). Только мгновение спустя понял, что смешного ничего нет, наркоман может выстрелить. Милиционер, сидевший до этого в кабинете, вышел (позже он мотивировал это тем, что не хотел его злить). Возможно, он и прав, но я
тогда остался один. Таким образом, не давая мне ничего сказать,
часто вспоминая моих родителей недобрым словом, минут 7–10
он держал меня на прицеле. В кабинет заглянул один из хирургов,
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на которого боец сразу перевел пистолет и затем опустил его (может быть, одумался). Я еще раз дал задание доктору действовать
в соответствии с медицинскими показаниями. Через некоторое
время мне доложили, что никаких показаний нет, и тот боец ведет
себя спокойно.
Через много лет (конец девяностых – начало двухтысячных)
привели на консультацию больного в Центр курортологии, где я
уже работал. Спустился к нему: оказался тот самый боец, но изрядно похудевший и плохо выглядевший. Я спросил его, узнал ли он
меня. Опустив голову, он ответил: «да». На мой вопрос, смог бы он
тогда выстрелить, ответ был: «Бог знает».
Владислав
В очень тесном контакте я работал с Владиславом Ардзинба.
Я всегда помню его внимательное отношение к медицине за
весь период войны. Не проходила неделя, а иногда и чаще, чтобы он не вызывал меня для информации о проблемах военной
медицины. Его интересовало буквально все до мелочей: врачебный и весь медперсонал госпиталей, как организован быт, отдых,
смена девочек из медико-санитарного батальона, обеспечение их
перевязочным материалом, медикаментами и т.д. При возникавших проблемах всегда оказывал содействие при их разрешении.
Службу приходилось создавать практически с нуля, и большая его
заслуга в том, что сравнительно быстро медицина поднялась на
необходимый уровень. Я старался не загружать его нашими проблемами, но он всегда говорил: «Не стесняйся, старик, ставь проблемы – будем решать».
Никогда не забуду, как тяжело было ему читать списки погибших, раненых, которые он просил меня регулярно ему доставлять.
Мне было тяжело смотреть на него, когда он со слезами на глазах
читал эти списки. Однажды я даже не выдержал и сказал, что не
буду больше приносить их.
Как сегодня помню, очередной раз нахожусь у Владислава (а
это был период, когда баллоны с кислородом, медикаменты и т.д.
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приходилось доставлять по морю). Гагра была еще оккупирована.
И я ему рассказал, как тяжело по морю все это доставлять, но тем
не менее всегда все вовремя доставляется. (Кстати, на покупку
всего этого деньги давал Владислав). И он мне сказал буквально
следующее: «потерпи, старик, через 2–3 дня будешь завозить все
это по Гагрской трассе».
Так я непосредственно от Владислава узнал о предстоящей
Гагрской операции. Как же было не радоваться этому, но я понимал, что Верховный главнокомандующий доверил мне самую
настоящую военную тайну. Я даже возгордился собой. Как на
крыльях прилетел в Гудаутский госпиталь. Очень хотелось с кемнибудь поделиться услышанным, но удержался. За один день до
Гагрского наступления я все же сообщил об этом одному из своих коллег, которому почему-то посчитал, что можно доверить (не
ошибся). Очень уж радостная была весть, чтобы держать ее в себе.
Этим коллегой был Леня Трапш.
Еще один эпизод
После освобождения Гагры Климато-бальнеологический реабилитационный центр (КБРЦ) был передан Министерству здравоохранения для реабилитации раненых бойцов1. Условия для
лечения в нем были великолепные (еще бы, это же 4-е управление
Минздрава СССР). Впоследствии там был организован и приличный Центр протезирования. Не хочется вспоминать все подробности перипетий вокруг этого центра. Единственное хочу сказать,
что без вмешательства Владислава (пришлось обратиться к нему)
КБРЦ Минздраву не передали бы. Директором РРЦ (Республиканский реабилитационный центр) Минздрава РА я, учитывая его организаторские способности, назначил Валеру Авидзба. Он с работой справился и справляется до настоящего времени.
Для полноценной работы по обследованию ребят понадобился
гастрофиброскоп высокого на то время (1992 г.) класса, который
1
Постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия о передаче Климато-бальнеологического реабилитационного центра было принято 10
марта 1993 г. См. данное издание, док. № 40.
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стоил 180 тыс. долларов. Кого просить? Конечно, Владислава. Без
лишних слов он направил меня в Гагрский банк к Иллариону Аргун.
Мы с Левой Аргун поехали в Гагру в надежде получить деньги и сразу передать их Валере Авидзба (центр был буквально через дорогу
от банка). Но в банке я задержался, пришлось вместе с И. Аргун считать каждую пачку. Затем ничего лучшего не придумал, как завернуть полученные доллары в газету (объем получился приличным) и
пошел к машине, чтобы заехать к Валере. Его на месте не оказалось,
и мне пришлось с деньгами, завернутыми в газету, возвращаться в
Гудауту. Лева ругался, что не соблюдаю никакой безопасности, но у
меня другого выхода не было. В госпитале я спрятал сверток с деньгами в надежном, как мне казалось, месте и продолжил работу. К
счастью никто так и не узнал о деньгах, а на следующее утро приехал Валера Авидзба, которому я передал эти 180 тыс. долларов.
Гастрофиброскоп был куплен в Москве и использовался в обследовании раненых и больных. (Спасибо Владиславу!).
Однажды было относительное затишье (конец июля или начало
августа 1993 г., не помню), меня позвал Владислав. Подробностей
разговора не помню, но все сводилось к тому, что он дает 20 тыс.
долларов на покупку 10 единиц санитарного транспорта для вывоза раненых с передовой. С большой благодарностью я взял эти
деньги и направился к выходу. Владислав остановил меня, открыл
сейф и спросил: «У тебя, наверно, много врагов?». Пока я успел
что-то ответить, он достал пистолет Макарова в кобуре и вручил
мне в качестве именного оружия. Затем позвал кого-то из охраны и поручил оформить пистолет, пообещав после войны издать
Указ о награждении именным оружием. Так все и произошло. Как
можно забыть такой факт в моей биографии?! Правда, в 2001–2002
годах (не помню) пистолет вместе с орденом Леона и другими вещами у меня украли из квартиры. Орден через некоторое время
восстановили, а пистолет – нет. (Указ остался).
Что касается 20 тыс. долларов, то их я передал Лене Трапш, который был направлен в командировку в Ульяновск. Через какое-то
время 10 УАЗов были доставлены и распределены. На этих УАЗах
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было перевезено много раненых, в том числе во время Сентябрьского (1993) наступления. Можно сказать, они участники освобождения г. Сухума и всей Абхазии.
Спасибо Владиславу!
Медсанбат, медсестры госпиталей
С большой теплотой всегда относился (и не забываю до сих
пор) девочек из медико- санитарного батальона. Они для меня
всегда остаются самыми молодыми, самыми красивыми и самыми
значимыми фигурами в войне.
Очень жаль, что не удалось сохранить жизни всех девочек.
Двадцать пять из них погибли во время войны. Светлая им память.
Помню, когда летал в Ткуарчал, встретил на вертолетной площадке Жанну Гвинджия и Иру Завьялову – они возвращались в Гудауту. С того момента (1–2 декабря 1992 г.) прошло всего несколько дней, и Жанна погибла в вертолете 14 декабря 1992 г. Значит,
она еще раз прилетела в Ткуарчал и летела обратно в Гудауту. Искренне жаль ее. Также жаль и всех остальных девочек.
Помню, как в начале войны многие из них приходили в Минздрав Абхазии с просьбой обеспечить перевязочным и другими
материалами, чтобы идти на Красный мост. Я обычно направлял
их во 2-ю городскую больницу, где они все это получали.
Вообще в начале войны девочек было около 60–70. Затем ряды
медико-санитарного батальона постепенно пополнялись. Я уже
выше вспоминал, как мы выбирались из оккупированного Сухума. И как только мы прибыли в Гудауту, Гурам Шоуа, врач-хирург,
оказался в Новом Афоне. Он и Вика Хашиг под руководством Левы
Аргун принялись организовывать медицинскую службу для оказания помощи раненым на передовой.
Немного позже то, что они организовали, было систематизировано. Командиром медико-санитарного батальона был назначен
Гурам Шоуа, его заместителем и начальником штаба – Вика Хашиг.
От передовой до госпиталей, на всех этапах эвакуации были организованы эвако-сортировочные пункты.
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В составе медико-санитарного батальона было всего 20–30%
медиков, остальные были педагоги, историки, археологи, научные
работники, инженеры, рабочие и т.д. Но все они в считанные дни
и недели научились навыкам оказания первой медицинской помощи. С полной ответственностью могу засвидетельствовать (это
мнение и моих коллег-врачей), что по их недосмотру не погиб ни
один боец.
Не могу не вспомнить группу с педиатром Майей Конджария,
работавшей в морге. Это, я считаю, самый тяжелый участок работы. Но все они, превозмогая душевную боль, слезы, делали свое
нелегкое дело.
Я и мои коллеги из аппарата управления (Валера Авидзба, Саид
Лакоба, Леня Трапш и др.) старались не оставлять без внимания наших девочек и ребят. Еженедельно, а при необходимости и чаще,
мы приходили к ним с целью оказания необходимой помощи. Я
уже не говорю о Леве Аргун, который практически ежедневно решал возникавшие проблемы по оказанию медицинской помощи
на передовой.
Помню, после очередной реорганизации в Вооруженных силах
Абхазии (создание бригад и т.д.) было проведено собрание в Пицунде с целью призыва девочек в медико-санитарный батальон.
Зал был переполнен. С призывом выступили многие, в том числе и Лика Пачулия, которая с самого начала войны была рядом с
бойцами. Затем начали составлять списки. Все девочки ринулись
к столам, где велась запись, словно боялись не успеть. Многие из
них впоследствии проявляли чудеса мужества и героизма, спасли
не одну жизнь.
Во время войны у нас в медицинской службе и девочек из медико-санитарного батальона был девиз – в день победы встретимся у
Минздрава Абхазии. Вера наша в победу оправдалась, и мы встретились в Минздраве Абхазии, насколько помню, в начале октября.
Собралось около 30 человек, может и больше. Активным участником этого собрания был Лева Аргун. Самое главное, я помню, он
принес огромую бутыль с вином. Кто-то принес соответствующую
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случаю закуску. Мы поздравили друг друга с победой, правда, «со
слезами на глазах».Хочу много теплых слов сказать и о среднем
медперсонале, работавшем в госпиталях. Многие из них рвались
на передовую, но оголять службу госпиталей было нельзя, и поэтому начальники госпиталей и я сам очень жестко относились к
этому вопросу.
Считаю, что все медсестры госпиталей, в каких бы отделениях
они не работали – настоящие героини. Они вместе с врачами спасли жизни не одной сотни раненых. Они день и ночь находились
в операционных, у постелей раненых. Вообще надо сказать, и я
этого никогда не забуду, подавляющее большинство работников
госпиталей в течение всего периода войны дневало и ночевало на
рабочих местах.
Помню, по согласованию с Министерством обороны РА я проверил готовность медперсонала госпиталей к работе. Было это в
конце июня – начале июля1 1993 г., – относительное затишье, элементы перемирия. Позвал ближе к вечеру зама по лечебной работе Леню Трапш и дал команду к сбору (об этом не знал ни один
человек) и засек время. Разумеется, дежурные были на местах,
остальные были готовы приступить к работе приблизительно через 20 минут (точнее не помню). Словом, тревога хоть и ложная,
показала постоянную готовность врачей и среднего медперсонала к оказанию помощи раненым.
Я хочу, чтобы никто и никогда не забывал, какой вклад внесли
боевые медики Абхазии в Победу над врагом. Подвиг их по спасению бойцов нашей Армии незабываем!
Добровольные помощники
Много лет прошло после войны, но трудно забыть добровольных помощников медицинской службы в наших госпиталях. Их
было немало. Каждый помогал, чем мог.
Помню, в первые дни войны, ко мне зашел пожилой человек,
протянул мне коробочку медикаментов и сказал: «Может быть, это
1
Проверка готовности медицинской службы МО Республики Абхазия в условиях боевых действий была проведена 22–25 июня. См. данное издание, док № 54.
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где-нибудь кому-нибудь поможет, ничего другого у меня нет». Разве можно такое забыть!
С первого дня боевых действий у нас практически не было недостатка в крови, необходимой для раненых ребят. Во всех пунктах сдачи крови госпиталей образовывались длинные очереди.
Иногда приходилось отправлять обратно людей, многие обижались, но опять приходили через несколько дней. В основном это
были пожилые люди – мужчины, женщины. В дни наступательных
операций из сел приезжали люди на автобусах, чтобы сдать кровь.
Такое незабываемо! Весь народ был объединен, была одна цель –
победить врага, и каждый делал для этого, что мог.
Хорошо помню, как организовывалось питание раненым. Жители сел сами организовали доставку готового питания для раненых ребят. Делали это по графику, регулярно, порой отрывая
еду от своей семьи. Поэтому ни один раненый ни на один день не
остался без питания.
Кроме того, ни один раненый в госпиталях не оставался без внимания. Много молодых людей – девушек и юношей – день и ночь
ухаживали за ранеными, порой сутками не отходя от их постелей.
Ведь выходить раненого после операции – задача не из легких, но
они прекрасно справлялись с этим. Случалось, впоследствии раненый и ухаживавшая за ним соединялись в семью, и наблюдать
такое было очень приятно.
Многие молодые еще девчонки 16–18 лет помогали, работая
санитарками в различных подразделениях госпиталей. Немалое
количество их ухаживали за ранеными в отделениях.
Некоторые из них впоследствии стали именитыми медиками.
Так, Палба Саида, которой в Гудаутском госпитале исполнилось 17
лет, сейчас заведует крупной значимой лабораторией СПИД, являясь кандидатом наук.
Гуния Астамур, будучи школьником, помогал в Гудаутском госпитале, работая санитаром. А теперь он – известный уролог, работает в городской Сухумской больнице.
Разве можно забыть группу ребят-школьников, которую организовал ныне министр иностранных дел Даур Кове. Они с ответ-
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ственностью выполняли данные им поручения. Особенно трудно
пришлось тем, кто насильно пытался прорваться в палаты к раненым в неположенное время. Увидев детей, охранявших входы,
они останавливались и не мешали работе врачей. Кроме того
они, эти детишки, работали санитарами в разных подразделениях госпиталя.
Большая группа, на то время студентов различных медицинских высших учебных заведений России, приехала на свою родину,
где шла ожесточенная война, помогать своим старшим коллегам.
Хочу подтвердить мнение ведущих опытных хирургов госпиталей,
что эти молодые ребята оказывали им огромную помощь. Разве
можно такой патриотический поступок молодежи забыть! Это в
какой-то мере облегчало душевную боль, обиду за тех врачей, кто
посчитал возможным переждать войну где-нибудь за пределами
Абхазии.
Считаю необходимым назвать поименно этих молодых ребятстудентов. Их также должно знать теперешнее молодое поколение
врачей: Цахнакия Тамаз, Джопуа Аслан, Амичба Гия, Джинджолия
Алхас, Кирия Ахра, Лабия Астамур, Бутба Эдик, Бигвава Астанда,
Гагулия Асида.
Теперь это солидные, уважаемые в обществе доктора:
Цахнакия Тамаз – министр здравоохранения Абхазии,
Джопуа Аслан – гл. врач Сухумской скорой помощи,
Амичба Гия – известный хирург и эндоскопист,
Джинджолия Алхас – известный хирург, депутат народного Собрания Абхазии,
Лабия Астамур – известный хирург, работает в одной из клиник
Москвы,
Кирия Ахра – известный хирург Сухумской городской больницы,
Бигвава Астанда и Гагулия Асида – известные гинекологи.
Конечно, по истечении 25 лет не все и не всех вспомнишь, но
хочу отметить, что все они, добровольные помощники, внесли весомый вклад в победу над врагом.
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Ткуарчал
Как я ранее говорил, многие медработники изъявляли желание
перебраться на Восточный фронт и там помогать своим коллегам.
Большей частью это касалось выходцев из Ткуарчала, Очамчиры.
Ряд врачей, работавших в Гудаутском головном военном госпитале, также добровольно вылетали в Ткуарчал. В принципе, врачейхирургов, травматологов, анестезиологов было недостаточно, но
надо было выходить из положения. Хорошо, что были добровольцы, приказывать не приходилось. Первым в Ткуарчал улетел Андрюша Тужба – врач-анестезиолог, затем – Квеквескири Георгий
(Резик) – мой однокурсник по институту, уролог; Ахметов Руслан
– хирург, доброволец из Кабарды; Миквабия Зураб – травматолог.
Улетел в Ткуарчал и прибывший из России хирург Шамба Д. С большим грузом медикаментов и перевязочного материала прибыл в
Гудауту хирург Ачба Зураб, который также перебрался на Восточный фронт.
Вообще надо сказать, что большую работу по оказанию помощи Восточному фронту и в частности медицинской службе фронта оказывали представители Очамчирско-Ткуарчалского штаба
– Климентий Джинджал, Даур Тарба, Бесик Кварчия, Алик Логуа и
др. Через них были отправлены в Ткуарчал медикаменты, перевязочный материал, инструментарий. Доверял им и наркотические
вещества, и препараты, необходимые при операциях.
Первую письменную информацию о положении дел в медицине я получил от Андрюши Тужба. Картину, конечно, он описывал
жуткую. Таких информаций от него было 2 или 31. Информировал
он и о кадрах. Учитывая информацию Андрея, я попросил Зураба
Миквабия, который к этому времени улетел в Ткуарчал, на месте
разобраться и при необходимости принимать меры, в том числе и
кадровые перестановки. Обо всем он меня позже информировал.
К этому времени я принял решение самому лететь в Ткуарчал.
Туда же собирались лететь С.В. Багапш и К.К. Озган, и у нас был уго1

См. сканированную копию письма в фотоблоке данного издания.
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вор лететь вместе. Но к моменту вылета они перенесли свой отлет
на день позже. Улетел я без них с представителями Российского
Красного Креста (Кошелев Алексей, Понормов Александр), согласовав их вылет с руководством МО РА. Вместо себя оставил надежного коллегу – Саида Лакоба.
Было это в начале декабря 1992 г. (2 или 3 числа, точно не помню), но хорошо помню, что на второй день после освобождения
Кочары1. Почему помню? Потому что, кроме всего необходимого
для медперсонала, я взял с собой 20–30 пачек сигарет «Северные»,
которыми нас снабжали. Думал, раздам там коллегам. Какое там –
все в Ткуарчале курили «Конгресс», добытый после освобождения
Кочары, еще и угощали меня.
По приезду в Ткуарчал (вертолет сел на площадке на берегу Галидзги), нас встретили и помогли все погрузить в машину с будкой,
и мы добрались до Ткуарчалского госпиталя. Никто меня там не
ждал, и были весьма удивлены моим приездом. С Гунба Володей
пошли в администрацию (Ласурия, так помню). Проинформировал
его о моих целях и задачах. Он посоветовал решать эти вопросы с
военным руководством Восточного фронта. Туда я и обратился, о
чем вовсе не жалею, потому что получил полное понимание и поддержку. Так познакомился с Мирабом Кишмария, Давидом Пилия
и другими.
Несмотря на все трудности, Мираб выделил в мое распоряжение машину и двух ребят-автоматчиков (фамилии, к моему стыду,
не помню), которые сопровождали меня по всем медицинским учреждениям Восточного фронта. В первую очередь мне не терпелось побывать в Джгердах, где работали Даур Гургулия и Маврик
Чагава. Конечно, Даур, увидев меня, очень удивился: «Ты откуда
свалился?!». Мы с ним побеседовали, посмотрели его хозяйство.
Я понял, что этот небольшой коллектив в условиях, которых ему
приходилось работать, творил чудеса.
Мы также обсудили вопрос создания госпиталя (еще одного).
Выбор пал на Члоу, куда я и отправился. В Члоуской школе в под1

Кочара была освобождена 29 ноября 1992 г.
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вальном помещении был эвакопункт, но она была на возвышенности и плохо маскировалась. Поэтому для организации госпиталя в
Члоу выбор пал на уютное одноэтажное здание, насколько помню,
детского сада. Мы все помещения посмотрели, рассчитали и пришли к выводу, что здесь можно организовать эвако-сортировочный
госпиталь. Однако, по какой причине не помню, встретили возражение местного гражданского начальства. Пришлось вторгаться
на совещание, которое проводили в Члоу уже прибывшие на Восточный фронт С. Багапш и К. Озган. Моему вторжению (ждать не
было времени) они не препятствовали и, выслушав меня, подтвердили мою правоту: «Министр прав, надо ему помочь».
Дальше – дело техники, издан приказ, назначен начальник госпиталя и т.д. Правда, впоследствии я был проинформирован Дауром,
что госпиталь пришлось перевести в другое место. Возможно, надо
было, но сам факт создания Члоуского госпиталя имел большое значение в плане приближения медицинской помощи к войскам.
В Ткуарчалском госпитале тоже пришлось произвести ряд перестановок (благо я знал ситуацию из докладных). Самое удивительное и приятное, что ни на один день не прекращалась работа
родильного дома. Я уже не помню, сколько за время войны родилось детишек, но думаю – немало.
Жуткое впечатление оставил госпиталь в плане материальнотехнического состояния и самое главное – осознание того, что ничего сделать в этом плане нет возможности. Плохие условия быта
здесь компенсировались героизмом всех медиков, их отношением к делу. Все понимали, что раненым защитникам Родины надо
оказывать медицинскую помощь (первую или квалифицированную) при любых условиях. Немного позже была налажена доставка тяжелораненых в Гудаутский головной военный госпиталь.
Никогда не забуду доброту ткуарчалцев, которые несмотря на
тяжелое военное, блокадное время приглашали к себе домой,
кормили, поили, оставляли на ночлег. Разве можно забыть семьи
Ражико Заркуа и Володи Гунба, военных во главе с Мирабом Кишмария?!
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Удивление и восхищение по этому поводу выражали и мои
спутники-москвичи.
Улетали мы из Ткуарчала двумя попытками. Первый раз было
много улетавших в Гудауту и, кроме того, отправляли гроб с телом
М. Хварцкия1. Второй раз (в числах могу ошибаться), ожидая вертолет на берегу Галидзги, пришлось перебазироваться на Ткуарчаский стадион. Там нам усилиями Мираба Кишмария и Володи
Анцупова удалось сесть в вертолет. Со мной возвращались Зураб
Миквабия и Юра Когония, которому по возвращении в Гудауту я
предполагал поручить организовать стоматологическую службу2.
По приезду в Гудауту я обо всем доложил Владиславу. Он обещал за еще одно такое самоволие арестовать меня. Дело в том, что
когда я ему сообщал о своем решении лететь в Ткуарчал, он слушал меня, кивал головой, что я посчитал его согласием. Правда, в
последующем Владислав неоднократно говорил об этой «командировке» как о положительном факте (я оказался единственным
министром, летавшим на Восточный фронт).
Количество погибших и раненых, прошедших через госпитали
Абхазии
Гудаута
Ткуарчал
Добровольцы из Сев. Кавказа
Добровольцы из регионов СНГ
Сентябрьское наступление
в том числе в Ткуарчале
Всего

погибло

ранено

884
202
65
64
248
47
1636

4063
879
337
229
1447
180
7135

умерло в
стационаре
72
54

О. В. Осия
Бывший начальник медицинской службы ВС РА
Бывший министр здравоохранения РА, кавалер ордена Леона
1
2

М. Хврацкия погиб 6 декабря 1992 г. в боях за с. Кочара.
См. данное издание, док № 30.
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№ 63
История создания и функционирования медицинской
службы фронта
Афоно-Сухумского направления
(1992–1993 гг.)
Предисловие
С началом Отечественной войны народа Абхазии (ОВНА) и до
окончания войны, закончившейся победоносно 30 сентября на
границе у реки Ингур, откуда она и началась, целенаправленно,
последовательно, ориентируясь на каждом этапе на происходящие события, которые развивались очень быстро, параллельно
подстраиваясь к ситуации, а в отдельных случаях, и упреждая
их наперед, формировалась и создавалась медицинская служба
фронта Афоно-Сухумского направления.
Систематически, в связи с происходившими изменениями в
географии боевых действий, также параллельно и непрерывно
происходили кадровые изменения и перестановки в структурных
подразделениях медицинской службы фронта, где-то они расширялись и усиливались за счет переброски из других медицинских
пунктов личного состава медико-санитарного батальона и мобилизованных через военный комиссариат, где-то временно расформировывались и резервировались, где-то создавались новые.
Вышеизложенное было неотъемлемой и составной частью непрерывного функционирования медицинской службы, направленное на своевременное оказание и обеспечение адекватной
медицинской помощи раненым.
Общая структура медицинской службы фронта Афоно-Сухумского направления систематически подвергалась изменениям в
ходе боевых действий. Условно, все военные операции и их медицинское сопровождение происходили параллельно, формировались, создавались, расширялись и усиливались все необходимые
структурные подразделения медицинской службы, которые мож-
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но в хронологическом порядке разделить на шесть этапов и шесть
военных операций.
К каждому этапу расписаны и изложены все происходившие
подготовительные организационные мероприятия и события вокруг них, в том числе и медико-санитарное обеспечение всех военных операций в хронологической последовательности.
Проведенные и проводимые наступательные военные операции МО РА в Сухумском направлении и их медико-санитарное
обеспечение медицинской службой фронта Афоно-Сухумского
направления, необходимо условно разделить на две части.
Первая часть войны – период до Июльской крупномасштабной
операции, вторая часть войны – после нее.
Первая часть войны характеризуется тремя этапами проведения военных операций и тремя этапами медико-санитарного
обеспечения раненых, которые происходили практически от центральной автомагистрали Верхней Эшеры и до Нижней Эшеры на
ограниченной территории, где существовало пять этапов и два
вида медицинской эвакуации раненых. Ранее проведенные все
военные операции закончились неудачно для нашей армии.
Вторая часть войны, во всех смыслах, противоположность первой части войны.
С началом Июльской крупномасштабной операции произошел переломный момент во всем. Медико-санитарное обеспечение всех будущих крупномасштабных операций характеризуется
значительным ее усилением в северной ее части, которое можно
назвать открытием второго фронта – северного, который принес
удачу и развил успех.
В медико-санитарном обеспечении, в дальнейшем, всех крупномасштабных операций медицинской службой фронта Сухумского направления, были дополнительно введены новые этапы и
виды медицинской эвакуации раненых. Во второй части дополнительно было введено пять новых этапов и два новых вида медицинской эвакуации раненых, которые ранее не существовали, как
и в первой части.
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Всего до освобождения г. Сухума было применено и использовано 10 этапов и четыре вида эвакуации раненых. Последний,
одиннадцатый, победоносный этап объединившегося медикосанитарного батальона двух бригад, первого и второго, которые
были разделены перед Июльской крупномасштабной наступательной операцией (и которыми соответственно командовали Хашиг В.В. и Шоуа Г.Н.), вновь возглавил Шоуа Г.Н.
Медико-санитарное обеспечение последней победоносной операции осуществлялось в движении, личным составом МСБ, на мобильном санитарном автотранспорте, новом и ранее имевшемся.

Структура медицинской службы фронта Афоно-Сухумского
направления
Этапы и виды медицинской эвакуации раненых, созданные на
протяжении войны, в хронологической последовательности
В зоне Эшера, Верхней и Нижней, ранее существовало 2 этапа
медицинской эвакуации раненых и использовался первый вид
эвакуации – транспортный. К 5 января добавился 3 этап эвакуации
раненых с отдельным маршрутом – железнодорожный, к которому добавился второй вид эвакуации, санитарный поезд, но не был
введен в январской военной операции, а был полностью задействован в мартовской наступательной операции. Просуществовал до освобождения г. Сухума, но больше не использовался. До
июльской крупномасштабной операции было введено 5 этапов
медицинской эвакуации раненных и два вида эвакуаций: транспортный и железнодорожный.
До победоносной сентябрьской Кодоро-Ингурской наступательной операции также было введено 5 (пять) этапов медицинской эвакуации раненых и применено и использовано два новых
вида эвакуации раненых: на «Лошадях» и «Вертолете». Всего до последней военной операции по освобождению Абхазии было вве-
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дено 10 (десять) этапов медицинской эвакуации раненых и применено и использовано 4 (четыре) вида эвакуации.
Таблица 1
Период
существования

Этапы

Вид эвакуации

Первый этап медицинской
эвакуации раненых: ВерхнеЭшерское направление,
центральная автомагистраль.

транспортный:
Рафы, Еразы,
легковые.

до завершения
войны

Второй этап медицинской
эвакуации раненых: НижнеЭшерское направление,
нижне- эшерская
автомобильная дорога.

транспортный:
УАЗЫ, Еразы,
Рафы.

до освобождения
г. Сухума.

Третий этап медицинской
эвакуации раненых: Горное
бездорожье через Анухва и
армянскую школу в г. Новый
Афон и Гудауту, через ПОСТ
ГАИ.

транспортный:
Зилы, Уралы,
МТЛБ

Четвертый этап медицинской
эвакуации раненых: по
маршруту новой дороги
Шубара – Анухва (абхазская) –
Н. Афон.

транспортный:
Зилы, Уралы.

Пятый этап медицинской
эвакуации раненых:
по железной дороге от
СВА Нижняя Эшера до
центрального вокзала в г. Н.
Афон и далее до Гудауты на
развилке.

санитарный
поезд.

несколько дней
в начале ноября,
1-я Шромская
операция.

до освобождения
г. Сухума.

Просуществовал
всю войну,
использовался
только в
мартовской
наступательной
операции.
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Шестой этап медицинской
эвакуации раненых: по
реконструированной новой
дороге от «Дач», через
Псырцху в Новый Афон.

транспортный:
Зилы, Уралы,
Уазы.

до освобождения
г. Сухума.

Седьмой этап медицинской
эвакуации раненых: «Дача»
– Пост ГАИ центральная
автомагистраль, ресторан
«Эшера» – Н. Афон.

транспортный:
Уазы.

до освобождения
г. Сухума.

Восьмой этап медицинской
эвакуации раненых: Двуречье
– Шубара – через Анухву в Н.
Афон. Задействована конноспасательная бригада.

вертолет; на
лошадях, со
специальными
приспособле
ниями

Девятый этап медицинской
эвакуации раненых: на
вертолете – с эвако-сор
тировочных пунктов района
«Дач», Цугуровки, Двуречья, с
Каман.
Десятый этап медицинской
эвакуации раненых: после
освобождения Каман: Каманы
– Дача – Псырцха – Н. Афон и
второму маршруту «Дача» –
Пост ГАИ – ресторан «Эшера»
– Н. Афон.
Развилка – Каманы – Шубара
– Н. Афон; Шрома – Каманы –
Дача – Псырцха.

вертолет.
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Одиннадцатый этап
медицинской эвакуации раненых: (победоносный) осуществлялся в ходе передвижения войск в Кодоро-Ингурском направлении по центральной автомагистрали личным составом
медико-санитарного батальона в движении на рассредоточенном
мобильном санитарном транспорте.
									

Таблица 2

Эвако-сортировочные пункты, созданные на протяжении
войны в хронологической последовательности.
до конца
Июльской
операции.
Использовался
только в июль
ской крупномас
штабной насту
пательной
операции. Был
сбит на Цугуровке.

№
п/п

до освобождения
г. Сухума.

Наименование и местонахождение эвакопунктов

1

Эвако-сортировочный пункт на территории военного сана
тория «Эшера», в стороне от дороги в одноэтажном здании,
начало войны – Виктория Хашиг, затем Саида …
Перевод эвако-сортировочного пункта в высотку «санатория
Эшера» у дороги и его размещение на 1-м этаже здания.

2

Эвако-сортировочный пункт у центральной автомагистрали
ресторана «Эшера». Начальник эвако-сортировочного пункта
Пачулия Лика.

3
транспортный:
УАЗы, ЗИЛы,
Уралы;
вертолет
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4

5

Эвако-сортировочный пункт при сельской врачебной амбу
латории села СВА Нижняя Эшера, напротив железной
дороги, который выполнял одновременно в мартовской
наступательной операции функции и эвако-сортировочного
госпиталя на 10 мест. Шоуа Г.Н. и Ачба Л.Н.
Опорный эвако-сортировочный пункт в районе «Дач», уси
ленный в ходе июльской наступательной операции. Начальник
эвако-сортировочного пункта Ира Папба (состав: Ачба Л.Н.,
Джинджолия Нодар и Татьяна Цейба.
Эвако-сортировочный пункт под возвышенностью перед
постом ГАИ верхнеэшерская центральная автомагистраль, в
сооруженной землянке.
Начальник эвако-сортировочного пункта Ира Папба.
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6

Временный эвако-сортировочный пункт на «Узабаа», срочно
организованный во время июльской наступательной опера
ции на Цугуровку. Изначально – Батал Кобахия, затем, другие.
Состав санитарных водителей: Даур Харабуа и др.

7

Эвако-сортировочный пункт в селе Каман, который выполнял
в дальнейшем роль опорного-эвако-сортировочного пункта и
одновременно – эвако-сортировочного госпиталя на 10 мест
до освобождения г. Сухума. Изначально возглавлял Шоуа Г.Н.,
затем – другие.

8

Эвако-сортировочный пункт в Шубара. Начальник эвакосортировочного пункта врач-хирург Гоов А.Н.
Временный эвако-сортировочный пункт на подъеме у Шромы.
Начальник эвако-сортировочного пункта Марина Тания.

9

Эвако-сортировочный пункт у центральной автомагистрали
за верхнегумистинским мостом в районе «Кемпинга», который
считался опорным, во время сентябрьской наступательной
операции, находился там до освобождения г. Сухума,
переведенный с эвако-сортировочного пункта ниже поста ГАИ.
Начальник опорного эвако-сортировочного пункта Ира Папба.

10

Временный эвако-сортировочный пункт перед заправкой
на въезде в г. Сухум в бывшем разрушенном магазине,
максимально выдвинутый вперед на линии фронта, где
шли бои. Начальником эвако-сортировочного пункта была
назначена Татьяна Цейба.

						

Таблица 3

Структура эвако-сортировочных госпиталей и головного
Н.-Афонского военного госпиталя, входящих в состав медицинской службы фронта Афоно-Сухумского направления,
созданная на протяжении войны, в хронологической последовательности.
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№
п/п
1
2
3

4

5

6

7

8
9
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Наименование и местонахождение госпиталей
Организация и развертывание эвако-сортировочного пункта на
базе Новоафонской участковой больницы.
Создание и задействование эвако-сортировочного госпи
таля
на 25–30 коек на базе Новоафонской участковой больницы.
Начальник эвако-сортировочного госпиталя Лакоба А.Г.
Создание и развертывание резервного госпиталя на 70 мест
в с. Анухва в здании школы. Начальник резервного военного
госпиталя Миканба Г.В.
Организация и задействование «передвижного госпиталя» на
базе операционной машины ГАЗ-66, военно-полевая хирургия в
первой Шромской военной операции. Врачи хирурги: Гоов А.Н.,
Капба Т.Э.
Создание Н.-Афонского военного госпиталя в условиях мо
настыря на 120 коек, при максимальном развертывании на 190
коек. Ответственность за организацию и управление военным
госпиталем взял на себя.
Создание и ввод эвако-сортировочного госпиталя на базе сель
ской врачебной амбулатории на 10 мест в с. Нижняя Эшера,
напротив железной дороги, в мартовской наступательной опе
рации. Ответственность за организацию и управление эвакосортировочным госпиталем возложил на Шоуа Г.Н.
Создание и ввод передвижного санитарного поезда из двух
составов, в мартовской наступательной операции. Начальник
санитарного поезда Ачба Л.Н.
Создание эвако-сортировочного госпиталя на 10 мест в с.
Каман. Ответственность за организацию и управление эвакосортировочным госпиталем возложил на Шоуа Г.Н.
Организация эвако-сортировочного госпиталя на базе
хирургического отделения 2-й Сухумской городской больницы на
период последней наступательной операции Кодоро-Ингурское
направление. Ответственность за организацию и управление
эвако-сортировочным госпиталем взял на себя, ответственность
за хирургическое отделение временно воз
ложил на Руслана
Джалагония.
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Воспоминания и значимые события, происходившие в военный период и комментарии к ним
• Как началась война…
• Где застала…
• Как была воспринята…
• Какие были размышления…
• Какие возникли намерения…
• Какие были предприняты действия…
14 августа 1992 г. С 09.00 я находился на совещании в Министерстве социального обеспечения Абхазской АССР (правое крыло Совета Министров Абхазской АССР). Ничего особенного в разговоре
и в поведении присутствующих я не заметил, совещание прошло
как обычно. Пообщавшись некоторое время с сотрудниками министерства, после совещания я зашел к Этери Ахуба, работавшей
ведущим специалистом. Я это делал каждый раз, когда бывал в министерстве, потому что нас абхазцев в аппарате управления министерства было всего двое. Она была истинной патриоткой и всегда спорила с грузинами на абхазскую тему и делала это открыто
и с достоинством, а когда я приходил, она еще больше обостряла
тему. Выпив у Этери чашку кофе и попрощавшись с ней и другими
сотрудниками, я уехал к себе на работу.
В тот период я работал в должности председателя республиканской врачебно-трудовой экспертной комиссии и являлся одновременно главным экспертом по врачебно-трудовой экспертизе
Министерства социального обеспечения Абхазской АССР. Помещения Республиканской ВТЭК размещались в отдельном одноэтажном
здании, состоящем из шести комнат на прилегающей территории к
Республиканской больнице, психдиспансеру и судебно-медицинской экспертизе. Кроме Республиканской ВТЭК в здании располагалась специализированная психиатрическая ВТЭК.
Подъехав к работе, я вошел вовнутрь. в приемной находились
две сотрудницы. поздоровавшись с ними, прошел в рабочее по-
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мещение, где проходило заседание комиссии и располагался весь
состав врачей РВТЭК. Поздоровавшись с членами комиссии, я прошел к своему рабочему месту. Кроме Дзадзуа Н.А., врача-терапевта, члена комиссии, дочери бывшего министра социального обеспечения Абхазской АССР, все сотрудники были на месте: Начкебия М.Л., врач-хирург, Карчава Т.А. и врач-невропатолог.
Посмотрел на часы, было около 11 часов утра. К моему удивлению, посетителей не было, обычно к этому времени в приемной до
начала заседания в ожидании заседания комиссии всегда находилось не менее 5–6 человек.
– Где Нана Акакиевна? – спросил я, обратившись к врачам.
– Наверное, она задерживается, если бы не могла бы прийти,
она бы позвонила, – сказала Начкебия М.Л.
Нана Акакиевна обычно никогда не опаздывала и приходила
всегда раньше всех врачей, отметил я.
В поведении сотрудников ничего необычного я не заметил. В
этот момент вошла Дзадзуа Н.А.
– Вы что, не знаете, что происходит? – поздоровавшись со всеми, пройдя к противоположному торцу стола и повернувшись ко
всем, спросила она, и, не дожидаясь ответа, продолжила, – грузинские танки уже на подъезде к Сухуму.
Когда она это произносила, я в ее глазах увидел искорку радости, и это меня очень удивило и возмутило. Мне это очень не понравилось. Вслед за ней в открытую дверь к нам вошел Гегенава
Омар Варламович – председатель специализированной психиатрической ВТЭК, состав комиссии которого располагался через стенку,
за ним подошли и встали в дверном проеме две наши медсестры.
– В городе большое движение автотранспорта, поэтому я и
опоздала, – продолжила Нана Акакиевна после небольшой паузы.
– А почему Вы приехали, если знали об этой информации? –
спросил я.
Она ответила, что узнала об этом в дороге у знакомых.
– Что, они с ума сошли, как они могли так поступить! – возмущенно воскликнула Начкебия М.Л.
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– Я только приехал из города, с 9 часов утра я находился на совещании в министерстве, после совещания задержался в министерстве еще на полчаса. Потом на выходе встретил знакомых ребят, работавших в Совете Министров и абсолютно никто ни видом,
ни словом не обмолвился об этом, и в их поведении не было ничего необычного. Уверен, что если танки с Ингура передвигались
в сторону столицы, об это уже давно знал бы не только весь город,
но и вся Абхазия. Думаю, что оснований для беспокойства нет, –
попросил всех успокоиться. – Сейчас я постараюсь все выяснить,
чтобы вы успокоились.
Начал звонить своим близким, работникам госструктур, но никто не поднимал трубку или телефоны были заняты, а волнение у
всех нарастало, в это время зашел Гегенава О.В., весь возбужденный и возмущавшийся. Я его таким никогда не видел, обычно он
всегда был спокоен.
– Я дозвонился своему близкому, и он подтвердил Нанину информацию, – выдержав паузу, сообщил он.
– Вайме, Лев Забетович, у меня куча внуков и нет ни одного
мужчины в доме, умоляю Вас, отпустите меня домой, пожалуйста!
– услышав это, наша самая старшая сотрудница, Начкебия М.Л.,
воскликнула и обратилась ко мне.
Волнение охватило всех, в том числе и меня, но я его не показывал.
Я подумал: «а вдруг это действительно так», и сразу же приняв
решение, обратился ко всем присутствующим:
– Я не могу проигнорировать информациию двух наших коллег
и поэтому на сегодня всех вас распускаю, но уверен, что завтра мы
все вместе посмеемся над Наниными словами.
У многих были слезы на глазах. Все недоумевали и не верили в
услышанное, прощаясь на ходу.
Мы с врачом-невропатологом Карчава Тенгизом Апполоновичем вышли вместе.
– Как у Вас с бензином? – он меня спросил.
– Есть полбака, если нужно, могу поделиться, – ответил я.
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Он ответил, что у него тоже не полный, и предложил спуститься
к заправке. Мы поехали на заправку, которая находилась на спуске
в Ачадару перед территорией автопрофилактики, директором которой являлся Ардзинба З.Д.
Когда подъехали, увидели у бензоколонки двух человек, один
из которых сливал бензин в ведро. Тенгиз Апполонович подошел
к нему и что-то сказал, потом он вырвал у него ведро с бензином
и подошел к моей машине и попросил лейку. Я достал лейку из багажника и вставил в горловину бензобака, и он начал переливать
бензин. Когда дошло до половины, я взял его за локоть и решил
остановить, но он мне не позволил это сделать и залил полное ведро в мою машину, сказав: «Вам нужнее».
В этот момент, одна за другой, машины на большой скорости с
зажженными фарами в буквальном смысле слова «пролетели» на
спуск из Сухума мимо нас.
– Неужели это на самом деле? – я увидел в глазах Тенгиза навернувшиеся слезы.
– Не хочется верить в это, но, по всей видимости, это так, и это
большая глупость, чтобы ни произошло, я уверен и думаю, что на
наши отношения это никак не повлияет. До свидания, – ответил я,
пожав ему руку и обнявшись на прощание. Поблагодарив его еще
раз за горючее, я сел в машину и поехал в сторону города. Обернувшись, увидел, что Тенгиз Апполонович не садился в машину,
пока я не скрылся из виду.
По пути мне навстречу практически в два-три ряда неслись автомашины, когда я выехал на улицу Чочуа. Мне приходилось несколько раз даже заезжать на тротуар, чтобы не столкнуться в лоб
с встречными машинами.
Подъехав ко 2-й городской больнице, я увидел много людей,
стоявших на улице, большинство из которых были медики. В
больницу я заехал за супругой, врачом, акушером-гинекологом
Лагвилава Нонной Джоджовной, которая работала там врачом
по ультразвуковой диагностике. Долго искать ее не пришлось,
она была в группе медиков, стоявших в халатах на улице. Поздо-
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ровавшись с коллегами, я подошел к своей супруге и сказал, чтобы она собиралась. Она ответила, что ей надо поставить в известность главного врача.
– Сделаю это сам, а ты иди, собирайся, – сказал ей я.
У меня к главврачу были свои вопросы по сложившейся ситуации. В кабинете и во дворе я его не увидел и не стал его дожидаться, попросив кого-то из врачей, чтобы они передали ему, что
забрал супругу и заеду завтра. Мы уехали на ул. Дзидзария к родителям супруги.
Подъехав к дому и выйдя из машины, мы увидели родителей
во дворе вместе с невестками и детьми. Зайдя во двор и поздоровавшись со всеми, я спросил их, а где ребята, мне ответили, что
они оставили нас, уехали в город. Все были обеспокоены сложившейся ситуацией и не могли ничего предпринять без ребят. Кто-то
из невесток сказала о том, что слышала об информации, будто бы
многие ткуарчалцы собираются из села Дурипша вертолетом лететь в Ткуарчал. Родителей это взволновало, они беспокоились за
своих сыновей и попросили меня, если мы едем в Н. Афон, поехать
в Дурипш и дать потом им информацию.
– Я не думаю, что они полетят в Ткуарчал, оставив свои семьи и
вас, наверное, в первую очередь летят туда ребята, у которых там
семьи и старики, – сказала моя супруга.
Мысленно я был согласен с ее доводами, но пообещал родителям, что обязательно поеду в Дурипш и потом им сообщу. И мы
выехали с супругой в Новый Афон, где находились во время летних каникул наши дети. Я хотел ее оставить в Новом Афоне, но она
тоже хотела увидеть своих братьев, и мы поехали прямо в Дурипш.
Приехав в Дурипш, заехали на площадь перед администрацией села. На площади было много народу. О вылете вертолета на
Ткуарчал не знали, братьев супруги мы не увидели и поехали обратно в Н. Афон. На развилке дороги на Аацы нас остановили вооруженные люди.
– Грузины уже в Новом Афоне и сейчас должны проезжать мимо
нас, уберите машину в сторону, – сказали они.
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Услышав это, у супруги началась истерика, потому что в Н. Афоне находились наши дети, и она настаивала ехать прямо туда. Хотел продолжить путь дальше, но увидел, что впереди по трассе с
включенными фарами на большой скорости едут машины, кто-то
из ополчения крикнул, что едут грузины. Все легли за обочиной
дороги, и послышался треск затворов.
Я пересек центральную дорогу в сторону Аацы и, выйдя из машины, вывел плачущую супругу, и мы встали за деревьями у дороги. Со стороны Н. Афона промчалось несколько машин без остановки, но это не были грузины, кто-то неудачно пошутил. Мы вышли из укрытия, сев в машину, помчались в Новый Афон. Всю дорогу
супруга плакала, не давая мне сосредоточиться на ситуации. Приехав в Н. Афон, мы были обрадованы: там было спокойно. Кто-то
сыграл злую шутку и ввел в заблуждение ополченцев из Аацы.
15 августа, утром, я выехал в Сухум, на выезде встретил Аслана
Аргун, который, как выяснилось, тоже ехал в Сухум, и мы поехали вместе. Приехав в Сухум, мы подъехали к Народному Форуму.
На улице находилось большое количество людей. Они стояли отдельными группами, от 3–4 человек до 10–15. Мы подошли к кругу
знакомых мне ребят и близких и, поздоровавшись с ними, встали
рядом. Вокруг везде слышался разговор, кое-где раздавался смех.
Все обсуждали сложившуюся ситуацию, считая войну необдуманной и ошибочной со стороны Грузии, и у всех была нескрываемая
обида – как они могли пойти на это, жившие вместе с нами, как говорят «и в радости, и в горе». В этот момент один из находившихся
в гуще людей, это был мой шурин – Лагвилава Гарри Джоджиевич,
от которого исходило спокойствие, с невозмутимым видом, улыбнувшись, начал громко говорить. Воцарилась тишина, и все взоры
в ожидании были обращены на него.
– Ребята, я до сих пор в недоумении и не могу понять одного,
все же, как они могли себе это позволить, как они не побоялись
нас! – выдержав паузу, произнес он.
И тут все начали громко смеяться, настолько, что все обратили
на нас внимание, посмотрев на нас злобно, не понимая предмета

92

медицинская служба РА 1992–1993 гг.

нашего смеха. Долго ребята посмеивались над этим и в подтверждение словам Гарри многие говорили, и правда, действительно,
как они могли это себе позволить и не посчитаться с нами. Это
очень разрядило напряженную обстановку. Придало уверенность
в собственные силу и силу своего духа. У ребят не было никакого
страха и никаких сомнений в нашей победе, так как все были полны решимости и уверенности, что это очередная провокация, из
которой в кратчайшее время наш народ в очередной раз выйдет
с достоинством.
В этот день должны были начаться переговоры с грузинской
стороной, и все были в ожидании, к какой договоренности могут
прийти. В это время кто-то из ребят сказал, что есть уже и раненые,
поступившие во 2-ю городскую больницу.
– Кто знает фамилии раненых? – начал спрашивать ребят. Назвали имя и фамилию одного из них – Славика Анкваб.
Это был мой свояк, и я с Асланом направился ко 2-й больнице.
Оставив машину на улице, мы зашли в больницу и поднялись на
2-й этаж хирургического отделения и зашли в ординаторскую.
В ординаторской находился кто-то из хирургов, я спросил о
Славике Анкваб, он ответил, что тот пока в реанимации после проведенной операции на легком, состояние его тяжелое, но гемодинамика стабильная, у него есть все шансы остаться живым. Я
понимал, что в ближайшие день-два транспортировать его будет
нельзя. Мы продолжали разговор с доктором, а Аслан Аргун в это
время вышел на балкон покурить. Вдруг мы услышали его крик в
адрес людей, находившихся на улице: «Что вы делаете»? Мы выскочили на балкон и увидели, как «Нива» впереди, а за ней УАЗ
с большой стартовой скоростью отъезжают от больницы. Аслан
прокомментировал, что двое вооруженных подошли к «Ниве»,
вытащили водителя, сели в нее и поехали, а вслед за ними УАЗ,
в котором, как ему показалось, тоже были вооруженные, и он
сказал, что это были «мхедрионовцы». На улице собрались люди
и обсуждали случившееся, и все говорили о «мхедрионовцах»,
их наглости, обсуждали, что они среди белого дня могли так по-
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ступить. Это обстоятельство говорило о начинающейся бесконтрольности ситуации.
На следующий день, утром, зашел в кабинет к главе Администрации г. Нового Афона Ахба Темуру Владимировичу, у которого
находились несколько афонских ребят. Они направлялись к выходу, поздоровавшись с нами. Я остался в кабинете.
– Как обстоят дела и где мог бы быть полезен? – спросил я Темура Владимировича.
Вдруг открывается дверь и заходит Зарандия Важа Илларионович, председатель Совета Министров Абхазии, и, поздоровавшись, с озабоченным видом спрашивает:
– Где расположились члены Правительства, к Вам они не заходили, мы договорились встретиться в Афоне у Вас?
Темур Владимирович ответил, что не знает, к нему никто не заходил и его никто не предупреждал:
– Непонятно, где они, должны уже были быть здесь, – заметил
Зарандия. – Я поеду в Гудауту и если кто появится у Вас, скажите,
что я уехал в Гудауту и буду ждать их там, – продолжал он.
Темур Владимирович предложил остаться и дождаться их здесь,
на что Зарандия ответил, что нет времени на ожидание, и направился к выходу. Мы вышли из кабинета вместе с ним, он остановил
нас и сказал, что провожать не надо, и ушел. В этот момент подошла группа представителей Абхазского телевидения, и мы с Темуром Владимировичем Ахба и подошедшими телевизионщиками
возвратились в кабинет главы администрации. Они были очень
обеспокоены и взволнованы, что ни по каким средствам массовой
информации не говорилось о том, что у нас происходит, мы остались в полной информационной блокаде.
– Нам надо срочно выйти в эфир и сообщить миру о том, что у
нас происходит, что началась война, – сказали они.
Обратились к Темуру Владимировичу с просьбой помочь им
в этом, и что для выхода в эфир им нужна большая возвышенность. Он предложил им Иверскую гору и попросил меня помочь поднять их туда, потому что в тот момент никого не было,
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кто бы это мог сделать. Мы вышли и поехали к Иверской горе.
Был полдень.
Подъехав к подножию горы, ребята выгрузили телеаппаратуру, а я на всякий случай прихватил из багажника гладкоствольное охотничье ружье, и мы стали медленно подниматься к самой
вершине горы, хотя уже напротив первой башни было достаточно
высоко. Дойдя до вершины и подобрав удобное и ровное место
у крепости, телевизионщики начали подготавливать аппаратуру
для выхода в эфир. Я, чтобы не мешать им, отошел к краю поляны,
к отвесу горы, стоя на краю пропасти, обозревал весь Афон. Была
ясная солнечная погода, вид с горы был неописуемый: храм монастыря, царская аллея, оливковая роща, стадион, парк с озером,
кафе «Лебедь», расположенный по середине озера и являющийся
излюбленным местом для афонцев и визитной карточкой для наших гостей…
В голову в первую очередь лезли мысли: как можно здесь воевать! Здесь надо отдыхать! Эти красоты не являются только собственностью Афона и Абхазии, это является достоянием всего
человечества. Я поневоле отвлекся от реальности и находился
наедине со своими мыслями, будто бы (нарочно не придумаешь)
чтобы возвратить меня в реальность, вижу, как в сторону горы
летит самолет. Вначале не сразу все оценил, подумал, наверное,
мираж, но это происходило настолько быстро, что я не успел даже
предупредить телевизионщиков. Самолет пролетел ниже вершины горы и меня, между двух гор, Афонской и Иверской, по ущелью.
Он от меня был настолько близок, примерно на расстоянии 50–70
метров, что я отчетливо увидел летчика, его шлем и большие темные, как в военных фильмах, очки. пролетая, летчик повернулся
и посмотрел на меня. Его видно было отчетливо. Я быстро сорвал
ружье с плеча и взвел курки, в стволе были два патрона с картечью, но тут же мгновенно подумал, а вдруг это наш самолет и опустил его. Пролетев ущелье, он ушел вверх и направо над Афонской
горой в сторону Сухума и скрылся за горизонтом. Стало понятно,
если ушел на Сухум, то наверняка самолет был грузинским. На рас-
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стоянии, котором он пролетел, можно было поразить летчика, но,
думаю, что я не способен был к этому в тот момент, даже если бы
знал, что самолет был грузинским. Возможно, после потерь наших
ребят в ходе войны я смог бы это сделать. Я подошел к телевизионщикам, они сделали свою работу, какое-то время мы обсуждали
произошедшее и наглость грузинского летчика.
Затем мы спустились с горы и я довез их до Администрации.
Они выразили свою признательность и благодарность за оказанную помощь и отправились в Гудауту. Поднялся к главе Администрации, его на месте не оказалось, и я отправился в отцовский
дом, где находилась моя семья, и где были размещены (а также у
соседей) родственники и близкие из Сухума. Надо было решать их
проблемы.
Утро. Подошел к Администрации Н. Афона, во дворе и на улице
было много ребят с оружием и без оружия. Поздоровавшись со
многими, я поднялся в кабинет главы Администрации. Там было
несколько человек. Поздоровавшись, я не успел даже сесть, как
зашел кто-то из ребят и сказал, что в больницу привезли раненых.
Все сразу встали, в том числе и глава и направились к выходу. Я
вместе со всеми быстро спустился и направился к больнице. Во
дворе я увидел сотрудников Новоафонской больницы. Среди них
находились главная медицинская сестра Чантурия Изольда Владимировна.
– Кого привезли? – спросил я ее.
– Привезли одного легкораненого, – ответила она.
Вслед за мной подошел и глава Администрации. Он, получив
информацию о произошедшем, сказал, что ему надо возвратиться
и попросил меня остаться и выяснить ситуацию в больнице, так
как там отсутствовала главный врач.
Там я увидел врачей-афонцев: Хашиг В.В., врача-стоматолога,
Шакурова С.Ю., врача-терапевта и др. Все были озабочены происходящим. Я спросил коллег, как обстоят дела, они ответили, что
подошли предложить свои услуги и узнать о положении, но нет
главного врача, и решили пока побыть здесь. Я спросил о ране-
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ном, хирург еще был в перевязочной. врачи сказали, что возникли
сложности, когда заносили раненого, так как коридор очень узкий,
с большим трудом внесли раненого в перевязочную. Тут вышел хирург, и я подошел к нему и представился врачом-хирургом, жителем
Нового Афона и попросил представиться его, он назвал свою Ф.И.О.
Это был хирург из Гудауты Бестаев. Я спросил о состоянии раненого, он сказал, что ничего страшного нет, повреждены мягкие ткани,
произведена первичная хирургическая обработка раны.
– Работаете ли Вы в Афоне и есть ли еще хирурги?
– Я один работаю в Новоафонской больнице по совместительству, приезжаю в неделю два раза.
– Сколько перевязочных?
– Одна, и то неудобная для носилочного больного, с большими
трудностями пришлось на носилках заносить раненого, в чем мы
сейчас убедились.
– Каково наличие и резерв перевязочного материала?
– Лучше об этом спросить главную медсестру.
Медсестра находилась рядом. Я спросил ее, что она знает об
Алле Григорьевне Лакоба, главном враче Новоафонской больницы. Она сказала, что точно не может сказать ничего, но она будет
обязательно, и задерживается по уважительной причине. Я переспросил о резервах перевязочного материала и медикаментах, об
общем количестве врачей, среднем медперсонале и др. Затем я
вместе с главной медсестрой и хирургом прошли к перевязочной,
посмотрели все помещения на 1-м и 2-м этажах. Я спросил Изольду, есть ли у них зам. по хозчасти, она сказала, что есть и он здесь,
и позвала его. Это был житель г. Н. Афон Мхонджия Ваня. Поздоровавшись с ним, я подвел его к наружному окну коридора, напротив перевязочной, и сказал, что надо снять окна и сделать проход
для удобства заноса раненых в перевязочную.
Он ответил мне, что делать этого не будет, что у него есть свой
главный врач. Я ему в присутствии главной медсестры и сотрудников сказал, что у него никто не отнимает главного врача, но ее нет,
началась война, многие знают, что здесь находится больница, ра-
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неных будут доставлять сюда, где ближе и быстрей можно оказать
медицинскую помощь.
– Это еще только первое поручение, в дальнейшем будут и другие, если понадобится нужно будет и в других местах создавать перевязочные, так как одной будет явно недостаточно. Меня уполномочил глава Администрации выяснить ситуацию и помочь больнице. Проем надо начать формировать уже сейчас, если Вы не сочтете
нужным это сделать, я поручу другим, – добавил к сказанному.
Практически все сотрудники находились во дворе.
– Началась война, и что будет происходить дальше, предположить сложно, но мы, медики, должны делать все, возможное и невозможное для оказания помощи, – обратился я к ним.
Главная медсестра и хирург меня поняли, я попросил их проконтролировать. Уходя, попросил хирурга сегодня немного задержаться и ушел, сказав, что буду через час.
Не прошло и получаса, как позвонили домой и передали, чтобы
я подошел к больнице. Подойдя к больнице, увидел главную медсестру Изольду.
– Что случилось? – спросил ее.
– Подходил Сергей Константинович Ардзинба, которому Мхонджия рассказал о вашем указании, которое он отменил; я попросила связаться с Вами, а он сказал, что мы сами разберемся, – ответила она.
– А куда ушел Сергей Константинович? – спросил я.
– Он сказал, что будет у главы Администрации, – ответила она,
и я отправился к главе.
В администрации я не застал Ардзинба. Глава спросил о ситуации в больнице, я коротко проинформировал об обстоятельствах
и необходимости собрать всех медиков из числа беженцев, которые находятся в Новом Афоне.
Он попросил меня помочь в организации всех необходимых
вопросов и уполномочил меня заниматься этим в связи с военным
положением и держать его курсе дел. Возвратившись в больницу,
в первую очередь увидел зам. по АХЧ, поручил повторно выпол-
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нить мои указания. Попросил хирурга и всех сотрудников приехать на следующий день и оповестить беженцев, чтобы они подошли к больнице.
Собрав оставшийся коллектив Новоафонской больницы и медиков из числа жителей Н. Афона, но не работающих, сказал: «Началась война, это не конфликт 1989 г. События могут развиваться по самому непредсказуемому сценарию. По просьбе главы
администрации Ахба Т.В., в связи с отсутствием главного врача
Новоафонской больницы Лакоба А.Г., задержавшейся в Сухуме
по уважительной причине, готов заняться организационными
вопросами, связанными с необходимостью оказания помощи раненым. Несмотря на то что профиль больницы не хирургический,
все знают о месте расположения Новоафонской больницы, и скорее всего, для оказания экстренной помощи сюда будут доставлять раненых, как это делали в эти дни, и к этому мы должны быть
готовы. Понимаю, что для этого надо много чего, будем ориентироваться и действовать по обстановке. Есть одна перевязочная,
если понадобится вторая, кабинет гинеколога тоже можно подготовить под перевязочную. Со слов главной медсестры Чантурия И.В., имеется запас перевязочного материала и медикаментов, которого на первое время хватит, а дальше будем решать эти
вопросы».
Я обратился ко всем присутствующим и попросил сегодня же,
подключив всех соседей и близких, максимально выяснить о беженцах из Сухума с медицинским образованием, и пригласить их
в больницу к 12 часам на завтра, 18 августа, для регистрации и взятия на учет. Пока мы общались, Мхонджия сформировал проход к
перевязочной. Мне понравилось, теперь можно будет беспрепятственно заносить раненых. Попросил хирурга Бестаева приехать
на следующий день и, если можно, отпроситься на несколько
дней, чтобы помочь нам до решения кадровых вопросов.
Попросил старшую медсестру Чантурия И.В. усилить сегодня
дежурство медсестер, кроме дежурств на скорой. Сказал, что и я
сегодня останусь на случай возможного поступления раненых.
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Затем пошел к главе администрации со своими вопросами. В
первую очередь дал полную информацию о ситуации в больнице,
о запланированном собрании и регистрации беженцев из числа
медиков на завтра, об ограниченных кадровых возможностях, об
отсутствии необходимого операционного и перевязочного оборудования, инструментария, инвентаря, об усилении дежурными
медсестрами и врачом-хирургом.
После того, как я закончил, Темур Владимирович мне сказал,
что он располагает ключами от медицинских складов в монастыре. Я очень обрадовался этой информации и тут же попросил прямо сейчас посмотреть, что там есть, при этом даже не предполагая,
какой меня ждал сюрприз. Он тут же все организовал и поручил
Базба Вячеславу Бесовичу показать мне склады. Я взял еще двух
врачей, и мы поехали на склады. Увиденное меня поразило! Я был
удивлен и безгранично этому рад. Там было все необходимое для
развертывания хирургического госпиталя. Операционные столы,
наркозные аппараты, светильники, хирургический инструментарий, антибиотики, кровезаменители, растворы, спирт и др. Думаю,
вышеперечисленное было предусмотрено на случай войны. Это
был «клад», подарок судьбы. Это нас спасло и спасало на протяжении войны наших ребят.
Вернувшись в Администрацию, не скрывая своих эмоций, я
с радостью сообщил обо всем увиденном и попросил, чтобы он
никому не давал ключи, что это все понадобится и, что благодаря
этому складу можно создать полноценное хирургическое отделение. Нам уже сейчас нужно оборудование и инструментарий,
как для малых операционных, так и перевязочных. Я попросил
создать комиссию и уже сегодня разрешить забрать все необходимое под роспись, и чтобы ключи оставались у него. Глава
сказал: «Решайте по своему усмотрению, а в случае возникновения необходимости по отдельным организационным вопросам
информируйте меня, чем смогу я Вам буду помогать», и тут же
поручил Базба Вячеславу Бесовичу обеспечить решение всех вопросов со мной и безотлагательно. Я поблагодарил Тимура Вла-
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димировича за оказанную поддержку и сказал, что постараюсь
меньше его беспокоить, т.к. знал, что Вячеслав Бесович был хорошим организатором.
В эту ночь я долго не мог заснуть от увиденного, начал строить
планы о том, как лучше будет распорядиться медицинским имуществом, как и где разместить оборудование, и не помню когда и
как уснул.
Это меняло ситуацию в корне и полностью, можно было думать
о создании и развертывании медицинской службы Афоно-Сухумского направления, которое было крайне необходимо в создавшейся ситуации, только нужен был кадровый потенциал.
Отсутствие хирургического кадрового потенциала, отсутствие
среднего звена, операционных м/сестер, м/сестер-анестезисток,
реанимационных м/сестер и ограниченные возможности в медиках хирургического профиля из числа сотрудников Новоафонской
больницы, отсутствие площадей и многого другого не позволяли
строить серьезные планы.
Уже с утра две девушки в военной форме привезли легкораненого. Машина, доставившая раненого, сразу же уехала. Раненым занялся хирург Бестаев, сразу дал информацию, что ранение
легкое. Он сказал, что отпросился на несколько дней, а там будет
видно. меня в тот момент это очень устраивало, так как я не мог
постоянно находиться в больнице, нужно было заниматься организационными вопросами.
После полученной информации о раненом, девушки направились к выходу и зашли за угол больницы. Увидев, что они уходят, я
догнал их и предложил им поесть. Девушки категорически отказались, но я настоял на своем, сказав, что мне нужна от них информация, которую они расскажут за чашкой чая.
Завел на кухню, познакомил их с поварами. Это были сестры
Папазян Роза и Ира, которых я знал по Н. Афону. Это были замечательные женщины, великолепные повара, которые из ничего
могли что-то приготовить, в чем не один раз убеждался я в дальнейшем, о них отдельно скажу позже.
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Я представился девушкам и попросил представиться их. Сперва представилась девушка в зеленой военной форме с зеленой
лентой вокруг головы. Это была Жанна Гвинджия, которая погибла
в дальнейшем в Латской трагедии. Я спросил девочек, где подобрали раненого и откуда доставили, расположение боевых подразделений, наличие медицинского персонала и др. Они необходимой для меня информацией не владели. Пока мы говорили, нам
подали чай. Вместо чая, Жанна, извинившись, спросила кофе, ктото из поваров тут же ответил – да, конечно. Я, автоматически, еще
не вникнув, переспросил: «У вас на самом деле есть кофе?». Мне
повторили – да, и тоже попросил кофе. С большим нетерпением
ждал, когда подадут кофе, и когда его нам подали, начал пить чуть
ли не взахлеб и выпил все практически залпом, обратив на себя
внимание. Я тут же, извинившись перед поваром, попросил еще
одну чашку кофе, если есть. Выпив вторую чашку, я почувствовал
себя хорошо.
Потом всем рассказал о ситуации с кофе, что с 14 августа я не
пил кофе, естественно об этом даже и подумать не мог, и не было
времени думать об этом. До войны я в день, бывало, пил до 5–6 чашек кофе. И до этого момента все это время чувствовал себя плохо
и объяснения себе не мог найти, болела голова, была повышенная
нервозность и др. Я связывал это с ситуацией и происходившими событиями, но после выпитой второй чашки, понял, что всему
причиной был кофе, которым ранее мы все злоупотребляли.
Поблагодарив сестер Папазян за вкусный завтрак и кофе, мы
направились к выходу. Я предложил девочкам немного подождать
и потом их отправить. Они, поблагодарив, сказали, что доберутся
сами и, попрощавшись, ушли. Второй и последний раз я встретил
Жанну Гвинджия у входа в Администрацию г. Гудаута. Было много
людей. Поздоровавшись, я спросил: «как у Вас дела?», она ответила, что летит в Ткуарчал и добавила, что по возвращению заедет
в Н. Афон, есть что сказать. Я попросил сказать сейчас, «зачем откладывать, может пройти много времени, или Вы останетесь там».
Она ответила, что должна обязательно вернуться, и я не стал боль-
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ше настаивать и, пожелав ей счастливого пути, направился в Министерство обороны. После произошедшей 14 декабря Латской
трагедии, выяснилось, что Жанна Гвинжия была в этом вертолете.
Мне она запомнилась веселой, жизнерадостной, с зеленой лентой
вокруг головы и в военной форме.
Ситуация была непредсказуемая, оставлен г. Сухум, стихийно
формируется из народного ополчения гумистинский оборонительный рубеж. что будет дальше и как будут развиваться события
никто не знал, и никто их не мог предсказать.
В большей степени действовать приходилось по своему усмотрению. Понятно было одно, что просто так без сопротивления
оставить Гумисту никто не собирается и что для защиты будет
предпринято все возможное и невозможное, ребята были настроены стоять до конца. В этой связи и медикам в своих действиях
необходимо было подстраиваться под создающиеся боевые подразделения и быть готовыми ко всем непредвиденным обстоятельствам. Конечно, нужно всегда думать о лучшем, а исходить из
самого худшего. В этой связи приходилось думать неординарно:
в случае прорыва и отхода от Гумисты или вывода из строя моста
на Гудауту по р. Аапста, куда и как придется отправлять раненых,
где и какими силами оказывать хирургическую помощь, как быть
с населением и мн. др.
Ситуация заставляла думать и принимать неординарные решения. По вышеизложенному вопросу поделился и предложил Т.В.
Ахба, что надо вынести на обсуждение перед руководством района и сел разные варианты развития событий и быть готовым ко
всему. Заранее обсудить с руководителями сел Псырцха, Анухва,
Приморское, Аацы и наперед продумать все вопросы, вплоть до
эвакуации женщин, детей в отдаленные села или создание лагерей в труднодоступных местах в случае крайней жизненной необходимости.
В свою очередь я поставил в известность Темура Владимировича о том, что в этой связи я буду предпринимать разные меры и
осуществлять разные действия, направленные на спасение ране-
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ных, так как медики при любой ситуации должны оказывать медицинскую помощь до последнего. Он согласился с моими доводами, озвучил свое доверие и еще раз попросил действовать по своему усмотрению и по возможности информировать о положении
дел, а мои предложения обещал серьезно продумать и обязательно переговорить с руководством района и руководителями сел. У
меня еще при разговоре с главой возникли идеи, но я не стал их
озвучивать, потому, что он был очень загружен проблемами.
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Часть I
События с 16 августа 1992 г. по 30 марта 1993 г.
Глава 1
Формирование медицинской службы фронта
Афоно-Сухумского направления.
Первый этап: Подготовка, медико-санитарное обеспечение
и результаты первой Шромской военной операции.
Период: 16 августа 1992 г. – 4 ноября 1992 г.
1. Создание на базе Новоафонской участковой больницы эвакопункта.
2. Установка железной конструкции с брезентовым навесом
и размещение восьми перевязочных столов на сортировочной
площадке.
3. Развертывание и создание на базе Новоафонского эвакопункта – эвако-сортировочного хирургического госпиталя на 25 коек;
4. Размещение двух малых операционных на 1-м этаже здания
Новоафонского эвако-сортировочного госпиталя.
5. Одновременное формирование медицинской службы Гумистинского оборонительного рубежа (ГОР), создание этапов эвакуации раненых по Верхней и Нижней Эшере.
6. Развертывание резервного госпиталя на базе Анухвской школы на семьдесят мест с операционной, перевязочными и отдельной автономной подачей электроэнергии установленным дизельгенератором мощностью в 35 кВт.
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7. Развертывание полноценной операционной для проведения
торакоабдоминальных операций на 2-м этаже здания Новоафонского эвако-сортировочного госпиталя.
8. Предложение о переводе Новоафонского эвако-сортировочного госпиталя в монастырь.
9. Формирование и отправка бригады врачей-хирургов и водителей на передвижном спецавтотранспорте марки ГАЗ-66, оборудованной под операционную в зону предполагаемых боевых действий в горной местности.
10. Оказание квалифицированной хирургической помощи раненым, доставленных с зоны боевых действий в Новоафонском эвако-сортировочном госпитале.
11. Повторное предложение по переводу эвако-сортировочного
госпиталя в монастырь.
Организация эвако-сортировочного пункта при
Новоафонской больнице.
Мысль о создании резервного госпиталя и
ознакомительная поездка в с. Анухва
После обсуждения с главой администрации Ахба Т.В. создавшейся ситуации и возникшей необходимости по принятию мер
по оказанию помощи раненым, решение которых было доверено
мне, я возвратился в больницу. Я пригласил врача-стоматолога Хашиг В.В. и предложил поехать со мной и по дороге рассказать об
обстоятельствах поездки. Повез нас в Анухву на Афонском УАЗе
водитель новоафонской скорой. По дороге я проинформировал о
сложившейся ситуации и цели поездки. Заехали вначале в армянскую школу с. Анухва, там никого не было. Не стал искать руководство школы, чтобы осмотреть помещения, оставил это на потом,
так как я желал сам осмотреть дорогу на Мцару засветло, и мы направились дальше. По дороге продолжил разговор о школе и ее
месторасположении, которое мне понравилось. Подъездные пути
к ней свидетельствовали о возможности в случае необходимости
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создания на базе школы резервного госпиталя, который в любой
момент мог бы оказаться действующим. Дорога на Мцару была
запущена. От Мцары, через Аацы, сделав большой круг, мы вернулись в Н. Афон. Нужная мне информация была получена, из
которой я сделал для себя окончательные выводы. К идее создания резервного госпиталя Виктория Хашиг отнеслась с пониманием. Разговор о необходимости создания единой медицинской службы Афоно-Сухумского направления я продолжил вместе с Викторией Хашиг. В силу того, что формирование боевых
групп и подразделений народного ополчения по Гумистинскому оборонительному рубежу вначале происходили в большей
степени стихийно и практически сан.инструкторы и медицинские работники не учитывались. У большинства групп не было
сан. инструкторов, медикаментов, данных об их количестве и
конкретном их расположении. Отсутствовала схема оказания
медицинской помощи и система эвакуации раненых, все осуществлялось стихийно. Разговор о необходимости создания
единой медицинской службы Афоно-Сухумского направления
я продолжил вместе с Викторией Хашиг уже в Новоафонской
больнице. Беседу вели о ситуации на линии фронта и о том,
что формирование боевых групп и подразделений народного
ополчения по Гумистинскому оборонительному рубежу по имеющейся информации происходят в большей степени стихийно
и практически сан. инструкторы и медицинские работники не
учитываются. У большинства групп нет сан. инструкторов, нет
данных об их количестве и конкретном их расположении. Отсутствует схема оказания медицинской помощи и эвакуации
раненых, все осуществляется стихийно, доставляют раненых и
в Новоафонскую больницу, и в ближайшее медицинское учреждение, хотя в ней нет хирургической службы.
В Верхней Эшере в районе поста ГАИ и ресторана «Эшера» были
девушки, готовые оказывать помощь раненым, ребята со своим
транспортом, которые готовы были переоборудовать свои машины под санитарную и перевозить раненых.
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Звонок министра здравоохранения Мери Михайловны
Джангвеладзе из Сухума
На следующий день, утром, меня позвали к телефону на скорую
Н. Афонской больницы, сказав, что звонит министр здравоохранения, хочет меня. Я подошел к телефону, и правда, только я сказал
«я вас слушаю», ко мне по имени обратилась Мери Михайловна
Джанавеладзе, и меня удивило сразу то, откуда она знает о моем
нахождении в больнице. У нас были хорошие отношения, и мы
периодически сталкивались по вопросам экспертизы, муж у нее
был абхазом, она никогда не относилась к абхазам с неприязнью,
и была всегда объективна.
– Левочка, здравствуй, я сожалею о том, что происходит. В монастыре находятся резервные медицинские склады министерства, и
ты можешь использовать их в своих целях.
– Спасибо за информацию, но я уже это сделал.
– Очень хорошо, там есть все, что надо для хирургической
службы, – сказал она, и попросила оказать помощь в отправлении
из Афона грузинской семьи, жившей по ул. Лакоба. Я ей пообещал,
что прямо сейчас отправлюсь к главе администрации и попрошу
его об этом. Она меня поблагодарила, и больше мы с ней не общались. Я передал просьбу министра здравоохранения и попросил главу Администрации помочь, так как она всегда относилась
к абхазам нормально и что у нее муж абхаз. Тимур Владимирович
пообещал это устроить.
Встреча с братом в отцовском доме и идея создания
профильного хирургического госпиталя
– Вас просит мать, – меня позвали к телефону из скорой.
– Приехал Слава и он сейчас дома, – сообщила мать.
– Пусть не уезжает, я сейчас подойду, – ответил я и сразу отправился домой.
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Во дворе, под виноградной беседкой, перед входом в дом стояли мой брат Вячеслав Аргун и врач анестезиолог-реаниматолог
Гагрской ЦГБ Харабуа Аркадий Радионович. Поздоровавшись
с ними, мы поговорили о семьях и о делах. У меня к Славе было
предложение, но при Аркадии говорить с ним не хотелось, но и
отзывать в сторону брата было не совсем удобно. Затем, обдумав,
я решил сказать об этом в присутствии Аркадия, не видя в этом
ничего особенного, а наоборот, услышал бы и его мнение; отец
Аркадия был выходцем из Анухвы и его можно было считать тоже
афонцем.
– Если не все, то многие пошли на войну. У меня есть предложение, я хочу в Афоне создать и организовать профильный хирургический госпиталь, так как до Гудаутского госпиталя многих наших
ребят не довезут. Если ты, как хирург, можешь меня поддержать,
смог бы на тебя рассчитывать, то я это сделаю. Но если нет, то я
пойду с нашими ребятами на передовую, – сказал я, обращаясь к
Славе, добавив, что ответ мне нужен прямо сейчас.
– Если ты сможешь все это организовать, то я перейду к тебе, на
меня можешь полностью рассчитывать, – долго не думая, сказал
Слава.
– И на меня, – сказал стоящий рядом Аркадий Радионович, который тоже одобрил эту идею.
Меня это очень обрадовало, и я пожал руки Харабуа А.Р. и Славе. Так изначально начало формироваться предложение, которое
с каждым днем подтверждалось фактами и аргументацией.
Регистрация всех медицинских работников
из числа беженцев
Вышеизложенное нужно было организовывать и создавать все
с нуля в целях создания системы и этапов оказания медицинской
помощи, формировать эвакопункты и этапы эвакуации раненых.
Обсуждая и оговаривая все вопросы, мы еще раз пришли к вы-
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воду, что возникла крайняя необходимость в создании медицинской службы фронта Сухумского направления, включая Новый
Афон, где на его базе нужно создавать эвако-сортировочный
госпиталь, и в Анухве резервный госпиталь, и что надо это организовать срочно. Для создания хирургического госпиталя с
операционной необходимы были медицинские кадры, с передовой дела обстояли легче, куда пришли добровольно медсестра
и девушки без медицинского образования, готовые оказывать
помощь раненым в качестве санитарных инструкторов. Их надо
было только организовать и рассредоточить по боевым подразделениям и обучить методам оказания первой медицинской
помощи. Надо было создавать систему эвакуации раненых по
верхней автомагистрали и Нижнеэшерской дороге, определить
эвакопункты.
Примерно с утра 20 августа по приглашению в Афонскую
больницу пришло более двадцати медицинских работников разного профиля, в том числе и несколько врачей для регистрации.
С ними была проведена беседа о том, что каждый медицинский
работник на счету и был составлен список всех медиков из числа
беженцев. Были названы те, кто должен остаться, а остальные отпущены и предупреждены о том, что если кто-то вынужден будет
выбыть, обязательно поставить в известность. Поблагодарив всех
пришедших, я сообщил, что не возражаю, если кто-то желает из
числа не включенных в основную группу работников приходить
в больницу и помогать. Среди явившихся был Читорелидзе Валерий Шотаевич – врач хирургического отделения ЦРБ, который
проживал в г. Н. Афон, с супругой Авакян Жанной Капреловной,
врачом-педиатром детского отделения Гудаутской ЦРБ. Я попросил Валерия Шотаевича временно помочь в качестве хирурга Новоафонской больницы, так как нужны хирурги. Решение данного
вопроса через руководство ЦРБ я взял на себя, что и сделал. Такое
решение продиктовано было еще и другими обстоятельствами. В
Н. Афоне уже появились добровольцы Северного Кавказа. Если
мы всех своих грузин, проживающих в городе, знали в лицо, при-
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езжие могли бы ошибиться, во всяком случае, опасность в этом
для лиц грузинской национальности существовала, и гарантировать их полную безопасность я не мог. Валерий Шотаевич без слов
согласился и сразу был включен дежурным хирургом. Другим медикам грузинской национальности я сообщил, что они будут состоять в резерве, а в случае необходимости, приглашу.
Приезд О.В. Осия и Шоуа Г.Н. в Новоафонскую больницу
Примерно в полдень в больницу подъехали Осия Отар Владимирович – первый заместитель министра здравоохранения Абхазской АССР, Шоуа Гурам Нуриевич – врач-онколог, хирург Сухумского онкодиспансера, Тужба Андрей Вахтангович – врач, анестезиолог-реаниматолог Сухумской 2-й городской больницы, которые
приехали из Сухума.
– Какова у вас ситуация, где главный врач Алла Григорьевна
Лакоба, какова ваша готовность по оказанию помощи раненым? –
спросил Отар Владимирович.
– По имеющейся информации, Лакоба А.Г. временно отсутствует, вынуждена была задержаться в г. Сухуме. В этой связи мне пришлось взять организационные вопросы на себя по просьбе главы,
который уполномочил меня действовать по своему усмотрению,
что и делаю. Я полностью включился в вопросы организации и
оказании помощи раненым и необходимостью создания медицинской службы в связи с непредсказуемостью и сложностью ситуации, и быстро развивающимися событиями, отсутствием должной
информации, – ответил я.
Проинформировал также о наличии медицинского склада и
о том, что я был очень впечатлен увиденным, и что это позволит
создать хирургическую службу и профильный хирургический госпиталь. Сообщил о регистрации и взятии «под карандаш» всех
медицинских работников из числа беженцев, о выполнении Новоафонской больницей в данный момент функций эвакопункта, а
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в дальнейшем и о необходимости развертывания эвако-сортировочного госпиталя на базе Новоафонской больницы.
– Также есть договоренность с руководством школы с. Анухва
и согласовано с главой г. Нового Афона создание резервного госпиталя на 70 мест в с. Анухва. Возникла срочная необходимость
в организации медицинской службы и создании системы эвакуации раненых, эвакопунктов, выявление и рассредоточение сан.
инструкторов по боевым подразделениям и др. Есть хорошая кандидатура, но эта очень молодая девушка, я пока не решаюсь ей это
сказать, но буквально сегодня или завтра приму решение, – продолжил я.
– Я еду сейчас в Гудауту и пришлю на тебя приказ о назначении руководителем медицинской службы. Можешь действовать
по своему усмотрению, в отдельных случаях, но попрошу тебя
информировать меня о предпринимаемых действиях и принимаемых решениях, –выслушав меня внимательно, сказал О.В. Осия.
Он также сказал, что подъедет на днях, и мы договорились о
поддержании друг с другом постоянной связи. Я попросил оставить Шоуа Г.Н., на что О.В. Осия не согласился, мотивируя тем, что
он пока не знает о кадровой ситуации в Гудаутской ЦРБ, и они все
вместе уехали.
Проведение перевязки дочери
Сразу после их отъезда, подошла моя супруга Лагвилава Н.Д.,
врач акушер-гинеколог с моими двумя детьми, сыном и дочерью,
на перевязку. Дочь, играя, упала на стекло и повредила внутреннюю часть ладони. Мы зашли в перевязочную и Читорелидзе В.Ш.,
врач-хирург, обработав раны и наложив повязку, сказал, что все
до свадьбы заживет, вызвав у нас у всех улыбки. После этого я отправил их домой, который находился недалеко от больницы. Затем я возвратился в больницу, чтобы еще раз переговорить с Хашиг В.В. о передовой.
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Обсуждение с Хашиг В.В. вопроса организации этапов
медицинской эвакуации раненых
Хашиг В.В., молодой врач-стоматолог, жительница г. Н. Афона,
которая работала в Сухуме. До войны я с ней знаком не был, она
намного была младше меня. Знакомство с ней на протяжении всего нескольких дней дало мне возможность оценить ее способности, меня удивили ее знания по военно-медицинской подготовке;
обычно девушки к военной подготовке всегда относятся формально, как и преподаватели.
Я общался и с другими коллегами-мужчинами, находившимися
в больнице в тот период, но она превосходила их всех в смелости,
организованности и деловитости. Я понимал, что назрела необходимость в организации медицинской службы, начиная с линии
противостояния по Гумисте, и многое другое.
Лучшей кандидатуры, чем Хашиг В.В., не было еще и потому,
что на передовой практически все санинструктора были девушки, с которыми, как мне казалось, ей будет легче решать вопросы.
Сдерживало меня, что она была слишком молода для этого, практически после института, являясь юной и хрупкой девушкой, и у
меня не поворачивался язык сказать ей об этом.
Тянуть с решением данного вопроса уже было нельзя. Я решил
для себя поговорить с ней аккуратно на эту тему и если она сама
не вызовется на эту роль, буду искать другую кандидатуру. Начал
с того, что меня очень волнует и беспокоит состояние медицинской службы на Гумисте, наличие и количество необходимых санинструкторов на передовой, наличие у них лекарственных препаратов, место их дислокации, наличие транспорта для перевозки
раненых, определение этапов эвакуации, и многое другое. Сам не
могу этим всем заниматься и не вижу из ребят, подходящих для
этого кандидатуры, это опасно и займет много времени, но назрело время для решения этого вопроса.
– Вика, может, Вы имеете кандидатуру? – немного выдержав паузу, спросил я.
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– Зачем кого-то искать, я пойду, и я справлюсь, – ответила она.
Я предполагал, что Вика вызовется сама, но еще раз ей подчеркнул, что она должна будет перемещаться по всей линии противостояния, выявляя боевые группы ополчения и наличие в них санинструкторов, что крайне рискованно. Она сразу ответила, что
уже решила для себя пойти. Не мог подобрать сразу нужных слов
меня это очень впечатлило.
Выразив Виктории большую благодарность и признательность
за ее смелость и решимость, добавил:
– Я в этом не сомневался и не сомневаюсь в твоей компетентности; уже два дня думал, как тебе это преподнести, если никого не
подберу. Ты нужна и здесь. Давай еще раз дождемся завтрашнего
дня, как говорят, утро вечера мудренее, езжай сейчас домой, отдохни, а завтра мы в этом вопросе поставим точку.
Возвращение Шоуа Г.Н. и знакомство врачей
Буквально рано утром, на следующий день, приехал Шоуа
Г.Н. Я ему очень обрадовался, так как он был крайне нужен как
специалист, с учетом необходимости развертывания хирургического отделения на базе Новоафонской больницы и организации резервного госпиталя в школе с. Анухва. За чашкой чая
мы обсудили всю сложившуюся ситуацию на линии фронта, и
я рассказал о планах по организации и созданию медицинской
службы фронта Афоно-Сухумского направления и подчеркнул,
что срочно нужно создавать этапы эвакуации раненых с линии
фронта, определить эвакопункты и доукомплектовывать санинструкторов и многое др.
– Я пойду, – сразу сказал Гурам Нуриевич.
– Как хирург ты больше на данный момент нужен здесь, с учетом стоящих планов и задач. Для этого есть серьезная кандидатура, – поблагодарив его, ответил я.
Как раз в этот момент подошла Хашиг В.В.
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Решение о назначении Хашиг В.В. зам. начальника
медицинской службы по вопросам медицинской
эвакуации раненых
Врачи друг с другом не были знакомы, и я их познакомил. Затем
продолжили беседу вместе о военной ситуации в целом.
– Если не передумала, то необходимо уже сейчас приступать к
работе, – обратился я к Вике, и объявил ей, что она назначается
моим замом по вопросам организации этапов эвакуации раненых.
Отдельно проинструктировав Викторию, я попросил через
день к вечеру дать мне информацию и дал наказ проявлять благоразумие. Она молча кивнула головой, вышла и выехала на передовую. Мысленно я пожелал ей удачи. Какое-то время мне было не
по себе после ее отъезда, хотя в душе был спокоен, видя ее организованность и собранность.
Проведение совместного общего собрания О.В. Осия и
Авидзба В.А. с коллективами эвако-сортировочного пункта и
Новоафонской участковой больницы
С вечера позвонил Отар Владимирович Осия, попросил на завтра никуда не отлучаться, собрать весь коллектив Новоафонской
больницы и руководителей служб. В назначенное время подъехали Отар Владимирович Осия с Валерием Алексеевичем Авидзба.
Коллектив уже ждал на 2-м этаже, я находился во дворе госпиталя.
Отар Владимирович начал с ситуации, в которой мы оказались:
– Мы отрезаны друг от друга, прежде всего, от Восточной части Абхазии, это часть Очамчирского района и г. Ткуарчал, тяжелее
всего им. Но и нам тут не легче, оккупирован почти весь Гагрский
р-н с запада, а с востока г. Сухум, это создало очень серьезные
проблемы. Обстоятельства могут быть разными, мы должны максимально продуманно и рационально распределить все имеющиеся скудные кадровые и иные возможности для оказания помощи
раненым. Для этого экстренно создана медицинская служба Во-
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оруженных сил. Меня уполномочил возглавить ее наш главнокомандующий В.Г. Ардзинба. Создана пока временная структура медицинской службы. Большим подспорьем является медицинский
склад в подвальных стенах монастыря с перечнем оборудования.
Меня уже ознакомил Лев Забетович. Это дает нам большую возможность и перспективу применения хирургического оборудования для полноценного создания медицинской службы фронта
Афоно-Сухумского направления, начальником которого назначен
Аргун Л.З. Начальником резервного госпиталя в с. Анухва – Миканба Г.В. Дай бог, чтобы он не понадобился, но как я вам сказал
ранее, как будет развиваться ситуация, никто не может сказать утвердительно, но мы все должны понимать, что другой Родины у
нас нет, и мы, медики, должны внести свой большой вклад, и мы
это сделаем. Лев Забетович действует, на мой взгляд, оправданно,
увидев, что нет руководителя, взял на себя всю ответственность
и инициативу, и кропотливо, скрупулезно оценивая ситуацию, организует работу по оказанию помощи раненым. Раз уже создана
структура медицинской службы армии, я попросил бы вас по всем
стратегическим вопросам действовать согласованно.
О.В. Осия также сообщил, что создан Аппарат управления медицинской службы и зачитал ее состав. Одни из главных вопросов:
организация медицинской службы в Эшере от р. Гумисты, создание
системы эвакуации раненых, организация эвакопунктов и другое.
– Вы назначили Хашиг по Эшере, если она здесь, могли бы представить ее? – обратился он ко мне.
Я представил Викторию Викторовну Хашиг, сообщив, что она
коренная афонка и дал ей короткую характеристику. Но когда она
привстала со своего места, очень молодая девушка, Отар Владимирович и Валерий Алексеевич не скрывали своего расстройства.
В особенности Валерий Алексеевич, возможно, в силу того, что
возглавляет этапы медицинской эвакуации раненых и ему часто
придется сталкиваться с ней, открыто выразил свое недоумение.
Вика стояла и не садилась, была совершенно спокойна и невозмутима. Мне пришлось вмешаться в ситуацию.
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– Лучшей кандидатуры я не видел и могу за нее поручиться.
Единственное, что и меня смущало при решении вопроса только
то, что она слишком молода для линии фронта, но вызвалась сама
и, понимая, что лучше нее это никто не сделает, пошел на данное
решение, которое мне далось нелегко, а службу надо было организовывать очень быстро. Я на это решение потерял несколько
дней. К сожалению, началась и уже идет война, не до сентиментальностей. В конце концов, если вы предложите кандидатуру лучше, можем пересмотреть этот вопрос.
– Это нормальный диалог, и Вы не должны обижаться, они, как и
я, в первую очередь беспокоятся за Вас, и я уверен, что в ближайшее
время все станет на свои места, – обратился я к Вике и попросил ее
проинформировать о ситуации на ГОР и этапах эвакуации раненых.
Вика начала с двух линий этапов медицинской эвакуации раненых по Верхней Эшере – центральной автомагистрали и эвакопунктом в ресторане и второго эвакопункта, расположившегося в одноэтажном здании военного санатория «Эшера», по нижней ветке
от нижнегумистинского моста. Определен состав работников эвакопунктов, «под карандаш» записаны фамилии, определен перечень необходимых лекарственных препаратов, инструментария
и инвентаря для санитарной службы, выявлена часть боевых подразделений – с ними легче; у них есть санинструкторы. Сложнее
с полуорганизованным ополчением, у них нет санинструкторов и
не все подразделения еще выявлены. Санинструкторов в Верхней
Эшере, у ресторана, немало, однако не все – медсестры, но полны
желания выучиться этому.
– Я подготовила тематические вопросы. Сложности с санитарными сумками и их укомплектованностью. Мною составлен и
определен список медикаментов и прочего инвентаря, необходимых для каждой в отдельности санитарной сумки. На верхнем и нижнем эвакопунктах есть несколько единиц личного автотранспорта
типа марки РАФ и ЕРАЗ, водители которых переоборудовали свои
личные машины под «скорые» и занимаются вывозом раненых. Собственно, минимальные задачи выполнены, надо решать вскрывши-
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еся вопросы по санитарным сумкам, медикаментам и транспорта в
дальнейшем, пока достаточно, – отчиталась Вика.
Отар Владимирович и Валерий Алексеевич к концу доклада немного успокоились.
Это открытое собрание расположило всех друг к другу, все полны были решимости, что мы поступаем правильно, и другого пути
нет. Отар Владимирович, завершая собрание, высказал удовлетворенность встречей и подчеркнул, что состоялся открытый разговор, что все понимают серьезность ситуации и главное, что все
полны решимости – будут делать все возможное и невозможное
для оказания помощи раненым до конца. Затем персонально обратившись к Виктории Хашиг, сказал:
– Мы не против Вашей кандидатуры, нас удивил Ваш возраст,
как и Льва Забетовича, который знает Вас лучше. После Вашей информации наше отношение к Вам изменилось, но все равно мне
кажется, что Вы еще слишком молоды для организации и решения
этих вопросов на передовой.
Поблагодарив ее за проделанную работу, подчеркнул, чтобы
она берегла себя и была аккуратней.
– Обо всем необходимом для санинструкторов и эвакопунктов
подготовьте заявку и не откладывайте, – затем обратился он ко мне.
Выйдя во двор, речь снова зашла о Вике Хашиг.
– И все же она молода для передовой, – подчеркнул В.А. Авидзба.
– Не спорю, но ты в ближайшее время изменишь свое мнение, и
я в этом не сомневаюсь, – ответил я.
Пожав друг другу руки, с чувством удовлетворения встречей,
мы попрощались, сказав, что будем всегда на связи.
Эпизод с телеграммой от старшего друга из Тюмени
Я находился в Новоафонской больнице, когда меня позвали к
телефону. Звонила супруга и сообщила, что пришла телеграмма
из Тюмени от моего друга: «ее только что передали из почты, как
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освободишься, подходи». Через некоторое время я зашел домой,
чтобы ознакомиться с телеграммой. Меня очень тронул текст телеграммы, в котором мой друг, старше меня по возрасту, с которым
мы общались семьями на протяжении нескольких лет, Усков Юрий
Николаевич, приглашал меня с семьей, а если я не смогу, чтобы отправил жену с детьми, где говорилось, что проживать будут у него
и работой обеспечит. Моя супруга смотрела на меня и ждала ответа, думаю, зная, что я могу ответить, уверен, что у нее уже тоже
был готовый ответ.
Выдержав паузу, я сказал: «Ты же все понимаешь, как я могу
поступить, даже Юрий Николаевич понимает это, и в тексте телеграммы он отметил: «Присылай семью». Давайте я вас отправлю,
мне так будет легче, а там, как Бог распорядится». Супруга в категоричной форме, без просьб и раздумий сразу мне ответила: «Без
тебя мы никуда не поедем, если суждено погибнуть всем нам, погибнем вместе». Мы без обсуждения знали ответы друг друга, и я в
этом еще раз убедился, но был другого мнения.
– Очень сожалею, но ты не права, мы должны думать о детях, и
это самое главное, не только мы, а каждый мужчина, если у него
есть близкие за пределами Абхазии, обязан отправить к ним свои
семьи. Думаю, в том числе и руководство страны думает об этом,
но всем невозможно помочь, и если Юрий Николаевич предоставил нам такую возможность, то надо соглашаться, подумай об этом
еще раз всерьез, – сказал ей я.
Меня очень тронула телеграмма Юрия Николаевича, это еще
раз подчеркивало доброту и широту души, его отзывчивость, в
которой я не сомневался, но еще раз убедился. Телеграмму сохранила моя супруга.
Юрий Николаевич Усков занимал большую должность, являлся начальником строительно- монтажного управления Тюменской
области. Познакомились мы в санатории «Челюскинцев» в г. Гагре,
главным врачом которого являлся Айпетян…
Был разгар лета и не было мест, меня в номер, где ежегодно отдыхал Юрий Николаевич заселил Айпетян. Он сказал: «Юрий Ни-
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колаевич будет через 2–3 дня, за это время я Вам подыщу место».
Но случилось так, что Юрий Николаевич приехал раньше намеченного срока. Вечером я находился в номере, когда постучали в
дверь. Открыл дверь и увидел перед собой огромного мужчину с
широко раскрытой улыбкой.
– Это кто занял мою «берлогу»? – спросил он.
– Проходите, пожалуйста, в свою «берлогу», я ее занял временно с ведома директора, пока подыщут мне место, и я Вам не создам неудобств и освобожу номер, – ответил я.
– Я в курсе всего, давайте знакомиться, я – строитель, – говорит
Юрий Николаевич и подает мне руку.
– Я доктор, – и протянул руку, которую он пожал своей огромной и мощной рукой.
– Вот мы и познакомились. А теперь я хочу Вас попросить, если
для Вас не принципиально занимать номер одному, оставайтесь
со мной, я Вас прошу, мне будет очень приятно, и я не буду в этих
апартаментах один, – предложил он.
– Буду стеснять Вас в отдыхе. Я здесь по причине временного
расстройства здоровья. Мне противопоказано солнце, спиртное,
после ДТП получил сотрясение головного мозга и решил скрыться
здесь от своих близких, – сказал я, искренне поблагодарив Юрия
Николаевича за его доброту.
– Отказ не принимаю, я не буйный и не буду Вам помехой, но
буду хорошим собеседником, думаю, что Вам это необходимо. Вам
нельзя уединяться, поверьте моему жизненному опыту, не всегда
надо придерживаться рекомендаций врачей. Да, но одним из самых моих больших недостатков, как говорит моя замечательная
жена Любава Павловна, это невыносимый храп, хотя я его не чувствую и не ощущаю, говорю Любаве, что она преувеличивает. Побудьте одну- две ночи и если это действительно так, у меня к Вам
не будет никаких вопросов, – сказал Усков.
– Юрий Николаевич, да, конечно, но я уверен, что она, как и все
женщины, слишком преувеличивает, потому что то же самое мне
говорит моя супруга, – отреагировал я на его слова.
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И мы от души рассмеялись. Юрий Николаевич после моих слов
повторно протянул и пожал мне руку за то, что я остаюсь. Я выразил ему свою признательность и благодарность за доверие в
общении с практически незнакомым человеком. Потом достал из
чемодана бутылку коньяка с шоколадом и подошел к столу, сказав, надо закрепить наше знакомство теплым общением. Я подсел
к столу и разлил коньяк в две рюмки.
Юрий Николаевич взял рюмку и сказал:
– Лев, позволь мне сказать несколько слов. Для меня этот номер в «Челюскинце» г. Гагры – святое место, так как после тяжелого ранения в Великой Отечественной войне здесь поправлял свое
здоровье и проходил реабилитацию мой отец, которого уже нет в
живых, – и у него навернулись слезы, когда он говорил об отце. – Я
ежегодно приезжаю в свой отпуск только сюда и чаще с семьей, но
в этот раз не удалось. За старших поднимем потом, а первый хочу
выпить за приятное знакомство с молодым человеком.
Я, поблагодарив его за сказанные слова и пожелания остаться в
номере и пригубив рюмку, поставил ее на стол. Юрий Николаевич
взял рюмку и подал мне обратно:
– Это не по-абхазски, и от одной рюмки тебе плохо не будет. Я
знаю, что ты врач, но не на все 100% надо придерживаться рекомендациям врачей. Я тебе не хочу плохого, только одну рюмку,
и она пойдет тебе на пользу. От чрезмерного употребления лекарств ты можешь заболеть.
Забегая наперед, скажу, что мне действительно это помогло
сделать выводы и не злоупотреблять в дальнейшем лекарствами.
Я на второй же день уменьшил дозы, длительность их применения, что позволило мне в разы форсировать сроки лечения и быстро восстановиться, естественно не злоупотребляя и спиртным, а
потом и вовсе отказался от лекарств, несмотря на то что применение их мне было рекомендовано пожизненно.
Юрий Николаевич был настоящим человеком и полностью соответствовал характеристике сибиряков. Высокий, богатырского
телосложения, с большим сердцем, крайне добропорядочный,
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добрейшей души и теплоты человек, несмотря на свой зрелый
возраст и статус в обществе, его отличала скромность и простота. Замечательная супруга Любава Павловна, строгих нравов, она
была для него в жизни самой главной опорой и всегда в общении
это чувствовалось со стороны. Она о нем заботилась и переживала, говоря, что он очень устает на работе и работает на износ,
так нельзя, так он долго не протянет. Две дочери, младшую звали Вероника, за нее он переживал больше, говоря, что она вся в
него, ей будет трудно в жизни. Старшая замужем, за нее он был
спокоен.
После войны мы постоянно созванивались, я его всегда просил приехать, говорил, что у нас гораздо спокойнее, нежели говорят. Он отвечал, что очень хочет приехать, «но Любава Павловна
волнуется за меня, думаю, что я ее уговорю». После очередного
моего звонка подняла трубку Любава Павловна и сказала: «Левочка, не стало Юрия Николаевича, он умер от инфаркта, у себя
в кабинете, мы его уже похоронили». Меня это очень расстроило
и огорчило, возможно, заряда жизненного, здоровья, которое он
поправлял в Гаграх, ему не хватало. Мы и сегодня общаемся с Любавой Павловной по телефону, и с дочкой Вероникой, за которую
очень переживал Юрий Николаевич. Она вышла замуж, и уже несколько раз с взрослым сыном приезжала в Абхазию. Она вся в
отца, красива, добра и очень тонка, и крайне деликатна, а сын пошел в деда, Юрия Николаевича.
Эпизод первого артобстрела г. Нового Афона из орудия
«Град»
Был полдень. В состав эвако-сортировочного госпиталя, кроме
работников Новоафонской больницы, дополнительно вошли врачи, проживающие в Н. Афоне, и медики из числа беженцев. Весь
коллектив находился на работе. Я находился на втором этаже, когда зашла главная медсестра Чантурия И.В. и сказала:
– Приехали из Гудауты врачи О.В. Осия и Авидзба В.А. и спрашивают Вас, подниматься не стали и попросили, чтобы Вы вышли к ним.
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Я спустился на первый этаж и вышел во двор. Во внутреннем
дворе больницы увидел Отара Владимировича и Валерия Алексеевича, которым я очень обрадовался, так как с Валерием Алексеевичем мы работали вместе в Гудаутской ЦРБ и неплохо знали друг
друга. Поздоровавшись с ними, я предложил подняться в кабинет.
Отар Владимирович сказал: «Мы ненадолго, побеседуем на свежем воздухе», и задал свои вопросы:
– Как у вас обстоят дела, каков состав врачей, медсестер, сколько хирургов, что сумели организовать, что собираетесь, что решил
по Эшере, помогает ли глава администрации, чем могу помочь?
Я начал рассказывать все по порядку, в первую очередь обо
всем, что уже сделано и почему, о своем видении на ближайшую
перспективу, одновременно спрашивая и задавая вопросы о положении и состоянии дел в целом. Беседа шла с взаимным интересом, как вдруг в самом разгаре нашей беседы мы услышали взрывы снарядов в самом городе Н. Афон, которые приближались в
нашу сторону. Беседа наша прервалась, так как весь коллектив выбежал на улицу, разрывы снарядов становились все ближе, началась паника. Многие начали бежать в разные стороны, в том числе
побежали и в мандариновый сад, находившийся за внутренним
двором больницы, перелезая через колючую проволоку, у некоторых куски разорванных халатов оставались на колючем заборе. Я
на время увлекся, слушая приближение взрывов и думая одновременно, какие предпринять действия по безопасности коллектива.
Но когда я увидел, что некоторые прячутся за мандаринами, как
будто бы очнувшись, начал громким голосом останавливать всех и
возвращать в здание больницы, и все начали возвращаться, и вместе с остальными находившимися во дворе вбегали в больницу. Я
им говорил, чтобы все становились в дверные проемы и прижимались к стенам. В здание после всех зашли Отар Владимирович и
Валерий Алексеевич.
В то время, когда во дворе никого не осталось, и с мандариннового сада все вернулись и забежали в здание, я отошел к дороге
на въезде в больницу и начал внимательно вслушиваться, в ка-
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ком направлении приближаются взрывы и понял, что они должны
пройти стороной, чему обрадовался. Затем вышел на дорогу, где
вдруг увидел примерно в 30–40 метрах от меня на дороге, рядом
с Администрацией, держась за руки, бегущих в мою сторону своих детей, вокруг которых на улице никого не было. И я изо всех
сил побежал им навстречу и в одно мгновение оказался возле них.
схватив каждого по отдельности рукой, обхватив в поясе и прижав к
себе, в охапку, побежал так, как мог быстро назад и вбежал в здание
больницы. Я понял, что мои дети практически уже в безопасности
только тогда, когда увидел рядом с собой у входа Отара Владимировича и Валерия Алексеевича, которые смотрели на меня, улыбаясь.
особенно запомнил улыбку Валерия Алексеевича, открытую и широкую. Только тогда я и сам рассмеялся от души, и опустил детей на
землю, которые не понимали, что происходит.
Валерий Алексеевич меня спросил:
– Где ты был, мы думали, что ты где-то здесь, – и понимающе
улыбался.
Если можно было бы замерить время моего бега, уверен, что я
побил мировой рекорд, даже с грузом, самым дорогим, моими детьми. Когда я подбежал к ним, они оба, как будто бы улыбались, и все
это было противоестественно, трудно подобрать слова, так как в
улыбке было все: смех, смешанный со страхом, удивление с недоумением, невозможно передать. Я их улыбки запомнил на всю жизнь.
Снаряды разорвались от них на расстоянии примерно в 40–50 метрах, перед недостроенной канаткой, в тот момент, когда они переходили улицу, направляясь в больницу, на перевязку ко мне.
Вдруг зазвонил телефон на «скорой» и меня позвали к телефону, моя супруга, рыдая навзрыд, спросила: «Дети наши живы?
Они у тебя?». Я сразу ответил, что живы и что они у меня. В течение
одной-двух минут она прибежала за ними и, обняв их, долго приходила в себя.
В это время Отар Владимирович и Валерий Алексеевич подошли ко мне, поздравив, что все обошлось, сказали, что им надо
ехать, знают в целом все проблемы, и приедут в ближайшие день-
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два. Договорились, что будем все время на связи, и они направились к машине.
Проводив их, я вернулся назад и, сделав перевязку дочери, отправил их домой.
Рытье траншеи
После такого интенсивного обстрела в Новом Афоне, к счастью, никто не пострадал. Но это обстоятельство в дальнейшем
способствовало оттоку определенной части населения и дало понять всем, что это не 1989 год и действительно началась война.
Это было переломным моментом, «моментом истины» в психологии людей. После произошедшего, я не мог оставлять своих детей
в Новом Афоне, и моя супруга с детьми, моим тестем Лагвилава
Джоджо Тарасовичем, моей тещей Аршба Шушаней Багратовной
поехали к нашим близким в семью Тарба в с. Дурипш. Отправив
их, я пошел обратно в больницу, а дома у меня оставались моя
мать, Нанба Нелли Самсоновна и моя бабушка по матери Таркил
Кристина Шматовна. Мать категорически отказывалась куда-либо
ехать, найдя предлог: «а кто тебя будет кормить?». Мне было бы
спокойней, если бы они уехали из зоны досягаемости артобстрела, но, увы, я с ней ничего не мог поделать. Тут я вспомнил отца,
который умер год назад, мысленно подумав, хорошо, что он ушел
из жизни раньше, не видел эту трагедию, которую он бы не пережил, потому что он чудом остался в живых во время Великой Отечественной войны, перенеся несколько тяжелых операций, и без
одного легкого дожил до 1991 г. Тяжело пережил события 1989 г.,
и недоумевал, как такое может быть. К сожалению, оказывается,
может быть и гораздо хуже.
Анализируя ситуацию, я пришел к выводу, что если не создам
минимальные условия для безопасности коллектива, многие могут не выйти на работу, и заставить работать их будет сложно. Я
понимал важность и необходимость медицинского учреждения в
Новом Афоне и подумал о рытье траншеи для безопасности кол-
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лектива, чтобы в период обстрела можно было бы в них спрятаться. Долго не думая, отправился в Администрацию и сказал о задуманном, попросив помочь с экскаватором.
Глава сказал, что все экскаваторы были отправлены в Эшеру
для подготовки фортификационных сооружений, и он подумает,
как нам помочь. Уйдя от него, я начал расспрашивать ребят, имевших отношение к технике, и кто-то мне сказал, что был какой-то
«Беларус» в селе Псырцха, куда я и отправился. Очень быстро нашел водителя экскаватора «Беларус». Вначале он сказал, что экскаватор ненадежный и в любой момент сможет выйти из строя,
но после моей настойчивой просьбы, граничащей с требованием,
сказал, что поможет, если я решу вопрос с горючим и маслом. Пообещав, что всем обеспечу, я уехал в Администрацию, где мне все
выдали, и я отвез экскаваторщику. Мы договорились о начале работ на рассвете.
Придя домой, я повторно затронул тему о переезде в г. Гудауту из-за бабушки, так как она была слепа и прикована к постели.
Зная свою мать, я понимал, что это безнадежное дело, она сразу
же меня осекла и сказала, что никуда не уедет, потому что я нахожусь в Афоне. Я спросил: «Если я уйду на передовую, ты пойдешь
за мной?». Она начала улыбаться, сказав, что ей так спокойней.
Мне ей нечего было сказать, и я не мог ее обидеть, и впервые подумал о матерях, чьи сыновья с оружием в руках воюют, а каково
их состояние, какова материнская участь, ждать возвращения своих детей с поля боя живыми.
С рассветом я пошел к больнице и увидел, что «Беларус» уже
был там. Мне было очень приятно. Подойдя и поздоровавшись с
экскаваторщиком, я сразу же выразил ему слова благодарности.
В ответ он, шутя, произнес: «Я еще ничего не сделал, за что меня
благодарить, давайте лучше пожелаем друг другу удачи, чтобы эта
рухлядь нас не подвела».
Просмотрев место, где можно прорыть траншею, он начал свою
работу, потратив на это целый день, так как в ходе работ возникало
много технических проблем. Закончил, когда начинало темнеть. Я
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был очень рад и доволен проделанной работой, длиной и глубиной траншеи в рост человека. Сказал ему огромное человеческое
спасибо. Уезжая, экскаваторщик крикнул: «Что бы это вам не понадобилось, если что-то понадобится еще, я к вашим услугам».
День был сложным, не все сотрудники пришли на второй день,
как я и предполагал, некоторые позвонили своей главной медсестре Чантурия И.В. и объяснили причины. Я не рассчитывал, что
основная часть коллектива готова была выполнять свой патриотический, гражданский и профессиональный долг, и это меня успокоило. Тем более, в случае необходимости был резервный список
медиков. Ночью было мое дежурство, и я ночевал в больнице.
Проснувшись на рассвете, я подумал о траншее, мне стало приятно, и я, предвкушая, что это обрадует коллектив, который не видел
законченные работы, отправился к траншее.
Выйдя на улицу, я прикурил сигарету, думая с удовольствием
покурить. Поравнявшись с траншеей, я увидел ее наполовину заполненной водой на всем протяжении и пришел в недоумение.
меня это очень расстроило. Долго стоял у траншеи, разочарованный, потому что это в корне меняло всю ситуацию и осложняла ее.
Я понимал, что это серьезная проблема, потому что с возвышенности натекают грунтовые воды и, если сделать в другом месте,
произойдет то же самое.
Заморачиваться на этом не было времени еще из-за других
проблем: незащищенности здания больницы, отсутствием площадей… Укрытие сотрудников при артобстреле было лишь еще
одной причиной поиска помещений для размещения эвако-сортировочного госпиталя хирургического профиля в другом месте. Я не учел и не мог предположить, что выше вырытой траншеи был маленький склон, медленно поднимающаяся вверх
возвышенность. Она была незаметна для невооруженного глаза,
и в момент работы она не проявила себя. Набралась вода только
за ночь.
Вечером я поехал навестить свою семью в Дурипш, где она
остановилась. Я был поражен количеством женщин и детей, кро-
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ме моей семьи, там остановились трое невесток с детьми, сами
хозяева и др. Одновременно в доме расположилось более двадцати человек, сам хозяин спать уходил к соседям. Меня поразило
их теплое отношение, но надо было их перевозить. Супруга сказала, что этим занимаются ее братья, и местная администрация
что-то решает по беженцам, если не получится, она скажет. Мне
надо было ехать, и я сказал, тогда перевезу к брату или к кому-то
из зятьей.
Эпизод встречи с «афганцем»
Я находился во дворе Новоафонской больницы, когда подъехала автомашина и остановилась в стороне на въезде в больницу. Еще подумал, почему машина не заехала во двор. Из машины вышли два человека, одного я узнал сразу, это был Аркадий Крия, наш заслуженный певец. Они направились ко мне, и я
пошел им навстречу. Аркадий представил находящего рядом с
ним человека и предложил познакомиться: сначала представил
меня, а потом его, сказав, что это наш гость. во время войны в
Афганистане являлся начальником медицинской службы и имеет
большой опыт военного медика. И добавил к этому: «Отар Владимирович направил его к Вам и попросил, чтобы Вы пообщались,
дальше я не буду Вам мешать и буду ждать в машине». Сказав это,
он направился к ней. Я попросил коллегу зайти в больницу и там
спокойно пообщаться.
– Давайте пока поговорим во дворе, – сказал «афганец».
– Как Вам угодно, – ответил я.
Он сразу начал рассказывать, что и как мне надо делать. Я вначале не понял и, выдержав паузу, не стал его перебивать, но потом
мне пришлось это сделать, так как он даже не пытался меня о чемто спросить и продолжал говорить. Тогда мне пришлось самому
сделать это, получилось не совсем корректно.
– Дорогой коллега, у нас это делают по-другому. Я понимаю, что
Вы прошли суровую школу жизни, но Вы меня даже ни о чем не

128

медицинская служба РА 1992–1993 гг.

спросили и сразу начали меня обучать военно-медицинским навыкам. Давайте сделаем это по-честному и следующим образом,
вначале я Вам до сегодняшнего дня рассказываю все, что было и
что и зачем сделано, и это будет правильно, а потом я Вас с удовольствием выслушаю, все Ваши критические замечания и особенно Ваши предложения, – произнес я.
– Согласен, так будет правильней, и я с удовольствием Вас выслушаю, – извинившись, сказал он.
Я начал с ситуации, в которой мы оказались, географии противостояния сторон, непредсказуемости ситуации, наличия кадрового состава врачей-хирургов, специализированных медицинских сестер: операционных, анестезисток, реанимационных
медицинских сестер и т.д. Что создано и какими силами, организацию и создание системы эвакуации раненых, начиная с линии
фронта до госпиталей. Ему было очень интересно, и он меня ни
разу не перебил. Вдруг Аркадий Крия без всякой корректности,
в тот момент мы еще не были близко знакомы, крикнул: «Лева,
давай, закругляйся, мне надо ехать», и сказал это все на русском
языке. Меня это разозлило, и я ответил: «Я тебя не держу, и не
обязывал привозить доктора, но раз это ты сделал, тогда стой и
жди, сколько нам это будет нужно или уезжай, я его отправлю
сам, но только больше нам не мешай». Потом он уже нас не беспокоил и ждал.
Потом я обратился к коллеге и, извинившись, спросил: «Может,
Вы тоже торопитесь и Вам неинтересно?» Он ответил, что, напротив, ему очень интересно, и я продолжил:
– Я рассказываю Вам о первом этапе организации и формирования медицинской службы фронта Сухумского направления. Почему первый этап, потому что в дальнейшем в силу быстро развивающихся событий, непредсказуемости ситуации, возможного
изменения географии боевых действий и многого другого, будет
претерпевать изменения и структура медицинской службы. Имеется на складах медицинское оборудование, инструментарий и
все другое, необходимое для развертывания полноценного хи-
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рургического отделения, и не одного, но отсутствуют в данное
время медицинские кадры (Гагра еще не была освобождена), а ослаблять Гудаутский военный госпиталь было нельзя.
Я предложил пройти в здание и показал на 1-м этаже наличие
двух перевязочных, двух малых операционных. На 2-м этаже возможно размещение одной или двух операционных, показал эти
помещения, сказав, что пока не тороплюсь, буду ориентироваться
по ситуации.
Рассказал о резервном госпитале в селе Анухва, о его расположении и географии, о наличии автономного энергоснабжения для
бесперебойной его работы. Есть еще планы, которые я озвучивать
пока ему не могу.
– Собственно, у меня все, что я хотел Вам рассказать, и затронул почти все, но еще раз повторюсь, образно, все это может измениться в одночасье, но в целом система эвакуации раненых
определена, конечным итогом и результатом всей работы является наличие полноценного хирургического госпиталя. Эвако-сортировочный госпиталь не может выполнять всех потребностей и
является временным, а дальше будет видно. Гудаутский госпиталь
от линии фронта немного далеко, последние минуты для раненых
являются решающими. Теперь я слушаю Вас, – закончив, я обратился к «афганцу».
Первый вопрос, который он мне задал, это в какой горячей точке я был. Я ответил, что не был.
– Тогда откуда эти знания? – поинтересовался он.
– От Советской военной кафедры, которую прошел в институте,
– ответил я.
Я все ждал от него критических замечаний и предложений, но
он никак не начинал, и мне пришлось спросить его прямо.
– Дорогой коллега, я жду от Вас замечаний и предложений.
– Мне нечего Вам сказать, у меня нет вопросов, и я приятно
удивлен всему тому, что сделано, – ответил он.
Поблагодарив за высокую оценку, я проводил его к машине, и
они уехали.
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В г. Н. Афоне было оживление, въезжала бронетехника, на ведущих машинах (марки ГАЗ-66, Урал) заезжали солдаты. Кого ни
спросишь, никто ничего не знал и не говорил, но можно было сделать выводы, что что-то намечается. Хотя ранее тоже были передвижения, но в таком масштабе не было.
Я позвонил О.В. Осия и сказал о движениях военных и спросил,
знает ли он что-нибудь. Может, намечается военная операция. Он
мне ответил, что ничего не знает и что его никто не информировал. Я попросил его узнать и со своей стороны тоже попытаться
что-нибудь выяснить.
Первый значимый поход за линию фронта
диверсионно-разведывательного отряда на Цугуровку.
Эпизод первого сбитого грузинского самолета.
Эпизод доставки погибших афонцев на Цугуровке
в Новоафонскую больницу
В начале войны боевая разведывательная группа, состоявшая
из афонцев, осуществила первую вылазку в село Цугуровка для
выявления живой силы противника и определения огневых точек.
Добирались через Верхне-гумистинский мост – через крайне
сложные и непроходимые места. Поднимались очень долго, более
десяти часов. Шел мелкий мартовский дождь, и когда поднялись
на самый верх, все были уже мокрыми. Вдруг услышали шум и, посмотрев в небо, увидели летящий грузинский самолет, но буквально
через какое-то мгновение тепловая ракета с района Дачи попала в
него, он загорелся и упал в море. С самолета выпрыгивает парашютист. Потом стало известно, что самолет сбил афонец Чмель Олег.
Набор в диверсионную группу и их подготовку перед отправкой производили в первых числах октября 1992 года в ресторане «Эшера». Набрано было, со слов участвовавших в этой боевой
операции афонцев, 64 человека, которые были разделены на две
роты. Готовили к предстоящей операции Заур Хварцкия и Шамиль
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Басаев. Первую роту возглавил Руслан Халбад, в нее вошли 8 афонцев: Джинджолия Эдик, Нефедов Вова, Аргун Славик, Джинджолия
Юра, Дзадзамия Миша, Накопия Леня, Трапш Виталий, Андарбуа Нураб. Также в состав отряда входили эшерцы, ребята из Турции и 10
казаков, у которых были гранатометы. Проводниками были Авидзба Лева и эшерский армянин, который на Цугуровке держал скот и
имел маленький домик, знал всю местность хорошо и очень помог
нашим ребятам. Управление отрядом осуществлялось по рации с
«Эшеры». Пришлось задержаться на несколько дней.
Рассказ участников операции:
Был момент, когда буквально в 20–30 м от нас на подготовленную площадку подъехала машина с установкой «Град» и начала
стрелять в сторону Афона, где были наши родные и близкие, но
мы без команды, чтобы не помешать выполнению задания, сделать ничего не могли и это было выдержать крайне нелегко.
Затем была дана команда казакам, которые устроили из гранатометов в полном смысле фейерверк, горели дома, строения. Затем казаки, заявив, что ими задача выполнена, ушли. После этого
сразу начала концентрироваться живая сила и техника.
Перед уходом у нас завязался бой, в котором погиб Юрий
Джинджолия, Аргун Вячеслав был тяжело ранен. Была дана команда отходить, убитых было пять человек. Взяли с собой убитых
и тяжелораненого Славу Аргун, который настоятельно требовал,
чтобы его оставили.
– Вы погибнете из-за меня, – говорил постоянно ребятам.
По этой причине у него было изъято оружие, которое он просил возвратить и оставить ему, но ребята понимали, для чего оно
ему нужно, и не отдавали ему. Несмотря на самые сложные места,
где даже здоровому человеку перемещаться крайне сложно, ребята несли погибших и раненого до тех пор, пока они это могли.
Затем резко наступила полная темнота, когда и рук перед лицом
не было видно. Нести убитых было невозможно, но и оставаться
тоже. Мишу Дзадзамия в этой темноте спасла лямка автомата, которой он зацепился за сук, падая в темноте в пропасть. Всех уби-
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тых накрыли ветками, чтобы потом прийти за ними. С трудом под
продолжавшимся преследованием кое-как ушли живыми. Для
всех это было тяжелой утратой, погибли бесстрашные ребята. Омрачалось еще это и тем, что их тела остались у наших недругов.
По приезду в Афон Джинджолия Эдик с Трапш Виталиком поехали дальше к министру МВД Анкваб А.З., который предпринял
немалые усилия. Через несколько дней на Верхнегумистинском
мосту, по предварительной договоренности, куда приехал и сам
Анкваб А.З., позволено было проехать только одному человеку,
Эдику Джинджолия, который через определенное время привез
всех шестерых на Верхнегумистинский мост, и тела афонских ребят были доставлены в Новоафонскую больницу.
Тела были обезображены, имелись большие резаные скальпированные раны, в носовых частях, в ушах, глазах, было множество
белых червей. Мне ранее никогда не приходилось видеть подобное, не то что обрабатывать их. Морга в Афоне не было, сказать
родным, чтоб их везли в Гудаутский морг я не мог, сказать, чтобы
родственники взяли их домой, я тоже не мог. Тела надо было обработать и скальпированные раны ушить. Отправить их домой в
таком виде было бы для родных дополнительной травмой. Запах
был крайне ядовитый, специальных масок не было, сразу собралось много людей, раздавался плач, крики.
Понимая сложившуюся ситуацию, я попросил главную медсестру Изольду Чантурия мобилизовать оставшийся персонал, тех,
кто сможет это выдержать – обработать тела. Попросил ее принести зажим Гегара с шовным материалом для ушивания резаных и
колотых ран и помочь мне.
Надо отдать должное главной медсестре и другим девушкам,
которые помогли подготовить и обработать тела. Все скальпированные раны были зашиты, сложнее всего было вычищать червей.
Полностью почищенные и обработанные тела были выданы родственникам.
Я выразил большую признательность и благодарность Чантурия Изольде и всем принимавшим участие в этом. Они могли
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этого не делать, и я их заставить не мог, потому что неподготовленному человеку решиться на это, тем более девушкам, крайне
нелегко. Это говорило о большой ответственности и патриотизме.
Зачем говорить о женщинах, если для меня это было первой
большой психологической травмой?! Все ребята были афонцы, до
войны мы часто виделись. Что касатется Славы Аргун – это был
мой родственник, который очень часто бывал в нашем доме. Хотя
он был немного младше, но дружил с моим старшим братом, которого тоже звали Вячеслав. Он был бесстрашным парнем и еще до
войны относился отрицательно к грузинам, которые приезжали в
Н.-Афонскую пещеру и вели себя непристойно; он эти вещи не мог
обходить и воспринимал крайне остро. Я думаю, если бы он не погиб сейчас, на Цугуровке, он погиб бы в другом месте, так как был
бесстрашным и мужественным и находился бы всегда на самых
сложных участках, в которых можно было бы остаться в живых
только чудом. У него осталось двое детей, сын и дочь, которых он
очень любил, и им его всегда будет не хватать, но они могут быть
горды за своего отца.
Произошедшее еще больше озлобило и ожесточило афонцев
против агрессоров. Оружие сына было передано отцу Славы, Аргун Володе, который после его похорон ушел на войну в пожилом возрасте, где воевал старший сын. Его все знали под кличкой
«Дед», он был удостоен медали «За отвагу». Старший сын, Зураб,
который был тяжело ранен в брюшную полость, еле выжил после тяжелой операции на кишечнике, и через некоторое время,
поправившись, ушел снова на фронт. В семье было трое мужчин
вместе с отцом, и все они воевали.
У погибшего героически на Цугуровке Джинджолия Юры воевали его отец, Джинджолия Радион, и младший брат Руслан, который
затем также погиб в Каманах во время Июльской операции. Радион
Джинджолия удостоен высшей военной награды – Герой Абхазии.
Таких примеров мужества и патриотизма немало, когда все
мужчины в семье уходили на фронт.
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Эпизод о применении игольчатых снарядов
Поступило трое раненых, пострадавших от игольчатых снарядов, считающихся оружием массового поражения, которое было
запрещено для применения международной конвенцией. Ранения все были легкими и практически идентичными. Одному из них
с ранением наружной поверхности плеча я оказал хирургическую
помощь. Само приспособление от игольчатого снаряда напоминало рыболовные «тройники», но крючков с заостренными металлическими окончаниями было больше, которые глубоко проникали
под кожу и через подкожную клетчатку доходили до мышц, вонзаясь в них, и извлечь их возможно было только хирургическим
путем. Пришлось под местной анестезией иссечь послойно мышцы и ткани вдоль металлического приспособления, доходившего
практически до кости, повредив все окружающие ткани, и с техническими сложностями извлечь инородное приспособление.
После проведенной первичной хирургической обработки раны,
стало ясно, почему оно было запрещенным. При разрыве снаряда,
в котором находилось множество контейнеров, начиненных большим количеством игольчатых приспособлений, поражалось большое количество людей и выводило их из строя, они теряли боеспособность и трудоспособность за счет выраженного болевого синдрома, когда любое движение вызывало острую боль. Извлеченные
игольчатые приспособления были переданы журналистам для освещения о случившемся в средствах массовой информации.
Встреча с Мушни Хварцкия в Новоафонском
эвако-сортировочном госпитале
Темнело, когда подъехала машина к больнице, ко мне подошли двое в военной форме. поздоровавшись, спросили: «Есть ли
хирург, нашему другу надо оказать помощь.». Я сказал: «Да, можем». Они пошли к машине, потом вернулись снова, сказав, что он
стесняется из-за пустяка делать перевязку, и обратились ко мне
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с просьбой: «Может, Вы поможете»? Я направился к машине, навстречу вышел человек с густой бородой. В темноте не мог его хорошо разглядеть и, представившись, спросил:
– Кто вы будете?
– Мушни Хварцкия, – сказал он.
– Очень приятно! Что вас беспокоит? – спросил я.
– У меня все нормально, ребята меня обманули, сказав, что на
минутку заедут к родственникам, – ответил он.
– А что все же? – спросил я.
Он поднял кисть руки, и я увидел перевязанную руку, рана нагноилась.
– Дорогой Мушни, это простая, на ваш взгляд, нагноившаяся
рана может причинить вам кучу неудобств в самый неподходящий
момент, – сказал я, и, взяв его за локоть, повел в перевязочную.
– Желательно еще хотя бы один раз приехать на перевязку, –
напомнил я, когда он уходил.
– Да, конечно, доктор, – улыбнувшись, ответил он, но я понял,
что он этого не сделает.
– Если не сможете к нам попасть, обязательно сделайте у девчат
на эвакопункте, у них есть перекись водорода, надо рану еще раз
тщательно промыть, – сказал я ему.
Поблагодарив и попрощавшись, он направился к машине.
Больше я его не видел, узнал, что он уехал на Восточный фронт
и там погиб. За несколько минут общения он расположил к себе,
ему было стыдно обращаться, по его мнению, с такой мелочью,
и только после того, как я ему сказал, что он будет выведен из
строя, он согласился. Я уверен, потому, что так может произойти,
а не оттого, что побоялся осложнения. Это был умный и глубокий
человек, патриот своей Родины. После его гибели я расспросил
ребят, которые знали его хорошо. Обидно, что Мушни Хварцкия
не выжил на войне. Уверен, если Мушни и такие как он, выжили
бы, сегодня мы не находились бы в такой ситуации, во всяком
случае, были бы объединены, а не разделяли бы людей на своих и
других сторонников.
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Ранее выезжал в Гудаутский центральный госпиталь по поводу
перевода в г. Новый Афон двух врачей-хирургов, двух операционных медсестер, двух медсестер анестезисток, для создания и организации хирургического отделения эвако-сортировочного госпиталя на 25 коек. Вопрос не был решен из-за отсутствия кадровых
возможностей.
Эпизод встречи с Женей Гурунян в хирургическом
отделении Гудаутской ЦРБ и ее приезд в Новоафонскую
больницу
В отделении хирургии встретил Женю Гурунян, которую знал
давно в период работы в хирургическом отделении Гудаутской
ЦРБ. Обменялись теплыми словами и воспоминаниями о работе
в отделении, потом я сказал о цели приезда в Гудауту и о том, что
вопрос не решился, а мне в Новом Афоне очень нужна хотя бы
одна операционная медсестра. Она промолчала. Тогда я обратился к ней с просьбой в свободные дни от дежурств в хирургическом
отделении в г. Гудауте, приезжать в Новый Афон и помочь мне
развернуть две малые и две полноценные операционные. Женя
сказала: «Хорошо, я помогу и приеду к вам через день, с утра». Я
ее поблагодарил и уехал в Новый Афон, очень рассчитывал на ее
приезд, она была профессиональной операционной медицинской
сестрой и замечательным человеком.
Приезд врача-анестезиолога Сухумской 2-й городской
больницы Тужба А.В. в Новоафонскую больницу. Совместная
подготовка малых операционных в Новоафонском
эвако-сортировочном госпитале и операционной
в резервном госпитале с. Анухва
По приезду в Новый Афон, я предупредил Тужба Андрея, что
приедут операционные медсестры и надо подготовить помещения для них, что и было сделано. Как и обещала, Женя подъехала с
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утра, и я пригласил Базба Вячеслава Бесовича, чтобы он поднялся
вместе с сотрудниками на склады и под опись передал нам все необходимое, что и было сделано. Вначале Женя вместе с Андреем
Тужба развернули две малые операционные на 1-м этаже здания
Новоафонской больницы и закончили только к вечеру. Новый хирургический инструментарий был весь в масле, и его обработка
и подготовка заняла очень много времени. На следующий день я
вместе с Женей и Андреем Тужба поднялись в резервный госпиталь, размещенный на базе армянской школы с. Анухва, где тоже
пришлось повозиться и с большой операционной, и с перевязочной. На третий день Женя сказала, что она поменялась дежурствами, чтобы здесь все довести до ума. Я ее поблагодарил и она приступила к подготовке материала и приобщила медсестер, провозилась до самого вечера. Я организовал ее отправку домой.
Продолжение подготовки коммуникаций резервного
госпиталя в с. Анухва и оказание помощи в этом
Аргун Иваном Маматловичем
Учитывая, что село Анухва часто оставалось без света и в случае
необходимости задействования резервного госпиталя без генератора все усилия могли оказаться напрасными. Спросил Вячеслава
Бесовича, где можно приобрести генератор. Он мне ответил, что у
Аргун Ивана Маматловича есть дизель-генератор на 35 кВт. Я разыскал Ивана Маматловича и объяснил ситуацию.
– Левочка, какой разговор, тебе он нужней, – ответил он.
– Чем быстрей, тем лучше, его надо перевезти и установить,
чтоб он был наготове, – сказал я.
– Хорошо, завтра. Я помогу тебе его переместить в Анухву и
установить, – ответил он.
Я искренне поблагодарил Ивана Маматловича за поддержку,
это было неоценимой помощью, так как работ по подготовке резервного госпиталя хватало, начиная с емкости для воды, автоклавов, полевой кухни и др.
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Факт получения увечья при исполнении
профессиональных обязанностей Жени Гурунян
и ее выбытие из состава медицинской службы
по состоянию здоровья
Следующий день занимался резервным госпиталем и находился в Анухве. Приехал в Новый Афон во второй половине дня,
когда зашел в здание, спросил про Женю Гурунян, уехала она
или нет.
– Она здесь в автоклавной, получила ожог лица, – ответили мне.
Я быстро направился к ней. Увидев меня, Женя заплакала. Попросил ее успокоиться и сказал, что надо ехать к окулисту. Всхлипывая, она ответила, что ей уже оказали помощь и что она видит
глазом, обожгла ресницы и щеку воспламеняющимся эфиром.
Обидно, что эту манипуляцию при стерилизации инструментов
она проделывала тысячу раз, и надо же было такому случиться. Я
попросил показать лицо, щека была красная и немного отечная,
обожженные ресницы и покрасневший глаз. Настоятельно предложил ей поехать к окулисту. Женя отказалась, сказав, что завтра
едет в Гудауту, и заодно, если в этом будет необходимость, покажется окулисту. Уговаривать ее было бесполезно, тогда я сказал:
«Глазу нужен покой, брось все и уезжай». Но она согласилась не
сразу, сказав, что ей надо доделать работу и осталось совсем мало.
Я не стал ее слушать и сказал: «Собирайся, а я выйду и посмотрю,
кто тебя отвезет».
Она долго не задержалась и вышла, машина уже ждала. Я ее попросил, что все равно ей обязательно надо показаться окулисту
и, взяв с нее слово, что она это сделает, и попросил обязательно
позвонить и сообщить.
Я занимался делами, когда во второй половине дня подъехал,
спросил Изольду Чантурия, главную медсестру больницы, не звонила ли Женя Гурунян, она мне сказала, что нет. У меня это вызвало беспокойство, и я начал звонить в хирургическое отделение
Гудаутского госпиталя. Точно не помню с кем разговаривал, по-
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моему, со старшей медсестрой хирургического отделения Ритой
Цагария, которая ответила, что Женя была в отделении и сказала
о проблеме глаза и что ей надо выехать в г. Сочи к окулисту. Я ее
больше не видел и периодически спрашивал про нее Риту Цагария, которая сказала, что она больше не возвращалась, и о ней
ничего неизвестно. Я испытывал за нее большую тревогу, так как
она первой из операционных медсестер пришла нам на помощь
и вложила большой труд в организацию и размещение большой
операционной в резервном госпитале, размещение двух малых
операционных в Новоафонском эвако-сортировочном госпитале
и пострадала во время работы при выполнении профессионального и гражданского долга.
После войны, через соседей узнал, что она находится в г. Сочи.
Мне дали номера телефонов. Я звонил, но номера были недоступны. Оставил свой номер телефона знакомому соседу, объяснив
всю ситуацию, что хочу узнать информацию о ее здоровье. Он сказал, что давно ее не видел и она бывает редко, но обещал устроить
звонок от нее.
Выбыла из строя в первую очередь замечательный человек, а
потом медсестра с большим стажем работы, профессиональная
операционная медицинская сестра. Всегда в таких кадрах испытывают нехватку все хирургические отделения, тем более в условиях начавшейся войны. Неправильно о ней говорить в прошедшем
времени, хочется надеяться на то, что с ней все обошлось и у нее
все хорошо.
Затем я повторно предпринял попытки и, разыскав номер телефона, позвонил ей и дозвонился.
– Женя, здравствуй, – сказал я радостно, узнав ее голос, после
того как она подняла трубку.
Но она не сразу узнала меня, заговорила со мной на армянском языке. Затем повторил свое имя и фамилию и назвал Афонский госпиталь. Тогда она узнала меня и была очень рада звонку.
Мы друг друга спрашивали о делах, и я сразу не мог перейти к
вопросу о ее зрении.

140

медицинская служба РА 1992–1993 гг.

– Что у тебя со зрением… Травма глаза, которую ты получила в
Новоафонской больнице… Только сразу начинай с конца, – спросил все же я напрямую.
– Полной слепоты нет, немного видит, было плохо, лечилась в
г. Сочи. В 1994 г. только удалось выехать в Москву, где была проведена операция, и мне во много раз стало лучше, – ответила она.
Я очень был обрадован полученной информацией. Выразил
свое сожаление о том, что ранее произошло в Новоафонской
больнице, и очень рад, что она немного видит глазом. Выразил ей
еще раз за долгие годы большую человеческую благодарность,
сказал, что ее труд даром не прошел, с ее «легкой руки» была заложена основа развития хирургической службы в Новоафонской
больнице и первичном госпитале, которое получило дальнейшее
продолжение – в г. Новом Афоне был создан профильный хирургический госпиталь в условиях монастыря, ныне действующего
Новоафонского храма.
– Огромное спасибо, что не забыли и оценили мой скромный
труд, – сказала она.
– Пишется книга о военной медицине 1992–1993 гг. Когда она
будет издана, один экземпляр я вам подарю. В ней будет отражен
ваш «скромный труд», – сообщил я.
– А как иначе, я обязана была это сделать, выполняла свой профессиональный и патриотический долг, ведь я родилась в Абхазии, – поблагодарив, ответила она.
Я еще раз подчеркнул, что очень рад за нее, за ее зрение и попрощался с ней.
Приезд Гагрских врачей и медсестер
в Новоафонскую больницу
Согласно предварительной договоренности со своим родным
братом – Аргун Вячеславом Забетовичем и согласованием с Осия
О.В., одиннадцатого октября 1992 г. впервые бригада гагрских врачей и медицинских сестер прибыла в Новоафонскую больницу. В
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состав приехавшей бригады входили врачи-хирурги, врач анестезиолог-реаниматолог, операционные медсестры, анестезиологические и реанимационные медсестры. Приехавшей гагрской
бригаде были все очень рады, в особенности я, понимая самую
главную их роль в медицинской службе, это конечный результат,
где оказывается квалифицированная хирургическая помощь. Я
уже твердо понимал, что задачи, которые я ставил перед собой,
уже можно будет поэтапно внедрять и претворять в реальность,
для создания полноценной медицинской службы, для спасения
максимального числа раненых и возможности бороться за жизнь
каждого раненого в отдельности.
Развертывание полноценной операционной для полостных
торакоабдоминальных операций на 2-м этаже здания
Новоафонского эвако-сортировочного госпиталя
На следующий день с самого раннего утра я ознакомил приехавших с ситуацией, которая сложилась на тот момент, и задачах, стоящих перед медиками, о том, что главным звеном является оказание
хирургической помощи раненым. И попросил сегодня же начинать
развертывание операционной на 2-м этаже для торакоабдоминальных и иных операций. Показал помещения для большой операционной, малые операционные, перевязочные и другие.
Затем связался с Вячеславом Бесовичем Базба и попросил оказать помощь со складами и др. возникшими хозяйственными вопросами. Практически на второй день большая операционная и
малые операционные были готовы к приему раненых. Серьезно
отнеслись и поработали все приезжие медсестры и помогали им
все афонские медсестры во главе с Изольдой Чантурия. Я был приятно удивлен их оперативности и выразил им свою искреннюю
признательность и благодарность, в том числе и своему брату.
Про себя подумал, что с таким отношением к своим обязанностям
и наличием профессионализма медсестер, можно ставить серьезные задачи.
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Одновременно Вячеслав Бесович организовал работу по установке конструкции и покрытия брезентом, было завезено до шести перевязочных столов и установлено во дворе. В один день
работы были осуществлены и подготовлена эвако-сортировочная
площадка. Вячеслав Бесович меня приятно удивил.
Развертывание хирургического отделения на 25 коек и создание эвако-сортировочного госпиталя на базе
Новоафонской участковой больницы
Работу врачей-хирургов я не знал, но изначально ставку делал
на своего брата, а там будет видно. Если до этого Новоафонская
больница выполняла функции эвакопункта, то после развертывания операционных, назначение стало иным. Максимальное количество коек было рассчитано до 25.
Так, на базе Новоафонской больницы был развернут эвако-сортировочный госпиталь, который предусматривал проведение
всех видов операций и госпитализацию больных.
Проведение первых операций с травматическими
ампутациями нижних конечностей в Новоафонском
эвако-сортировочном госпитале
Первые раненые поступили с травматическими ампутациями.
Первый – Лаша Чкадуа, а второй – Агрба Даур. Оба с травматическими ампутациями стоп. В хирургии обычно такие ситуации имеют
свое установившееся условное название – «по закону парных случаев». Операции производились в малых операционных 1-го этажа.
Встреча с Г.К. Агрба, его восприятие ситуации
После проведенной операции Агрба Дауру, приехал его отец,
Гиви Камугович Агрба, узнать о его состоянии. Подойдя, он меня
спросил, каков характер ранения, что ему сделано, а потом, выдер-
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жав немного паузу, спросил меня прямо, будет ли он ходить, я сказал, да, и он тут же ответил, ну и хорошо, самое главное остался жив.
Меня удивило его внешнее спокойствие, когда он спрашивал,
я смотрел ему в глаза, он был невозмутим. Я уже знал, что и младший сын, Агрба Алим, тоже воюет. Из одной семьи воевало трое:
отец и двое сыновей.
Таких примеров было немало. Я про себя подумал, а каково
отцу – сын потерял ногу, чудом остался жив, конечно, очень переживает, но даже виду не подал, что очень огорчен. Думаю, как
психологически должно быть тяжело отцу. что у него творилось в
душе, у которого воюют двое сыновей и один лишился ноги?
Меня Гиви Камугович очень поразил, это был мужественный и
сильный духом человек. дух всегда проявлялся в нем, повседневно, на протяжении всей его жизни.
Предложение о переводе госпиталя в монастырь
Впервые мысль о переводе эвако-сортировочного госпиталя в
другое место возникла после того, как вырытая траншея за ночь
заполнилась водой. Было понятно, что из-за отсутствия места для
укрытия, риску подвергался коллектив, и большое значение имело его психологическое состояние, которое напрямую было связано с работоспособностью, так как после первого интенсивного
обстрела Афона часть сотрудников не вышла на следующий день
на работу, а некоторые и вовсе уехали из Афона.
Рыхлые стены больницы, незащищенность коллектива и раненых могли свести на нет проводимую работу. Решение данного вопроса мною откладывалось из-за отсутствия необходимого кадрового потенциала. Обстрелы больше не повторялись, и тема была
на время заморожена.
Тем не менее, зная, что придется это сделать, осмотрел санаторий «Абхазия», здания на Водопаде, и для себя сделал выводы,
потому что рассчитывать на большую кадровую поддержку тогда
я не мог и поэтому занял выжидательную позицию. Понимал, что
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в случае крайней необходимости, это могу сделать за один день с
имеющимся составом медицинских работников и наличием медицинского оборудования и инвентаря.
После освобождения Гагры я снова переговорил со своим братом о необходимости создания в Афоне небольшого хирургического отделения за счет гагрских врачей. Затем переговорил с Отаром
Владимировичем по поводу направления в Новоафонский эвакосортировочный госпиталь бригады врачей и медицинских сестер,
и получил поддержку. Первая бригада приехала 11 октября 1992 г.
Где-то 14 октября позвонил Отару Владимировичу и озвучил
свое предложение о необходимости перевода госпиталя в монастырь, попросил приехать для осмотра и решения вопроса. Он
сказал, что приедет на следующий день. Отар Владимирович приехал с Валерием Алексеевичем Авидзба и вместе со мной и моим
братом поднялся к монастырю. Я до этого сам побывал в монастыре и примерно наметил, где и что будет располагаться, и мне
труда не составило показать им всем условия и возможности, подчеркнув толщину стен, которая была до одного метра и могла служить определенной защитой. Показал место для бомбоубежища
в подвальных помещениях, в котором могли укрыться не только
сотрудники, но и раненые.
В здании расположилось военное подразделение, видны были
следы их пребывания, обожженные в некоторых помещениях матрацы, поврежденные двери, которые служили для тренировок
метания ножей и топоров. Мне было жалко смотреть на это, ведь
это понадобится после войны. Я совершено был спокоен, что мое
предложение будет поддержано и одобрено, и мы вышли во двор
монастыря.
– Да и наше пребывание позволит сохранить монастырь. Если
здесь до конца войны будут располагаться военные, они все загубят, в лучшем случае, а то и сожгут. Вы видели тлеющийся ватный
матрац и запахи, – сказал я.
Говоря это, я предложил им сесть на рядом стоявшие лавки.
Они втроем сели, я остался стоять. Получилось, как будто бы спе-
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циально: я им доказывал свое, а они – обратное. Наш разговор был
сложным и превратился в спор. Валерий Алексеевич говорил о необходимости рентгеновской установки, а я ему доказывал о необходимости операционной.
– Скольким вы из десяти раненых в грудную клетку с открытым
пневмотораксом будете делать рентгенографию, да вы сразу без
рентгена возьмете всех десятерых на операцию, – говорил я.
Мой брат сохранял молчание и, не выдержав, я ему сказал:
«Слава, ты же хирург, ну скажи что-нибудь, что ты думаешь на этот
счет», а он ничего не говорит.
– Для чего я тебя взял с собой, лучше взял бы всех хирургов.
Я ничего не могу сказать Отару Владимировичу, потому что он
терапевт, но вы же хирурги! Валерий Алексеевич, дорогой, если
вы настаиваете на рентгене, и это является «камнем преткновения», я найду и установлю рентген, но мы им будем пользоваться
очень редко, потому что из-за длительности пребывания раненых с огнестрельными переломами, мы будем отправлять в Гудауту, – говорил я.
Видя молчание после своих слов, я подумал, может, они сразу
осознать это не могут, может им надо время, а может, причина вовсе и не в рентгене.
– Я сожалею, что вы меня не поняли, но чтоб вы знали: война
завтра не закончится, и мы из-за этого потеряем немало ребят, и
уверен, что через некоторое время мы снова возвратимся к рассмотрению этого вопроса. Мне вам больше сказать нечего, пускай
это все будет на вашей совести.
Эпизод приезда гл. врача Новоафонской участковой
больницы Лакоба А.Г. и назначение ее начальником
эвако-сортировочного госпиталя
Алла Григорьевна Лакоба прибыла вместе с семьей: мужем Ахуба Валерием и двумя несовершеннолетними сыновьями.
– Как удалось вам выбраться? – спросил я.
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– И вспоминать не хочется, с большими трудностями, – ответила она, нервничая.
Я не стал ее больше расспрашивать о подробностях.
– Какие у вас планы? – затем спросил я.
– Работать, – ответила она.
– Очень хорошо, будете работать на своей должности, ее я сознательно сохранял, потому что Изольда Чантурия сказала, что вы
обязательно прибудете, но оно будет именоваться по-военному –
начальник эвако-сортировочного госпиталя.
– Спасибо, – улыбнулась она.
Коротко ввел ее в курс дела и сказал, чтобы она приступила к
работе, мол, по ходу все объясню.
Супруг Аллы Григорьевны, Ахуба Валерий, был на автомашине
ИЖ-«комби»; он предложил свои услуги по использованию своего
личного транспорта в медицинских целях.
– Вы нам будете нужны в хозяйственной деятельности, – я выразил ему свою признательность.
Эпизод с чеченцем
За несколько дней до начала 1-й Шромской операции, я находился во дворе Новоафонской больницы, когда на санитарной машине привезли раненого. Его занесли в перевязочную.
– При въезде, на повороте, стоит автобус, который создает серьезные помехи заезжающему транспорту. Когда я брал поворот,
то чуть его не задел, автобус обязательно надо переставить, – сообщил мне водитель санитарной машины.
Я направился в указанное место и увидел стоявший на самом
углу поворота на больницу, напротив кинотеатра «Апсны», автобус. Впереди кинотеатра находилось много ребят с оружием и в
военной форме. Я подошел к автобусу, передняя боковая дверь
была открыта. Поздоровавшись, сказал водителю по-абхазски, что
с передовой санитарный транспорт с ранеными проезжает через
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этот поворот, автобус им очень мешает, и попросил его переставить машину. Он, поняв ситуацию, без слов завел машину.
– Что он тебе сказал? – вдруг в этот момент слева от меня, с бокового сидения, обратившись к водителю, спрашивает пассажир в
военном камуфляже.
Водитель что-то тихо ему ответил, я не расслышал. Думаю, то же
самое, что я попросил переставить машину.
– Что ты ему сказал? – он переключился на меня.
– Чтобы он переставил машину, – ответил я спокойно.
Вдруг он вскочил с места и крикнул водителю, чтобы тот стоял на месте, и, развернувшись, быстро начал спускаться ко мне. Я
стоял в дверном проеме и, чтобы дать ему место и возможность
выйти, сделал пару шагов в сторону, что, возможно, он расценил
за мою слабость или трусость.
Выйдя из машины, он вплотную приблизился ко мне с выпученными глазами и грудью как бы подтолкнул меня. Я оттолкнул его
от себя. Он скинул с себя автомат и начал передергивать затвор. Я
был без оружия и, сделав шаг вперед, схватил за ствол и направил
его вверх. В этот момент между нами кто-то втиснулся, потом сразу
собралось возле нас много ребят, наших и чеченцев.
От такого хамства я вышел из себя и рвался к нему, а он в свою
очередь делал то же самое, нас обоих удерживали. Я просил дать
нам возможность выяснить отношения любым способом – с оружием или без оружия. Узнав ситуацию, ребята, удерживавшие его,
отвели его в сторону и объяснили ему, что произошло недоразумение, он не так понял ситуацию. Меня также просили успокоиться. Затем предложили пожать друг другу руки, от чего я отказался.
– Мы вам очень благодарны за то, что вы пришли к нам на помощь и вместе с нами защищаете нашу землю, рискуя своей жизнью, но это не означает и не предполагает чувства вседозволенности по отношению к абхазам, коренным жителям этой земли. Мы
ценим то, что вы делаете, но если такие факты будут иметь место в
дальнейшем, я вас уверяю, у вас возникнут серьезные проблемы.
Если среди вас есть ему подобные, кто бросился на меня, то они
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между нами могут посеять вражду. Тогда пусть лучше они возвращаются назад. Пусть он скажет вам и нашим ребятам спасибо, за
то, что успели предотвратить конфликт, который мог закончиться плохо, и в первую очередь для вас. Я думаю, из этого вы сделаете выводы и измените свое поведение, и отношение к нам, как
хозяевам, а, впрочем, это уже ваши проблемы. Мы вас не будем
уговаривать.
Высказал им все это, ибо я никак не мог успокоиться. Затем,
развернувшись, направился в больницу и еще долго не мог прийти в себя. Это было мое первое знакомство с чеченцами, и у меня
остался «осадок», но я четко понимал, что если подобные ситуации возникнут в боевых подразделениях, их пребывание может
оказаться под вопросом. Меня это беспокоило, но я почему-то
был уверен, что они сами разберутся. Судя по тому, как быстро и
адекватно взяли под контроль ситуацию, они сделают выводы и
примут меры, так как от наших ребят я слышал, что у чеченцев в
этом плане была железная дисциплина, и Шамиль Басаев такие вопросы не оставлял без реагирования.
Поездка на водопад в штаб военного гарнизона
и встреча с Гиви Камуговичем Агрба
В Н. Афоне располагался военный гарнизон. все туристические
гостиницы центральной турбазы и гостиницы «Водопад» были заселены военными подразделениями. Штаб находился на водопаде
в 2-этажном здании бывшей мельницы. Начальником гарнизона
был Агрба Гиви Камугович. Я поехал на водопад для встречи с ним,
там я встретил Маргания Беслана и сказал ему, что хочу увидеться
с Гиви Камуговичем. Беслан ответил: «Его нет, и он должен быть в
ближайший день-два, как появится, дам знать». Тогда я задал прямой вопрос Беслану, означают ли эти передвижения подготовку
к военной операции. Он, улыбнувшись, ответил: «Это банальная
перегруппировка, а если что-то и будет, я думаю, вас известят об
этом». Я кинул реплику, сказав, что будем надеяться. Попрощав-
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шись, вышел во двор и направился к пожарке. там встретил пожарных и афонцев из боевых подразделений и спросил их о том
же. Они ответили, что не знают, но вместе с тем имеют такие же
предположения. Я спросил пожарных, каким автопарком пожарных машин они располагают. мне сказали, что были две, усилили в
связи с обстрелами Н. Афона еще одной. После этого я направился
в Новоафонскую больницу, но беспокойство не проходило. Я снова позвонил О.В. Осия и сказал о моих встречах, и что некоторые
ребята открыто высказывают такие же предположения и попросил его еще раз выяснить, так как надо знать об этом заранее. Отар
Владимирович еще раз пообещал выяснить.
На следующий день, где-то в полдень, кто-то позвонил из штаба и просил передать мне, что Гиви Камугович Агрба находится в
штабе. Я тут же выехал на водопад и передо мной предстала следующая картина: на всей прилегающей территории к штабу было
много солдат, стояла бронетехника, часть из которой была с заведенными моторами. Гиви Камугович был во дворе и отдавал указания стоявшим в строю солдатам. Я увидел в стороне УАЗ – медицинский и подошел к машине. Пассажирская дверь была открыта,
внутри сидели две девушки в военной форме. Я спросил, имеют ли
они отношение к медикам и сопровождают ли они в поход ребят.
Они сказали – да. Я представился девушкам и сказал им, что мне
надо задать им несколько вопросов об оказании первой медицинской помощи, и задал их. Меня расстроило, что они не ответили
правильно на все вопросы и были не готовы на должном уровне,
понимая, куда они направляются.
Обернувшись, я увидел, что Гиви Камугович распустил строй, и
с ним стояло несколько человек. Я тут же направился к нему. Поздоровавшись со всеми, я обратился к Гиви Камуговичу и сказал:
– Вы не на прогулку идете, и если вас ранят даже в голень, до
Афона вас не довезут из-за большой кровопотери. Я пообщался
с вашими девушками, они не подготовлены на должном уровне.
– Я тебя прошу, сделай что-нибудь, подготовь их, – произнес
Гиви Камугович, поняв ситуацию.
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– Для этого нет времени, Вам там больше нужны хирурги, и я
сделаю все, чтобы отправить их вслед за вами, – ответил я.
Пожелав удачи и попрощавшись с Гиви Камуговичем, я поехал
в с. Псырцха, в летний лагерь для детей (где располагались боевые
подразделения), который находился возле центральной автомагистрали за несколько сотен метров перед «тещиным языком». Мне
говорили, что там находится спецавтомашина ГАЗ-66, оборудованная под операционную для военно-полевой хирургии, которую
мне надо было увидеть.
Встреча с Ромой Гурзания возле Администрации
и вовлечение его в состав в мед. службы
Не доезжая до больницы, я вышел у Администрации и подошел
к ребятам, поздоровавшись, спросил:
– Не видели ли вы моих братьев «Рыжика» и «Покрышкина»?
Они сказали:
– Нет.
Я попросил кого-то из ребят найти их и передать, что я хочу
их увидеть, они мне нужны и что жду в больнице. По кличке
«Рыжик» – это был Аргун Беслан Константинович, по кличке
«Покрышкин» – Аргун Зураб Константинович. Они хорошо разбирались в автомашинах, держали мастерскую и вулканизацию.
Я направился в больницу, вдруг передо мной остановилась
автомашина марки ЕРАЗ, и из нее вышел Рома Гурзания, и мы
направились друг к другу. Романа я не видел давно и, поздоровавшись, спросил: «Где ты?». Он, улыбнувшись, ответил: «А где
мне еще быть, где все, там и я, с ребятами». Думая, что машина
государственная, я спросил его, не мог бы он предоставить ее
для медицинских нужд, в том числе и транспортировки раненых. Роман ответил, это его личная автомашина и он не может
передать ее постороннему человеку.
– А не мог бы ты помочь медицинской службе и вместе со своим транспортом перейти к нам? – спросил я.
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– Да, но только с согласия главы Администрации Ахба Т.В., и там,
где нужней, да и ребята меня неправильно поймут, – ответил он.
Получив от него окончательный ответ, что я могу рассчитывать
на него, если не возразит глава, направился в больницу. Я, сказав,
что в данный момент очень спешу и у меня нет времени, но я уверен, что решу это обязательно на днях.
Я думал, какое хорошее приобретение для медицинской службы: Роман был спортсменом и хорошим парнем. Чтобы не возвращаться опять к этому эпизоду, я на следующий день переговорил
с Ахба Т.В. и представил ему свои доводы. Он, выслушав меня внимательно, с пониманием и без всяких слов согласился. Конечно, я
добавил, что инициатива исходила от меня, а не от Романа. Нашему полку прибыло, о нем еще не раз скажу позже.
Звонок О.В. Осияс информацией о возможных боевых
действиях в горной местности
Подъехав к больнице, я сразу зашел на «скорую» и оттуда позвонил О.В. Осия.
– Мои предположения подтвердились, я встречался с Гиви
Камуговичем, до него я пообщался с санинструкторами, которые идут с боевым подразделением, они оказались недостаточно подготовленными. Об этом я сказал Гиви Камуговичу, его это
очень расстроило, он попросил их подготовить, но для их подготовки не оставалось времени, туда нужны в первую очередь
врачи-хирурги, и куда идут, примерно я догадываюсь, это далеко
и по бездорожью, транспортировка раненых окажется довольно
длительной. Я пообещал Гиви Камуговичу, что вдогонку постараюсь прислать двух хирургов. Он поблагодарил меня за заботу и
попросил решить этот вопрос обязательно, я это ему пообещал,
– сообщил я ему.
Проинформировав обо всем, я попросил Отара Владимировича решить вопрос об отправке врачей-хирургов, а я решаю
вопрос транспорта – операционной на базе автомашины ГАЗ-
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66, ищу двоих водителей. Спросил, когда мне перезвонить по
поводу хирургов. Отар Владимирович ответил, что сам перезвонит.
Встреча с братьями Аргун Бесланом Константиновичем и
Зурабом Константиновичем и согласие их на поездку
Немного успокоившись, я вышел во двор, и в этот момент
подъехала операционная машина, буквально за ней подъехали
братья Аргуновцы – Беслан и Зурик. Увидев их, я очень обрадовался и, поздоровавшись с ними, сказал, кто, как не братья
могут помочь в сложной ситуации. Я познакомил их с водителем операционной машины и спросил, могут ли они управлять
ею, они сказали, а почему бы нет, сейчас он им все покажет, и
спросили, куда надо на ней ехать. Мне сразу стало не по себе, а
вдруг они не могут поехать, ведь я им еще не объяснил, что операционная машина должна уйти в горы по бездорожью и быть
в нужном районе к утру. У водителя проблемы с сердцем, он не
может поехать.
– Да, вы мои братья, но я вас обязать не могу, с вами поедут еще
два хирурга. Чтобы вы не думали, что я вас обманул. Вы едете не на
прогулку, там могут развернуться боевые действия, это мое предположение, военные об этом ничего не говорят. Подумайте, если
вы согласитесь, то приступать к осмотру и подготовке автомашины надо начинать прямо сейчас, – сказал я.
– Брат, если это надо и некому туда ехать, мы это сделаем, – сразу без раздумий ответили ребята.
– Дорогие мои, я не буду вам мешать, у меня еще много других
вопросов по отправке, если понадоблюсь, то буду на 2-м этаже, – я
обнял их и поблагодарил за понимание и поддержку.
Сидя в кабинете, я еще раз продумывал и прокручивал все детали, все ли предусмотрел, не упустил ли чего. Как будто бы все
учел, и мысленно успокоился.
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Готовность врачей-хирургов и водителей операционной машины к отправке
В этот момент зашли все трое ребят, занимавшиеся операционной машиной ГАЗ-66.
– Машина принята, ознакомились и проверили, начиная с масла и колес до лебедки, то есть все, что возможно было, транспорт
в хорошем состоянии, осталось только залить масло и горючее и
ехать хоть на край света, – сказали, улыбаясь, мои братья.
Я выдал необходимые бумаги, сказал, куда им подъехать и попросил, чтобы они сами подготовились и оповестили домашних,
так как я не мог сказать, сколько они там задержатся и вообще, что
там будет за ситуация. И попросил подъехать в течение двух часов.
Встреча с Бесланом Маргания перед отправкой врачей
в предполагаемую зону боевых действий
После их ухода меня охватило беспокойство: почему о готовящемся мероприятии не проинформировали О.В. Осия и меня;
почему мы должны узнавать об этом в последний момент, и то
завуалировано, а не прямо. тогда нам лучше можно было бы подготовиться, а не бежать вдогонку, а если бы не было проявлено
беспокойство, половина ребят не доехала бы и осталась без медицинской помощи.
Прошло около часа, а Отар Владимирович не звонил, и я поехал в штаб на водопад узнать, как обстоят дела и переговорить
по вопросу отправки двух хирургов на операционной машине
ГАЗ-66. На входе встретил Беслана Маргания и, поздоровавшись,
спросил: «Почему игнорируете медиков?». Он ответил, что этот вопрос не к нему.
– Понимаю, что не вы должны давать информацию. Я к вам с
вопросом по поводу отправки двух хирургов на операционной
машине ГАЗ-66. Гиви Камугович об этом знает, он меня попросил
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сделать это обязательно, как это могу сделать лучше и в какое время? – спросил я.
– Основные подразделения уже выдвинулись, дорога сложная и на ночь выдвигаться самим и без сопровождения не советую, перед рассветом будет примерно в 4–5 часов утра направляться МТЛБ-тягач с продуктами. Думаю, для вас это будет
идеальным и гарантированным вариантом попасть туда, – ответил Беслан.
Я выразил большую признательность и сказал, что позвоню
или подъеду еще раз к вечеру, но сразу проинформировал: МТЛБ
мы будем ждать в резервном госпитале с. Анухва, так как дорога
проходит рядом, и там присоединимся к движению. Также попросил сообщить об этом по рации Гиви Камуговичу уже сегодня, что
к ним направляются два хирурга на операционной машине. Затем,
пожелав всем удачи, направился к своей машине.
Подъехав к эвако-сортировочному госпиталю, сразу зашел на
скорую и спросил, звонил ли Отар Владимирович, мне сказали
– нет, и меня это обеспокоило. Я только сейчас понял серьезность ситуации, вроде все вопросы решены, но не решен самый
главный вопрос, а кто собственно из хирургов поедет. Я поднялся на 2-й этаж и сел за стол с телефоном. Сделав паузу перед
звонком, еще раз обдумал разговор с Отаром Владимировичем
и только сейчас я понял, что может иметь место и человеческий
фактор, хирурги могли отказаться от поездки, время играет
против нас, звонить уже надо было самому. Понимал об ответственности данных мною обещаний Гиви Камуговичу, и для себя
уже знал, если с Гудауты никого не дадут, поеду сам и возьму
одного из хирургов Новоафонского эвако-сортировочного госпиталя, о чем я ранее не подумал, так как количество хирургов
было регламентировано к каждой смене, и они выполняли свою
задачу. Еще раз вспомнил военных, которые ввергли нас в эту
ситуацию, и для себя решил пригласить своего брата, который
в данный момент находился в Гаграх, и обеспечивал работу хирургических бригад одновременно экстренной хирургической
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помощью Гагрский район и бригады хирургов Новоафонского
эвако-сортировочного госпиталя, постоянно перемещаясь в
Афон, а из Афона в Гагру.
Повторный звонок Осия О.В.
Я набрал Отару Владимировичу, и он поднял трубку, я услышал
в трубке тяжелый вздох и потом его слова:
– Пока тебя ничем обрадовать не могу, дал поручения своим
заместителям и начальнику госпиталя. Они сказали, что никто не
хочет ехать, и я пока жду, а потом издам приказ, посмотрю, кто его
не выполнит, не волнуйся, сообщу в течение часа, так или иначе,
вопрос будет решен.
Не успел я дальше обдумать свои действия в создавшейся ситуации, как и с кем из хирургов выдвинуться, как открывается дверь
и входят врачи-хирурги: Гоов Андзор Назрунович и Капба Темур
Энверович.
Согласие на выдвижение врачей-хирургов Гоова А.Н.
и Капба Т.Э. в горную зону
– Мы сегодня наблюдали за передвижением боевых подразделений, в том числе и за вами, видим, что что-то происходит, видели
и вашу озабоченность, может, мы чем-то можем помочь, скажите
нам, – обращается ко мне Андзор Назрунович.
– Ребята, как раз я и собирался это сделать, вы опередили, – ответил я, и прокомментировал все происходящее, сказав о том, что
говорил с Осия Отаром Владимировичем, мол, он решает вопрос
двух хирургов, обещал в течение часа решить. После предоставленной мною информации, даже не выдержав паузы, они сразу
оба в один голос сказали – мы поедем. Я им ответил, что это не на
прогулку надо выдвигаться, и в настоятельной форме попросил их
еще раз подумать, и они вышли. Дверь закрылась и тут же открылась, и они снова говорят: «А что нам думать, мы уже все обдума-
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ли». Я встал и обнял каждого в отдельности, выразил им большую
признательность и благодарность за их мужество.
Оценить поступок Тимура Энверовича еще можно как абхаза,
хотя не всякий это и сделает, а добровольца-кабардинца, который мог бы спокойно находиться в госпитале, и его никто бы никогда не мог бы ни в чем упрекнуть. Поступок ребят меня очень
тронул, потому что решение об отправке двух хирургов слишком
затянулось.
Отправка врачей-хирургов к ранее выдвинувшимся боевым подразделениям на операционной машине
марки ГАЗ-66
Основной вопрос с врачами-хирургами был решен.
– Выдвигаемся после 3-х, примерно в 3:30, вам надо подготовиться. Вечером едем в Гудауту за медикаментами, и я вас представлю начальнику медицинской службы В.О.Р.А., – сказал я.
Как только они вышли, я позвонил Отару Владимировичу и сказал, мол, обрадую вас, вопрос с хирургами решен, они сами изъявили желание поехать, и назвал обоих врачей, сказав, что вечером
приеду за лекарствами вместе с врачами и представлю их.
Отар Владимирович поблагодарил меня и сказал, что будет
меня ждать. После этого я позвонил Славе, своему брату, и полностью проинформировал о ситуации и попросил, чтобы он привез
хирургов для усиления завтра. С наступлением темноты подъехала операционная машина, врачи-хирурги сообщили о своей готовности. Я вместе с хирургами выехал в Гудаутский военный госпиталь, в аптеке нас уже ждали.
– Выбирайте необходимые лекарственные препараты и составьте полный список, я его подпишу, потом, когда загрузитесь,
подойди с ребятами, – сказал мне Отар Владимирович, когда я зашел к нему.
После получения медикаментов мы зашли к Отару Владимировичу, он искренне поблагодарил их за проявленную инициативу,
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персонально выразил благодарность Гоову Андзору Назруковичу
и Капба Тимуру Энверовичу, сказав напутствующие слова врачам
и пожелав удачи, пожал нам руки, и мы уехали.
Приехав в Новый Афон, я поручил врачам доукомплектоваться,
рассортировать все в аптечке, чтобы знать, где что находится, потому что там может не оказаться для этого времени и сразу надо
лечь спать, потому что ночью мы выдвигаемся. То же самое я сказал своим братьям, когда только они укомплектуются, чтобы вместе с ними пошли отдыхать, их разбудят в нужное время. Подойдя к дежурному фельдшеру, сказал, чтобы ребят подняли в 3 часа
ночи и меня тоже, на всякий случай, если я не встану и сказал, в
какой палате я буду находиться.
Эпизод с Вадиком Хашиг
Дождался, пока ребята пошли отдыхать, затем прошел в палату и прилег сверху на кровать в одежде. Только сейчас я почувствовал большую усталость, но сон не шел, вспомнил семью,
детей, которых давно уже не видел, и соскучился. Не помню,
сколько я пролежал, но почувствовал, что кто-то находится в помещении, было темно. Я спросил, кто здесь и вдруг мне ответил
Вадик Хашиг.
– Это я, Лев Забетович. Только вошел и не решался вас разбудить, – сказал он.
– Вадим, включи свет, – сказал я, прищурившись, и встав с постели, пожал ему руку и предложил ему сесть и сел сам. Посмотрел
на часы, был уже час ночи. Впервые в такое время обратился Вадим, я понял, что с каким-то особым вопросом, смотрю на него, а
он никак не может начать говорить.
– Вадим, случилось что-нибудь, только говори все прямо, –
сказал я.
– Я к вам сейчас приехал прямо от командующего фронтом
Дбар Сергея Платоновича, – говорит, а его всего колотит.
– Продолжай, – говорю я.
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– Меня вызвал к себе Дбар С.П. и приказал, выражаясь поразному, чтобы вместе с санинструктором был у Гиви Камуговича с
рассветом, я сказал, что на меня возложены определенные задачи,
и не могу оставить пост, у меня есть свое руководство. В ответ мне
была сказана куча «добрых слов», чтобы я сейчас же разыскал вас,
и передал его приказ, – продолжил он.
Меня всего передернуло.
– Вадим, я уже позаботился об этом, ты знаешь эту операционную машину. На базе ГАЗ-66, которая находится на Псырцхе, она
внизу во дворе, наверное, ты не обратил внимание, когда проходил. Команда уже укомплектована. На этой машине водителями
едут двое моих братьев с нашими двумя хирургами. Мы выдвигаемся в 3 часа ночи, и в Анухве операционную машину будет сопровождать тягач-МТЛБ, который везет продукты. Сообщи командующему, чтобы впредь они медицину вспоминали не когда им
захочется, а когда это нужно, – сказал я и назвал обоих врачей, отправлявшихся в наступление.
Я не был знаком еще с новым командующим, после того, как
освободили Какалия. Я знал, что Вадим не сможет передать мои
слова. Но решил при первой же возможности сделать это самому.
Отдыхать было уже бессмысленно, дождавшись 3-х часов, ребят подняли, я им сказал, завтракать будут в резервном госпитале,
главный врач Миканба Г.В. предупрежден. И мы выехали в резервный госпиталь села Анухвы.
В резервном госпитале нас ждали Миканба Марик, Джинджолия Нурби, медсестра Зина Шахмурадова. Ребята пригласили на
завтрак пока подъедет МТЛБ, я их тоже поддержал, так как времени потом не будет, надо будет сразу выезжать, чтобы как можно раньше попасть на место назначения. После ночного визита
Вадика я был не спокоен, все говорило о том, что, возможно, уже
на завтра запланирована военная операция. Не исключено, что
срочное перемещение хирургов было вызвано информацией от
Гиви Камуговича по рации командующему фронтом для большей
гарантированности. Повторно пригласили к столу, но это был не

Раздел II. Воспоминания руковод ите ле й мед ицинской с лу жбы

159

завтрак, а целый обед. Помогли сельчане, они знали, что вслед
за военными едут врачи-хирурги. Я обратился к врачам и своим
братьям-водителям, чтобы они плотно поели, потому что потом
спокойно поесть не смогут. Все поели, мы поблагодарили хозяев
и попросили обязательно передать слова благодарности сельчанам, кто помог с продуктами. Затем услышали шум мотора тягача,
я сказал ребятам, что надо выдвигаться на дорогу и как только он
подъедет, ехать. Когда они уехали, сказал Марику, чтобы он к часам 10 подъехал в Афон к госпиталю, возможно, к этому времени у
меня будет уже информация, и от нее мы будем исходить. Поблагодарив еще раз за вкусное кушанье, направился в Афон.
Информация от Беслана Маргания о начале
боевых действий
Приехав в госпиталь, я зашел к дежурной и попросил, чтобы
меня разбудили через час-полтора, мне необходимо было немного отдохнуть, потому что неизвестно как сложится день, потом
времени могло не быть. Разбудили меня где-то к 8.30. Я практически
восстановился за пару часов. Попросил приготовить кофе и после
поехал на водопад, было около 9.30. Перед штабом увидел движение ребят и их озабоченность. Поднявшись в штаб, увидел Беслана Маргания, который был взволнован, хотя виду не показывал. Он
был не один. поздоровавшись, я подождал, когда он освободится.
– Начались военные действия, меня не уполномочивали, возможно, вам передадут, но и я хочу вас попросить, чтобы вы были
готовы к приему раненых, – вдруг он сам обратился ко мне.
Я поблагодарил его за информацию и сказал, что сейчас же займусь всеми необходимыми вопросами, и попросил, чтобы меня
информировали о наличии и доставке раненых, сам периодически буду подъезжать и беспокоить их, и уехал в госпиталь.
По информации из штаба на «Водопаде», с раннего утра начались боевые действия. Уже через несколько часов Бесланом Маргания была дана информация, что есть раненые, которые несколь-
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ко часов назад были отправлены из района боевых действий.
После полученной информации я быстро вернулся в эвако-сортировочный госпиталь. Увидев брата, Аргун В.З., рассказал о полученной информации, согласно предварительной договоренности
он с тремя хирургами, операционными и анестезиологическими
медицинскими сестрами выехал в резервный госпиталь. По договоренности тяжелораненых с проникающими ранениями должны
были выгрузить в резервном госпитале для оперативного лечения. Два состава хирургов, соответственно операционных и анестезиологических медицинских сестер, находились в Афонском
эвако-сортировочном госпитале.
Готовность эвако-сортировочного госпиталя
к приему раненых
Во дворе на сортировочной площадке было размещено 6 перевязочных столов для сортировки раненых. Мною была дана
информация Отару Владимировичу о сложившейся ситуации,
отправке из района боевых действий раненых, о нашей готовности к приему раненых в резервном госпитале села Анухва и
Новоафонском эвако-сортировочном госпитале, о необходимости готовности к приему раненых и Гудаутским военным госпиталем, так как о количестве раненых информации нет. Прошло
около пяти часов с момента получения информации об отправке
раненых, но они не поступали. Я каждые два часа выезжал в штаб
для получения информации, хотя был предупрежден сразу по
телефону, но на месте не сиделось, ждать всегда сложно, а когда
находишься в неведении, то сложнее вдвойне. Заехав в очередной раз узнать, нет ли информации о передвижении раненых,
еще раз подробно расспросил маршрут, и еще раз убедился о
его длительности. Учитывая сложности маршрута и самой дороги, было ясно, почему доставка раненых так задерживается.
Я возвращался назад, где меня всегда ждали с информацией. К
сожалению, мне сказать им было нечего, и всем нам оставалось
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только ждать. Во дворе увидел Вячеслава Бесовича. Он стоял и
курил. Я считал, что курил немало, но по сравнению с ним, курил
немного, и мне очень захотелось покурить.
Поручение В.Б. Базба о встрече с охотником Ж. Жиба
и выяснение вопроса о возможности кратчайших
путей доставки раненых
– Ты так курил аппетитно, что и я захотел, но если серьезно, ты
куришь очень много, это тебе может создать проблему. Надо бросать, курить меньше ты все равно не сможешь, – сказал я, подойдя
к Вячеславу Бесовичу. – Бесович, хочу с тобой посоветоваться, –
продолжил я, закурив и выдержав паузу, – мне в голову пришла
одна мысль, не хотел беспокоить тебя. Все знают и понимают, что
большая задержка в доставке раненых уменьшает в разы надежды на их спасение. В этой связи у меня возникло предложение о
кратчайшем пути через «абхазскую» Анухву на Шубару, которая в
дальнейшем может очень пригодиться. Ранее я бывал на охоте в
тех местах, там была дорога, по которой вывозился лес. если эта
дорога сохранилась, то можно было ее предложить военным, как
для вывоза раненых, так и для своих нужд.
– Я там бывал, но давно и тоже не знаю, в каком она состоянии,
но резон в этом есть, – ответил Бесович.
Я поблагодарил Бесовича за понимание и недвусмысленно
попросил его, не смог бы он прямо сейчас найти кого-нибудь из
анухвских ребят и от моего имени отправить к Жиба Жоре с просьбой об осмотре дороги на Шубару и предоставлении информации.
– Зачем кого-то искать, я поеду к Жоре, и мы вместе поднимемся на лошадях и к вечеру уже буду здесь, – ответил тут же Бесович.
– Ты больше нужен здесь, – сказал я, выразив ему большую благодарность и признательность.
– Пока кого-то найдешь и отправишь, уйдет время, и этот вопрос
перенесется на завтрашний день. А зачем? – ответил он и ушел.
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Я этим человеком восхищался, думаю, что среди абхазцев таких быстрых в делах, которые моментально могли бы сообразить
и принять решение, немного. Мне очень повезло, что он был со
мною рядом в начале войны, он очень помог в вопросах создания
эвако-сортировочного госпиталя на базе Новоафонской больницы, Анухвского резервного госпиталя и Новоафонского военного
госпиталя и т.д.
Из штаба мне не звонили, и я через некоторое время в очередной раз поехал разузнать ситуацию. уже прошло более двенадцати часов. В штабе были дополнительные данные о том, что
раненых немало и везут их на ЗИЛах, и что военная операция сложилась неудачно. Я не стал ни о чем больше их расспрашивать и
расстроенный поехал назад.

Доставка раненых и отбор тяжелораненых
на сортировочной площадке

Отправка бригады врачей-хирургов и медицинских сестер во
главе с братом В.З. Аргун в резервный госпиталь
с. Анухва. Возвращение из резервного госпиталя
хирургов и медсестер
Буквально через несколько часов приезжает мой брат с хирургами и медсестрами, весь возбужденный.
– Никто не стал заезжать в резервный госпиталь, кто направился в Афон, кто в Гудауту. Миканба Г.В. никто не слушал. Сейчас раненых будет завозить, – сообщает он.
В этой связи была дана команда Вячеславом Забетовичем хирургам и медперсоналу, где кому находиться: в большой операционной, малых операционных, в перевязочных и на сортировочной
площадке. Все хирурги, которые должны были находиться на сортировке раненых, стояли в ожидании на сортировочной площадке. Буквально через 10–15 минут собралось большое количество
людей во дворе на сортировочной площадке, я не мог понять, откуда они появились и узнали о доставляемых раненых. Обратился
ко всем и попросил, чтобы они ушли или отошли в сторону, и не
мешали нам работать.
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Пока их отодвигал, увидел, как с зажженными фарами ЗИЛы,
полностью в грязи, подъезжали к больнице. Я вышел навстречу
и начал руководить их парковкой, чтобы они подъехали максимально ближе и уместились на краю двора возле сортировочной
площадки. Представилась удручающая картина: в кузовах на матрацах находились тяжелораненые, вместе с ними сидели легкораненые. Мы с врачами начали снимать их из машин и раскладывать на перевязочные столы, которые моментально заполнились,
их было шесть. Люди начали подходить к каждому столу и искать
своих близких. Мне пришлось громко кричать на них, чтобы они
нам не мешали.
Эпизод с Зауром Агрба
Вдруг сквозь суматоху и шум, стоны раненых и гул людей я услышал, как произносится мое имя, понял по произношению, что
это был раненый, но не мог понять откуда. Потом, прислушавшись,
и когда снова было повторено несколько раз, я пошел на голос и на
одном из столов увидел лежащего с перевязанным животом Заура
Агрба, который до войны работал председателем сельского совета с. Куланурхва. Узнав его, я сразу, разрезав ножницами опоясывающий бинт, увидел в области правого подреберья огнестрельную рану и, содрав все, просунул средний палец в рану, который
ушел без препятствий до конца. Поняв, что у него проникающее
пулевое ранение брюшной полости и ему необходима операция,
зная, что количество операционных столов ограничено, сразу сам,
схватив носилки и попросив кого-то, поднял его к пешеходной
лестнице на 2-й этаж в операционную. К счастью, операционный
стол был свободен, Зауру повезло, это лотерея. Я подумал, что он
должен выжить после операции, но если не было бы свободного
стола, его бы пришлось отправлять в Гудауту, и после 15–16 часов
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транспортировки шансов остаться в живых у него было бы меньше. Это был наш зять, у него жена Аргун, я еще раз подумал, а если
я не кричал бы на людей, он не услышал бы моего голоса и не попал бы на свободный операционный стол.
Оказание квалифицированной хирургической помощи
тяжелораненым в условиях операционной
эвако-сортировочного госпиталя
Убедился в этом, когда при сортировке раненых, из-за отсутствия свободного хирургического стола, приходилось отправлять
тяжелораненых в Гудаутский военный госпиталь. Оказание необходимой экстренной хирургической помощи и рассортировка
всех больных была окончена. После я узнал, что одновременно,
когда привезли раненых с Шромской военной операции, привезли и с Нижней Эшеры ребят, которые находились у дома В.Г.
Ардзинба. Это увеличило число раненых, которые нуждались в
срочной хирургической помощи, и создало дополнительную нагрузку, с которой мы справились. Проведены были три большие
операции, две операции на легких – от проникающих ранений и
одна в брюшной полости. При проникающем ранении (поражение
печени), все они выжили.
Возвращение Базба В.Б. с информацией о возможности
устройства кратчайшего пути через Шубару
Вечером возвратился Вячеслав Бесович Базба с информацией
о том, что они вместе с Жиба Жорой, знаменитым охотником, осмотрели всю дорогу. Они сделали вывод, что имеется небольшой
участок дороги в несколько километров и кое-где его можно восстановить с помощью 1-го, 2-х тракторов С-100 в течение 2–3-х
дней. Я выразил Бесовичу большую благодарность и признательность за проделанную работу и предоставленную важную информацию. Несмотря на то что было уже поздно, я с Бесовичем поехал
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в штаб, так как мне нужно было предоставить полную информацию о поступивших раненых.
Предоставление информации о возможности выполнения
дорожных работ по восстановлению кратчайшего пути через
Шубару в Анухву и в Н. Афон и вопроса об объездной дороге
через монастырь Беслану Маргания
Беслан Маргания был занят, пришлось подождать, когда он освободится. В штабе ощущалась неприятная обстановка, я еще подумал, что подъехали не вовремя.
– Мы можем зайти завтра, – сказал я, зайдя к Беслану.
– Нет, давайте сейчас, я вас слушаю, – ответил он.
Я предоставил полную информацию по раненым и продолжил дальше, что есть два вопроса о дорогах. Изложил по порядку, вначале по первому вопросу: проведению дорожных работ
по восстановлению кратчайшего пути через Шубару на Шрому.
По этому вопросу, когда транспортировка раненых затянулась,
я поделился своими мыслями о кратчайшем пути, но о том, что
я направил в эту зону людей для ее обследования, он не знал.
Еще раз более подробно ему охарактеризовал, что данная идея
может быть осуществлена при наличии и задействовании 2-х
мощных тракторов, так как эта дорога в дальнейшем может
очень понадобиться, как для транспортировки раненых, так и
для перемещения боевой техники и грузов. В подтверждение
моих слов я представил Вячеслава Бесовича Беслану Маргания.
Вячеслав Бесович подробно ему рассказал, что обследование
дороги он производил с местным охотником Жиба Жорой, который хорошо знает эти места, и помнит, когда там была проездная дорога и все сложные участки, и что все это возможно осуществить в течение 2–3-х дней. И добавил, что они оба готовы
показать эти участки специалистам. Беслан Маргания слушал
очень внимательно. Если до этого он был хмурым, то тут улыбнулся и сказал: «И об этом нам говорят медики, да, это нам будет
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очень нужно, спасибо вам большое, мы обязательно свяжемся с
вами, но это чуть позже».
Я перешел ко второму вопросу, вопросу объездной дороги на
монастырь, о которой я также вскользь говорил недели 3 назад,
пообещав, когда это понадобится, подробно изложить идею.
Начал с того, что возникла в этом крайняя необходимость, еще
раз в этом полностью убедился при оказании помощи большому
количеству раненых. Как минимум, половина из них были тяжелораненые, которым нужны были операции на органах грудной
клетки, брюшной полости, травматические ампутации и т.д. Эти
ранения характерны большой кровопотерей и одновременным
болевым шоком, что в разы ухудшает прогноз. Особенно критическими являются не только последние полчаса, а иной раз и минуты. Дальше рассказал о технической стороне решения объездной
дороги из монастыря, что ее отсутствие не позволяет перевод госпиталя в монастырь, и добавил, что информация о решении этого
вопроса мне нужна как можно быстрее, только после этого я могу
предпринимать необходимые действия.
– Сегодня уже поздно, я завтра сам утром поднимусь и вы будете иметь информацию до 10 часов утра, – сказал Беслан Маргания,
выслушал меня внимательно.
Я выразил ему большую благодарность за понимание и оперативное решение вопросов. Попрощавшись с ним, мы с Вячеславом Бесовичем уехали в больницу.
Разговор с директором тургостиницы «Псырцха»
Анатолием Владимировичем Конджария
Прежде чем приглашать повторно О.В. Осия по вопросу перевода госпиталя, мне нужно было решить еще три вопроса. Один
из них – уже в работе, а второй – попросить Конджария Анатолия
Владимировича, директора тургостиницы «Псырцха», о размещении госпиталя на базе тургостиницы. третий – выдворить военных
из тургостиницы, о котором я не сказал Беслану Маргания. Было
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уже поздно, но я осмелился позвонить домой Анатолию Владимировичу. Трубку подняла его супруга Ляля Чочуа. Извинившись
за столь поздний звонок, я попросил Анатолия Владимировича и
сказал, что он мне очень нужен. Она ответила, что его нет дома, он
в Эшерах и завтра у него пересменка. утром должен быть дома.
Она ему скажет, и он перезвонит.
Очередной приезд в штаб на водопаде и положительное
решение вопроса по объездной дороге через монастырь
На следующий день, утром, не дожидаясь информации, так как
для меня это было очень важно, подъехал на водопад к штабу в 8
часов утра. Беслана Маргания не оказалось, и я расстроился, спросил, где он и когда будет? Мне сказали, что он только был здесь, мы
разминулись. Мне интуиция подсказала, что он, наверное, поехал
осматривать дорогу. За эти дни я проникся к нему большим доверием и уважением, как к ответственному и обязательному человеку. Тут же я направился к дороге и увидел, как уже почти в конце дороги кто-то поднимается вверх и понял, что это был Беслан
Маргания. И быстро на радостях поднялся вслед за ним и подошел
к нему. Увидев меня, он улыбнулся.
– Я вижу, вы мне не доверяете, – сказал Беслан.
– Напротив, очень доверяю, за последние дни взаимодействия
мне приятно констатировать, что ыы все вопросы решаете оперативно. Я даже подумал, если все будут решать вопросы таким образом и так же оперативно, то мы быстро выиграем войну, – говорю я, пожав ему руку, т.к. мне стало даже как-то неловко.
Он поблагодарил, и мы вместе посмеялись. Молча начали спускаться вниз, он медленно шел впереди, рассматривая дорогу, и я ему
не мешал. Когда мы уже спустились, он остановился и сделал паузу.
– Дорога нужна только для спуска санитарного транспорта, –
добавил я в этот момент, извинившись.
– Это облегчает решение данного вопроса, – тут же ответил он.
– Да, возможно, что он этот вопрос решит. За два-три дня, и для
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этого понадобится не менее 30–40 КАМАЗов щебня. Вы можете
рассчитывать на решение этого вопроса и заниматься другими вопросами по переводу, – заверил он.
Я выразил огромную благодарность, так как отсутствие объездной дороги являлось камнем преткновения и могло свести на нет
все предпринятые усилия в случае затора в момент массового поступления раненых.
– Не знаете ли вы, чьи военные подразделения располагаются в
монастыре? – прежде чем уйти, спросил я.
– Если они должны высвободить помещения, я этот вопрос
тоже решу, когда вам надо, – он тут же ответил.
– Желательно в течение 2-х дней.
– Хорошо.
Еще раз поблагодарив Беслана Маргания, и, попрощавшись,
я поехал в эвако-сортировочный госпиталь. Не успел выйти из
машины, как мне сообщили, что звонил Анатолий Владимирович
Конджария, спрашивал меня и сказал, что перезвонит. Это меня
обрадовало, и я тут же ему позвонил. Трубку подняла Ляля и сказала, что сейчас его позовет. Я ее поблагодарил за то, что она не
забыла про мою просьбу.
– Левочка, все нормально? Чем я могу быть полезен? – спросил,
поздоровавшись, Анатолий Владимирович, как будто бы зная, о
чем я хочу его попросить.
– Анатолий Владимирович, вы всегда полезны везде и во всем,
а если говорить прямо, у меня к вам есть просьба. Возможно, мне
нужно было бы подъехать, но я не хочу вас беспокоить и озвучу по
телефону, – с таким же почтением ответил я.
– Без разницы, как желаешь, так и сделай. Хочешь, скажи по
телефону, а лучше подъезжай, мы давно не виделись, заодно и пообщаемся, – предложил Анатолий Владимирович.
– Спасибо, в следующий раз, – сказал я и озвучил суть просьбы
и саму проблему.
– Конечно, да, какой может быть разговор, ты еще спрашиваешь, – мгновенно ответил он.
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– Там располагается боевое подразделение, но я с ним вопрос
урегулирую сам. Мне понадобится мягкий и твердый инвентарь, и
я все приму по акту от ваших сотрудников или сестры-хозяйки, –
добавил я, сначала поблагодарив его за понимание и поддержку.
– Сестрой хозяйкой является Ляля Смыр, я ее предупрежу, – ответил Анатолий Владимирович.
– Если бы она мне помогла и осталась сестрой-хозяйкой госпиталя, было бы хорошо, я ее об этом попрошу, – добавил я.
Анатолий Владимирович сказал, что об этом тоже ей скажет.
Звонок О.В. Осия о необходимости встречи по вопросу
повторного предложения о переводе
эвако-сортировочного госпиталя в монастырь
После нашего разговора с Анатолием Владимировичем Конджария, я сразу позвонил Отару Владимировичу Осия. В телефонном разговоре я проинформировал о подробностях оказания хирургической помощи тяжелораненым, о проведении трех
сложных операций. Затем повторно озвучил свое предложение о
необходимости перевода госпиталя в монастырь, основанием для
которого явились последние события в оказании помощи раненым,
когда я еще раз полностью утвердился в правильности и обоснованности своего предложения. Попросил Отара Владимировича
для рассмотрения данного вопроса создать комиссию и расширить
состав врачей-хирургов и приехать по возможности сегодня.
– Хорошо, приеду сегодня же и увеличим состав хирургов, –
сказал Отар Владимирович.
– Буду ждать, – поблагодарив, ответил я.
Возвращение врачей-хирургов Гоова А.Н. и Капба Т.Э.
и братьев Аргун
В это время заходят Гоов Андзор Назрунович и Капба Тимур Энверович, которым я очень обрадовался. За них очень переживал,
по очереди обнял крепко обоих.
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– Вы красавцы и большие молодцы, благодаря вам спасены десятки раненых, которые выдержали этот длительный путь, благодаря вашим правильным первичным действиям и установленным
капельницам в дороге. Вы применили и провели на должном уровне практические действия военно-полевой хирургии в сложной
географической местности и под огнем. Вы не только врачи-хирурги, но и настоящие мужчины, я за вас горд, – сказал я в сердцах.
Затем я спросил о своих братьях – Зурикае и Бесике Аргун, как
они и где?
– У вас братья просто красавцы, если бы не они, мы бы не смогли все сделать на должном уровне. они у машины, пойдемте, посмотрите машину и вы поймете, откуда мы прибыли, предложил
Андзор. Мы вышли и отправились к ребятам. Они стояли у машины и улыбались, я подошел и обнял их поочередно.
– Спасибо, врачи-хирурги дали вам высокую оценку, вы все
вместе сделали большое дело и оказались в нужном месте в нужное время, – сказал я ребятам.
Когда я посмотрел на машину, то был удивлен – она была вся в
грязи до верху, чистыми были только лобовые стекла, где работали дворники. Глядя на машину, никогда не скажешь, что она могла
бы выбраться из такой грязи. Как из болота, и похожа была больше
на корабль, оказавшийся в бушующем и штормящем море.
– Сейчас все отдыхайте, поговорим потом, а я хочу съездить в
штаб, узнать ситуацию, – сказал я.
Андзор Назрунович сказал, что тоже хочет увидеть ребят, и мы
поехали вместе.
Эпизод первой встречи с командующим фронтом Дбар С.П. в
штабе «Водопад»
Перед штабом было много ребят, толпились у родника. вид был
у всех уставшим и изможденным.
Мы с Назруновичем поднялись на второй этаж и зашли в большое помещение штаба. там находилось немало людей, которые
сидели по краям. Поздоровавшись, мы сели на свободные места,
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была тишина, все молчали. Создалось впечатление, что они когото ждут, и я собрался уже спросить об этом, как в кабинет заходит
офицер – и все сразу встали со своих мест. Я тоже медленно встал,
я его не знал.
Он был зол и агрессивно настроен. Начал ругаться по поводу
произошедших боевых действий. Все молчали, никто не противоречил, стояли и слушали. Затем он предложил всем сесть и, немного успокоившись, говорил несколько минут. Все так же молчали, и я в том числе, хотя желал узнать, кто это. Но ждал, чтобы
не перебивать, когда он сделает паузу. Так же быстро, как он вошел и начал говорить, так же вдруг, прекратив говорить, махнув
рукой, вышел из помещения. Я сразу спросил: кто это был? Мне
сказали: Дбар Сергей Платонович – новый командующий фронтом. Я тут же вскочил, и направился вслед за ним и догнал его
на крыльце здания. За мной, не поняв в чем дело, так же быстро
следовал Андзор Назрунович, который догнал нас на крыльце,
встав справа рядом со мной.
– Это Вы – Дбар Сергей Платонович? – чтобы еще раз удостовериться и не ошибиться, я обратился к нему.
Он повернулся ко мне, мы стояли рядом вплотную и, смотря
мне в глаза, ничего не говорил. Мне пришлось повторить сказанное, выдержав паузу, он смотрел на меня и произнес: «да».
– Так вот, а я Аргун Лев Забетович – руководитель медицинской службы, думаю, мой подчиненный Хашиг Вадим, врачхирург эвакослужбы, у ресторана Верхняя Эшера передал от
меня информацию и мои высказывания в ответ на ваши, если нет,
то я сделаю это сам.
Не дожидаясь ответа, я продолжил, высказав пожелания, в
дальнейшем если возникнут какие-то предложения, указания,
пожелания, мол, всегда готов к их решению, только попросил бы
делать это своевременно. Я не стал дожидаться ответа и, сказав
«до свидания», мы с Андзором Назруновичем направились в госпиталь. По дороге, а затем уже в эвако-сортировочном госпитале, я Назруновичу объяснил свою агрессию, о которой я не сказал
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врачам, об эпизоде оскорбления в адрес Хашиг и медицинской
службы. Мы еще не говорили о Шромской операции.
– Мы прибыли буквально в момент начала боевых действий,
и если бы мы не попали бы туда вообще, скончавшихся от полученных ранений было бы гораздо больше, – подчеркнул Андзор
Назрунович.
Я еще раз поблагодарил его и всех ребят, которые были вместе
с ним, за самоотверженную работу, граничащую с самопожертвованием, так как это происходило под бомбежкой и интенсивным
обстрелом с вертолета.
Приезд расширенного состава врачей по вопросу
повторного предложения о переводе госпиталя в монастырь
и представление письма на имя О.В. Осия с аргументацией
и обоснованием
Через некоторое время, как и договаривались, приехал Отар
Владимирович с расширенной группой врачей-хирургов: Авидзба
Валерием Алексеевичем, Зухба Шотой Дахайровичем, Ачба Львом
Николаевичем. Я для данной встречи подготовил на имя Отара Владимировича Осия, начальника медицинской службы Вооруженных
сил РА, официальное письмо с предложением и обоснованием о
необходимости перевода госпиталя в условия монастыря, за которым я зашел и взял для всего состава комиссии, и мы поехали в
монастырь. Ранее по данному вопросу не привлекались Зухба Ш.Д.
и Ачба Л.Н., поэтому я коротко рассказал о главных аспектах, о сути
дела, об обстоятельствах и сложившейся ситуации, особенно по последним Шромским событиям, когда поступил большой поток раненых, а количество операционных столов было ограничено.
– Я еще раз полностью утвердился в правильности и необходимости создания полноценного военного госпиталя хирургического профиля. Для меня это принципиальное предложение, для этого подготовил официальное письмо на имя Отара Владимировича,
в котором все подробно изложено. По этому вопросу я обращаюсь
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во второй раз и если сегодня этот вопрос не будет решен, оставляю за собой право решения данного вопроса, так как полностью
беру на себя всю ответственность за организацию и работу военного госпиталя хирургического профиля, – заявил я.
Передал письмо с предложением о переводе Отару Владимировичу для ознакомления.
– Уважаемые хирурги, я не возражаю, – сказал Отар Владимирович, прочитав письмо. Все также согласились, воздержавшихся
не было.
– Желаю тебе и нам всем удачи. Я всячески, чем смогу, буду помогать, – сказал Отар Владимирович, первым пожав мне руку.
– По главным вопросам, по поводу перевода, уже предварительно заручился поддержкой и, думаю, при благоприятном решении вопроса, переведу сюда госпиталь в течение 3-х дней и
буду готов к приему раненых уже к седьмому-восьмому ноября,
– ответил я.
Они уехали в Гудауту, а я остался и продумал мероприятия по
кратчайшему переводу.

Глава 2.
Становление медицинской службы фронта Сухумского
направления
Второй этап. Подготовка, медико-санитарное обеспечение и результаты Январской военной операции.
Период: 5 ноября 1992 г. – 5 января 1993 г.
1. Ввод в эксплуатацию объездной дороги на спуск, от монастыря к водопаду, с односторонним движением.
2. Перевод эвако-сортировочного госпиталя в монастырь и
создание на его базе полноценного военного госпиталя со всеми
необходимыми структурными подразделениями – хирургического
профиля на 90 коек.
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– развертывание операционной на шесть столов в одном помещении;
– развертывание трех перевязочных;
– развертывание реанимационного отделения;
– размещение всех необходимых служб и коммуникаций;
– установка дизель-генератора мощностью в 35 кВт для автономного питания и бесперебойной работы хирургического
отделения;
3. Встреча с командующим фронтом Дбар С.П. по вопросу задействования железной дороги для транспортировки по ней раненых.
4. Создание и готовность санитарного поезда;
5. Развертывание эвако-сортировочного госпиталя на базе
сельской врачебной амбулатории с. Н. Эшера на 10 мест;
6. Укомплектование медицинскими кадрами эвако-сортировочного госпиталя на базе сельской врачебной амбулатории и санитарного поезда из двух составов;
7. Повторная встреча с командующим фронтом Дбар С.П. по
вопросу готовности санитарного поезда;
8. Медико-санитарное обеспечение Январской наступательной операции.
Разрешение на перевод эвако-сортировочного госпиталя
в условия Новоафонского монастыря и создание
Новоафонского военного госпиталя при монастыре.
Встреча с Ахба Т.В. по вопросу разрешения и создания
военного госпиталя в условиях монастыря
Запланировал начать перевод с пятого ноября. Первым долгом
связался с Шамонией Боджгуровной Смыр, сестрой-хозяйкой тургостиницы «Псырцха». Она уже была предупреждена Анатолием
Владимировичем Конджария о развертывании госпиталя, и я попросил ее с утра быть на работе со всеми ключами. Встретился с
главой администрации Тимуром Владимировичем и сообщил ему
о разрешении Осия О.В., начальника медицинской службы Воору-
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женных сил РА, создания на базе монастыря госпиталя. Ранее, когда в первый раз ставил вопрос о переводе, я согласовал вопрос
с Тимуром Владимировичем, он пообещал помочь, чем сможет и
еще раз поручил Вячеславу Бесовичу заняться подготовкой перевода. Я составил план мероприятий по переводу и развертыванию
госпиталя, разграничив по степени значимости на первоочередные и последующие. Работ, решение которых могло занять немало
времени, было предостаточно. На первом плане, конечно, стояла
медицинская часть вопроса: размещение операционной, перевязочных, реанимации, лаборатории, подготовки палат, сестринской, процедурной, развертывание сортировочной площадки,
создание навеса для него и многое другое.
Договоренность с Ш.Б. Смыр о переходе в условия
монастыря с раннего утра. Предложение и ее согласие
остаться сестрой-хозяйкой военного госпиталя на период
военного времени. Предложение и согласие Ляли Смыр быть
сестрой-хозяйкой военного госпиталя
Бесценным помощником был Вячеслав Бесович. Утро следующего дня началось со встречи с сестрой-хозяйкой Шамонией Боджгуровной Смыр.
– Вы можете быть сестрой-хозяйкой военного госпиталя, пока
он будет здесь находиться? – спросил я. – Ответ мне нужен сразу.
– Анатолий Владимирович поручил мне, чтобы я вам помогла, и
я буду помогать, –ответила она.
– Эпизодическая помощь нам недостаточна, присутствие сестры-хозяйки нужно каждый день, и даже во внеурочное время,
если это понадобится, идет война.
Она согласилась, и я ей высказал благодарность за это.
Меня интересовали главные помещения, особых проблем в их
подготовке и размещении служб не было, кроме одной и самой
главной – операционной, в которой, как в дальнейшем мы узнали
от библиотекаря, размещалось более пяти тысяч книг, надо было
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подыскать место для них и переместить. После высвобождения
данного помещения, намеченного под большую операционную,
надо было из подвала поднять шесть операционных столов, которые были неподъемными. Один стол могли нести до 6 человек.
Активное участие в этом принимал весь коллектив Новоафонской
больницы и бригада врачей и медсестер Гагрской ЦРБ, привлеченные оставшиеся афонцы, не ушедшие на войну из-за возраста и
другие гражданские лица. Работа, как говорят «спорилась». я часто,
когда вспоминаю войну, не помню ни одного эпизода, когда не были
бы выполнены указания или поручения. Было понимание того, что
если что-то поручали, его надо было выполнить и заставлять никого
не приходилось, все работали на износ, и это воодушевляло.
К вечеру седьмого ноября 1992 года все необходимые работы
были завершены, и хирургическое отделение на базе монастыря
было готово к приему раненых. За не полных три дня был проделан колоссальный труд всеми участниками, принимавшими непосредственное участие. Созданы и восстановлены необходимые
коммуникации к началу функционирования военного госпиталя.
Развернуты все необходимые службы и структурные подразделения. Самая большая сложность заключалась в том, что госпиталь
разворачивался в неприспособленном здании и помещениях, где
стало возможным проведение самых тяжелых операций, и в большом количестве, где требуется строгий санитарно-эпидемиологический режим, строгое соблюдение правил асептики.
Военный госпиталь был размещен на базе туристической гостиницы «Псырцха», называемой афонцами «Монастырь». На первом этапе были решены самые главные вопросы коммуникаций,
асептики и многое другое.
I. Вопросы коммуникаций:
1. Сделана объездная дорога к спуску с монастыря, через водопад, на подсыпку которой ушло 40 КАМазов щебени (это было
самым главным требованием и условием для перевода – наличие
объездной дороги).
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2. Установка дизель-генератора мощностью в 35 квт для бесперебойной работы хирургического блока военного госпиталя.
3. Восстановление котельной системы отопления.
4. Завезен уголь.
5. Размещена перед входом в хирургическое отделение во
дворе эвако-сортировочная площадка с установлением железной
конструкции с брезентовым покрытием.
6. Подготовлено бомбоубежище в подвальных помещениях.
7. Установлена дополнительно телефонная связь в ординаторскую на пост дежурных медицинских сестер и др..
8. Восстановлены душевые для сотрудников.
9. Прачечная.
10. Наличие и размещение твердого и мягкого инвентаря для
раненых хирургического отделения на 1-м этаже и на 2-м для сотрудников.
II. Развертывание и размещение на первом этаже хирургического отделения:
1. Развертывание хирургического отделения на 50–70 коек.
2. Размещение большой операционной на 6 хирургических
столов.
3. Размещение реанимационной.
4. Размещение двух перевязочных.
5. Размещение лаборатории.
6. Размещение автоклавной.
7. Размещение процедурной.
8. Постовой для дежурных медсестер.
9. Ординаторской для врачей, в том числе и дежурных.
10. Кабинета нач. мед. службы фронта Сухумского направления и военного госпиталя и начальника хирургической службы.
11. Аптеки.
12. Кабинета главной медсестры.
13. Кабинета сестры-хозяйки.
14. Установление и размещение рентген-кабинета (в декабре).
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15. Размещение службы информации и регистрации раненых.
16. Размещение приемной для встречи раненых с родственниками и наличие халатов и обуви для посещения в палатах.
III. Размещение хозяйственной службы:
1. Размещение пищеблока.
2. Наличие складов.
3. Наличие кухонных печей и других принадлежностей, в том
числе и раздаточных.
4. Размещение посадочных мест и столов в столовой для сотрудников и раненых.
5. Наличие вспомогательных помещений и хозтовара, где располагался дизель-генератор.
6. Размещение службы энергообеспечения и отопления.
7. Размещение службы охраны.
IV. Размещение службы автотранспорта (в дальнейшем и ГСМ) и др.
Занятия с личным составом боевых подразделений
по оказанию первичной медицинской само- и
взаимопомощи, проводимые хирургами и врачами Новоафонского военного госпиталя.
Предложение в прямые контактные бои девушек не брать
Занятия по подготовке и приобретению навыков по оказанию
первичной медицинской помощи путем само- и взаимопомощи
проводились хирургами Новоафонского военного госпиталя со
всеми подразделениями, дислоцированными в Новоафонском военном гарнизоне. Первые занятия начали проводиться после ввода военного монастыря и осуществлялись на регулярной основе
вплоть до начала Июльской наступательной операции. К этому
времени стало очевидно, что занятия не прошли даром, и уже не
было ни одного бойца без жгута, намотанного на автомат. Необходимость в этом основывалась на двух факторах: во-первых, было
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недостаточно санинструкторов, и они имелись не во всех боевых
подразделениях; во-вторых, была устная договоренность с полевыми командирами при форсировании Гумисты в состав первого эшелона медицинских сестер и санинструкторов не включать.
Позже мною это было доведено до командующего фронтом Дбар
С.П., который это предложение поддержал.
Сначала к проводимым занятиям бойцы относились скептически. Это можно было судить по наличию «жгутов» на прикладе
оружия, которые наблюдались у немногих ребят. До нового 1993 г.
ситуация полностью изменилась: редко можно было увидеть бойца
без жгута. Спрос на жгуты возрос и практически все уже приобрели и владели навыками оказания первичной медицинской помощи,
что радовало. Это было правильным и мудрым решением. Занятия
с личным составом боевых подразделений позволили подготовить
бойцов, и они приобрели навыки оказания само- и взаимопомощи,
которые позволяли им обходиться без медицинских сестер. Это
дало свои результаты в Мартовской наступательной операции, когда ребята сами друг другу оказывали первую медицинскую помощь.
В результате удалось значительно уменьшить санитарные потери
наших девушек, медицинских сестер и санинструкторов. Это была заслуга Виктории Хашиг, которая была автором этого предложения.
Эпизод обращения к О.В. Осия с предложением
о командировании на Восточный фронт для ознакомления
и организации медицинской службы
Примерно через неделю после перевода госпиталя в монастырь, мне пришла мысль вылететь в г. Ткуарчал и ознакомиться с
состоянием организации медицинской службы, но для этого нужно было предоставление О.В. Осия мне полномочий и его разрешение на командировку.
Данное пожелание не родилось на голом месте, многое меня связывало с г. Ткуарчалом. Моя супруга была из Ткуарчала. У нее было
трое братьев: Лагулаа Амиран Джоджиевич, Лагулаа Виктор (Чиня)
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Джоджиевич, Лагулаа Гарри Джоджиевич. Через них я был знаком
со многими ткуарчалцами. Кроме моих родственников, в первую
очередь, это были близкие мне люди: Миканба Сафар Тарасович,
выходец из Афона; Гари Георгиевич Цвейба; Тимур Леварсанович
Кация; Кучуберия Вадик Сергеевич; Джинджолия Зурик; Джинджолия Заур; Харчилава Лечя; Харчилава Максим и многие другие.
Толчком для выхода с предложением о служебной командировке меня на Восточный фронт послужила встреча в г. Гудауте с
Гарри Георгиевичем Цвейба и Тимуром Леварсановичем Кация. Я
их давно не видел и обрадовался встрече.
– Как вы, как ваши семьи, где вы? – спросил я их.
– Я встретил Гарика, который все это время находился в Ткуарчале, – начал говорить Тимур Леварсанович. – По поручению Главнокомандующего занялся энергетикой двух районов, Гудаутского
и Гагрского, пойти в помощники уговорил Георгиевича.
– Как обстоят дела в г. Ткуарчале и на Восточном фронте? Как
Лечя Харчилава, жив? – спросил я Гарри Георгиевича.
– Да, он весь свой лесоматериал (являлся руководителем деревообрабатывающего комбината и столярных мастерских) использует для изготовления гробов, работает и днем, и ночью, так как
хоронят на второй день, надо успеть все сделать вовремя.
– Так много погибает? – спросил я расстроившись.
Он ушел от прямого ответа, сообщив о серьезных проблемах с
горючим.
– На чем привозят раненых с передовой? – спросил я.
– На чем придется, многие тяжелораненые не доезжают до Ткуарчалской больницы и умирают по дороге.
– А какое психологическое состояние ребят?
– Держатся за счет силы духа, у большинства есть оптимизм и
уверенность в победе, и это самое главное.
Вид у ребят был уставший и озабоченный.
– Ребята, в иное время мы так просто не разошлись бы, но сейчас другая ситуация. Давайте прощаться, держитесь, желаю вам
удачи, Бог даст, свидимся, – обняв их, ушел.
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Меня очень впечатлило, что они вели себя обыденно, как будто ничего не происходит и нет войны, и Цвейба Г.Г. прилетел на
«большую землю» по делам. Пока мы общались, я окончательно
утвердился в мысли о поездке. Я понимал, что существует серьезная проблема. из-за отсутствия транспортных возможностей нарушена система своевременной эвакуации раненых, и знал, что
надо предпринять. Необходимо только осмотреть все это там и
определить место и возможности для размещения полноценного
эвако-сортировочного госпиталя по принципу и примеру Новоафонской больницы, где были размещены операционные в связи с
вышеуказанными сложностями своевременной транспортировки
раненых. В Новоафонском военном госпитале и на передовой все
было налажено, и я мог спокойно отлучиться на две недели.
В этот вечер я остался в Гудауте с семьей, где вместе с супругой и детьми находились родители моей жены, которые буквально
перед войной переехали в Сухум из г. Ткуарчала, где жили до этого постоянно. Дети не могли нарадоваться, потому что я их видел
редко, в лучшем случае один раз в две-три недели, хотя находился
недалеко, и я тоже по ним очень соскучился. Вечер получился теплый, много было воспоминаний, рассказов о встречах с ребятами
и о том, как там непросто. Родители прослезились, у них там было
много родственников и близких, за которых они очень переживали.
Мать переписывалась с подругой, письма передавали вертолетом, и они были почти в курсе всех событий. Затем мать прочла несколько строк из ответного письма своей подруги из блокадного
Ткуарчала.
– Как вы выживаете, голодны ли? – спрашивала в письме мать.
– У нас все хорошо, питаемся крапивой, а сейчас пойдет колючка, с голода мы не умрем, – был ответ.
Переписка была на абхазском языке и звучала трогательно.
Меня это очень расстроило, мы все прослезились. Я был восхищен
стойкостью этой женщины, она олицетворяла дух всех ткуарчалцев. Расчувствовавшись, хотел уже сказать, что собираюсь в г. Ткуарчал, потом одумался. Понимал, что меня не поддержит супруга,
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да и родители. Решил сделать это в последний момент и поставить
перед фактом. О своем намерении я не говорил даже брату, понимая, что, скорее всего, он тоже будет против.
Утром направился к Отару Владимировичу с уверенностью, что
он поддержит мою идею и предложение о командировании меня
в г. Ткуарчал и на Восточный фронт, даже близко не предполагая,
что мне будет отказано. Встретившись с ним, я сразу начал с предложения о необходимости командировать меня на Восточный
фронт и официально уполномочить для ознакомления, а также
если понадобится, внесения коррективов в организацию медицинской службы.
– Сделать это не могу, ибо сам собираюсь туда вылететь, – выслушав меня, ответил Отар Владимирович.
Для меня это было совершенно неожиданно, и я, продумывая
и оценивая ситуацию, сделал паузу и, после последней его фразы,
воцарилось какое-то напряжение.
– Действительно, давайте поедем вместе, вдвоем будет легче
принимать решения, – после паузы продолжил я.
– Я понимаю все, но нам вместе лететь нельзя, кто-то из нас должен оставаться здесь.
– За неделю здесь ничего не случится, у меня уже все налажено,
создана полноценная система эвакуации раненых с соответствующими этапами, и главное – развертыванием «опорного» военного
госпиталя, где осуществляется весь спектр экстренных общехирургических операций.
– Мы вместе ехать не можем, – повторил он.
Я расстроился и дальше не стал продолжать разговор, так как
очень настроился на поездку и мог успеть на вертолет, который
готовился к вылету. Попрощавшись, я уехал в Афон.
Эпизод повторной встречи с «афганцем»
После развертывания госпиталя в монастыре, ко мне повторно обратился «афганец», который во время событий в Афганиста-
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не возглавлял медицинскую службу и с которым мы первый раз
встретились еще в начале войны в Новоафонской больнице. Тогда
от встречи с ним, его самоуверенности и манеры общения, у меня
остался осадок.
Поздоровавшись, он обратился ко мне с просьбой осмотреть
госпиталь. У меня времени на него, да и особого желания с ним
общаться, не было, но не мог ему отказать как коллеге, гостю, желающему нам помочь. Познакомил с одним из хирургов и поручил
показать весь госпиталь со всеми его структурными подразделениями. Где-то через полчаса он ко мне подошел снова и сказал,
что ему необходимо со мной переговорить. Я находился во дворе
госпиталя и предложил ему зайти в помещение и выслушать его
за чашкой чая. Он отказался, сказав, что много времени у меня не
займет, на что я ответил, что располагаю временем для него; мне и
самому было интересно, что он желает сказать.
– Раз вы не желаете пройти в помещение, то я Вас слушаю, – сказал я, когда понял, что мы остаемся во дворе
– У вас к госпиталю на подъем идет извилистая и узкая дорога,
при массовом поступлении раненых возможны столкновения, которые вызовут заторы, – начал он.
Я сразу понял, что он мне хочет сказать, но не решается, и стал
улыбаться. Он не мог понять, почему я улыбаюсь, и это придало
ему смелость и уверенность и облегчило ему высказать то, что, на
его взгляд, мне могло бы очень не понравиться.
– Вы не учли самую важную деталь при размещении госпиталя
в храме: наличие объездной дороги, – он завершил свой разговор.
– Пойдемте со мной, я Вам кое-что покажу, – я уже ждал этого
вопроса и, доведя его до спуска дороги от монастыря, которая вела
вниз к основанию склона, где было четко видно, что насыпь на грунтовой дороге новая и что дорога реконструирована недавно.
– Вы знаете, я еще раз приятно удивлен, мне сказать нечего, –
сказав он, резко подскочил ко мне и, обхватив, приподнял от земли.
Я провел его обратно по маршруту, показав, как это будет происходить при массовом поступлении раненых. Также рассказал,
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что это обговорено с комендатурой, что на этот период, кроме санитарного транспорта в монастырь и от него вниз, другой транспорт не будет ездить; действовать будет только объездная дорога,
в том числе и для легкового транспорта, который будет обеспечивать комендатуру. В иное время – схема обычная.
Если первый раз воспринял его неоднозначно, то после этой
встречи я зауважал за то, что он сумел сразу сориентироваться в
новой обстановке, и про себя подумал: «Не случайно в Афганистане ему было доверено возглавлять медицинскую службу». Закончив маршрут, мы остановились у центрального входа.
– Вот и все, – сказал я.
Выдержав паузу, он сказал мне несколько слов в отношении
проделанной работы и дал моим действиям оценку, которую я не
могу озвучить. В них был очень серьезный смысл, предусматривающий действие и события намного вперед. Тогда я им особого
значения не придал, но понял это потом. И он был абсолютно прав.
Прощаясь, мы пожали друг другу руки, и он пожелал мне удачи.
После этого он не появлялся и нигде я его больше не видел. Хотелось бы его увидеть и дать ему полную информацию, и для меня
важно, как он ее мог бы прокомментировать. уверен, что наши
мнения совпали бы.
Эпизод встречи с врачами из Москвы
В монастыре ко мне зашли два человека, которые представились врачами из Москвы, работающими в Гудаутском госпитале, и
обратились ко мне с просьбой:
– Наслышаны о Новоафонском госпитале и хотели бы, если возможно, в период так называемого затишья, если Вы разрешите
остаться на 2–3 дня, посмотреть госпиталь и ознакомиться с достопримечательностями г. Нового Афона.
Я дал поручение разместить наших коллег, попросил врачей
ознакомить их с работой госпиталя, а кого-то из афонцев – показать достопримечательности города. Через несколько дней они
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подошли ко мне, когда я находился во дворе монастыря. Я был,
правда, не один.
– Мы хотели бы с вами пообщаться наедине, как вы освободитесь, – поздоровавшись со мной, сказали они и отошли в сторону.
Освободившись, я подошел к ним.
– Извините, что не смог найти время для общения с вами. Думаю, наш коллектив не дал вам скучать, а афонцы показали достопримечательности.
– Мы себя чувствовали, как дома, и восхищены всем увиденным, особенно хотим выразить благодарность двум сестрам-поварам, которые готовили по-домашнему и придерживаются военного принципа «война войной, а обед по расписанию», – они выразили большую признательность мне и всему коллективу. – Но это
не самое главное. Главное, что мы здесь увидели… Объективной
оценкой этому всегда является взгляд со стороны, когда видны все
изъяны, но их попросту нет. Мы бывали во многих «горячих точках», но такого уровня организации, мы нигде не встречали. Мы
вам очень признательны и благодарны, нам очень приятно было
познакомиться с вами.
Я прервал разговор и, извинившись, попросил не льстить мне.
Один из них к сказанному добавил, выдержав паузу:
– Это наше обоюдное мнение.
Сказанное далее состояло из двух частей, первую часть озвучить не могу, так как это были слова «лести», направленные непосредственно в мой адрес, а вторую часть я озвучу дословно:
– Но так как мы с вами можем больше уже никогда не встретиться,
поэтому скажем все, что думаем: вам не хватает наглости и хамства!
– Больше всего в жизни органически не терплю наглецов и хамов, и по отношению к себе не приемлю, за первую часть, в которой вы дали высокую оценку организации и работе госпиталя, я
выражаю признательность, – выслушав их, я прокомментировал
услышанное.
– Мы думали, что вас это может обидеть и задеть, но не в такой
степени, если что не так, вы нас извините. Вы, наверное, не поня-
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ли нас, что мы имели в виду, они расстроились после моих слов и
одновременно оба начали говорить, но продолжил один.
– Абсолютно меня это не обидело, и я вас прекрасно понял, это
вы меня не поняли: хочу повторить, что не считаю такую позицию
для руководителя любого ранга приемлемым. К сожалению, такое
в нашей жизни присутствует часто, но я этого не приемлю, – пришлось мне их остановить.
Увидев, что сказанное их успокоило полностью, я еще раз выразил им свою благодарность за понимание и данную высокую
оценку, а также поблагодарил их за поддержку и профессиональную помощь, которую они оказывают раненым в Гудаутском военном госпитале. Я попрощался с ними, пожав им обоим руки, они
пожелали мне удачи и абхазскому народу скорейшей победы и
мира на этой благодатной земле.
Приезд Ачба Л.Н. в Новоафонский военный госпиталь
Ко мне зашел Ачба Лев Николаевич и предложил свои услуги,
как врача хирурга-уролога.
– Конечно, хирурги нужны, тем более с вашей квалификацией,
– сказал я и поручил, чтобы ему предоставили спальное место на
втором этаже, – а после ужина представлю врачам.
Лев Николаевич спросил, есть ли халат для него, я сказал – только хирургический, терапевтический у каждого свой. Он сказал, что
поедет в Гудауту за халатом и вечером вернется, я сказал, хорошо,
тогда увидимся завтра утром.
Поездка в Нижнюю Эшеру к командующему фронтом Дбар
С.П. с предложением задействовать железную дорогу для
транспортировки раненых
На следующий день утром я находился во дворе монастыря, и
ко мне подошел Лев Николаевич.
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– Мне пришла мысль о транспортировке раненых по железной
дороге, вы не думали об этом? – спросил он.
– Какой вы молодец, собирайтесь, жду вас, поедем в Нижнюю
Эшеру к командующему фронтом, – ответил я.
После его слов мгновенно у меня все это как будто бы пронеслось перед глазами, так как во время службы в Советской армии
мы добирались на учения в теплушках, и это мне очень знакомо.
Пока он подошел, я обдумал, как это будет работать. Дождавшись его, мы вместе выехали в Эшеру.
– Сергей Платонович у себя? – спросил я, подъехав к командному пункту командующего фронтом.
– Да, – ответили мне.
Это уже было хорошим предзнаменованием, потому что командующий постоянно перемещался, и застать его на месте не всегда
представлялось возможным. Я попросил доложить обо мне. Сергей Платонович принял нас, я представил ему Льва Николаевича и
рассказал о том, что у моего коллеги родилась мысль о транспортировке раненых по железной дороге.
– Я считаю решение данного вопроса существенным, так как сокращается время доставки почти в два раза. Для этого нужен один
паровоз и два тепловых вагона. Вопросы организации вышеизложенного будут на нас со Львом Николаевичем, с вашей стороны
только нужно одобрение, – продолжал я.
Все это время, не перебивая, Сергей Платонович внимательно
слушал и мне показалось, что он для себя уже принял решение, но
все равно я с волнением ждал, что он скажет, так как последнее
слово было за командующим. Сделав паузу, Сергей Платонович не
спеша начал говорить, как будто бы рассуждая вслух, и опять сделал паузу, при этом мне показалось, что он, лукавя, улыбался, знал,
как поступить и это вселяло надежду, что командующий найдет
выход, держа нас до последнего в напряжении.
Кто не знал его, мог бы воспринять такое общение за осмеивание и мог мысленно оскорбиться, но это было его манерой общения, работали мимические мышцы, когда он, думая, параллельно
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говорил, это не было его улыбкой. Не понимая и не зная об этом, в
период первых встреч я вначале тоже думал, почему он неуважителен, мысленно сославшись на первую встречу, во время которой
пришлось говорить на эмоциях. В дальнейшем, при последующих
встречах, я окончательно сделал для себя вывод, что это было манерой его разговора. К счастью, он не оказался злопамятным, что
могло бы помешать общему делу. Я из-за этого проникся к нему
большим уважением, так как у нас не было ничего личного, а в работе все бывает, и я это «оценил», думаю, что он это тоже понял,
так как мы больше не вспоминали об этом эпизоде. Хотя в период
общения были моменты, когда кто-то из нас мог об этом сказать.
Сергей Платонович оказался на редкость тонким и хорошим человеком.
– Ребята, я найду выход, а вы можете заняться подготовкой вагонов, и как будете готовы, дадите мне знать, – затем, уже открыто
улыбнувшись, сказал он.
Мы поблагодарили за понимание и предоставленную возможность.
– По данному вопросу еще много организационных вопросов и
в первую очередь надо подобрать место погрузки раненых и др.,
мы этим займемся с Львом Николаевичем. Главный вопрос замыкался на вас, Сергей Платонович, – ответил я.
Еще раз поблагодарив и попрощавшись с Сергеем Платоновичем, мы отправились дальше на эвакопункт санатория «Эшера» к
Гураму Шоуа и Виктории Хашиг.
Определение места для создания и развертывания эвакосортировочного госпиталя на базе сельской врачебной амбулатории с. Н. Эшера на 10 коек. Информирование
О.В. Осия о предложении задействовать железную дорогу
и о рентгеновской установке. Установка стационарного рентгенологического аппарата в военном госпитале
Не терпелось найти подходящее время и наметить план необходимых мероприятий. Подъехав на эвакопункт, мы застали
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обоих на месте. Я предоставил всю информацию и одобрение
командующего.
– Есть для этих целей подходящее место, давайте поедем и посмотрим, – предложили они сразу.
Когда мы подъехали, я был приятно удивлен, это было то, что
нам нужно: сельская врачебная амбулатория, которая располагалась на одной плоскости с железной дорогой и находилась прямо
перед ней, куда прямо подходили подъездные пути, для автомобильного транспорта. Место оказалось идеальным.
Внутри был большой беспорядок, но все остальное подходило для вышеуказанных целей. Здесь была запланирована малая
операционная и одновременно перевязочная, большое помещение, где можно было разместить раненых на 10 мест. все это
полностью удовлетворяло потребности до прибытия второго
вагона, и многое другое. Было предложено Льву Николаевичу
заняться организацией тепловозов и подготовкой двух тепловых вагонов, а Гураму Нуриевичу с Викторией Хашиг – заняться
организацией санитарной подготовки помещений. Когда будет
все готово, остальное беру на себя – вопросы технической подготовки объекта – восстановление электропроводки, сантехники
и др. В дальнейшем, когда будут решены все вышеизложенные
вопросы и получено разрешение командующего, будет произведено оснащение необходимым оборудованием, инвентарем и
инструментарием.
В ходе обследования я увидел небольшой рентген-аппарат и
очень этому обрадовался, вспомнив, что при первом моем предложении о переводе госпиталя, Валерий Алексеевич Авидзба свой
отказ мотивировал именно отсутствием рентгена. Я решил данный рентгенологический аппарат установить в военном госпитале, в условиях монастыря. Сообщил об этом Гураму Нуриевичу и
Виктории Хашиг, они это одобрили.
– Он здесь не нужен, а там может понадобиться, – сказали они.
Приехав в госпиталь, я позвонил Отару Владимировичу и проинформировал его обо всем. Он выразил желание это увидеть.
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– Лучше на это посмотреть, когда будет все готово. По предварительной договоренности с командующим фронтом Дбар С.П.,
когда будет все готово, я должен буду сообщить ему об этом. В этой
связи, считаю целесообразным приехать к этому времени и после
осмотра амбулатории и подъездных путей к ней вместе зайдем к
командующему фронта, – ответил ему.
Отар Владимирович согласился.
– Там я нашел небольшую стационарную рентгеновскую установку, которую я на днях демонтирую и установлю в военном госпитале, передайте об этом Валерию Алексеевичу, чтобы он успокоился, – добавил я.
Через несколько дней я организовал мероприятие по демонтированию и установке рентген-аппарата в военном госпитале, пригласив из Гагры рентгенотехника, который все осуществил.
Эпизод встречи с Царгуш С.Б. и Ардзинба С.К. о выделении
финансовых средств на приобретение медикаментов
Приближался новый год. Я по опыту знал, что оптовые аптечные склады до и после нового года не работают, а в госпитале с
переходом в монастырь расходы в разы увеличились. Для решения вопроса с медикаментами, я обратился к председателю Гудаутского райисполкома Царгуш Сергею Басятовичу. Когда я вошел к
нему, у него находился Сергей Константинович Ардзинба.
– Подожду, – поздоровавшись с ними, сказал я.
– У меня секретов нет, – ответил Сергей Басятович.
Мы были близко знакомы.
– Не буду вас отвлекать, я пришел за финансовой помощью для
закупки медикаментов для Новоафонского военного госпиталя.
– Как раз, Лева, ты зашел вовремя. Я выделяю для закупки медикаментов Сергею Константиновичу два миллиона рублей, думаю,
что это для Афонского госпиталя в первую очередь, – сказал Сергей Басятович.
– Да, конечно, – подтвердил Сергей Константинович,
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– Тогда я подготовлю перечень в первую очередь необходимых
лекарственных препаратов, – сказал я Сергею Константиновичу.
– Хорошо, перед отъездом я у тебя его возьму, – ответил он.
– Отлично, – попрощавшись, я ушел.
Спустя несколько дней, я узнал, что Сергей Константинович уехал в Краснодар, не взяв у меня готового списка.
Эпизод встречи с Айба В.Х. и Ардзинба П.Х.,
случай с 16-м
Через несколько дней я встречался по вопросу освидетельствования участников войны, получивших ранения, увечья, контузии, с министром обороны по поводу организации этого вопроса
через командиров и военные комиссариаты.
Затем, пользуясь случаем, я зашел к Валерию Хакибеевичу
Айба, зам. министра обороны, с которым давно хотел увидеться,
но не представлялась возможность. Когда я зашел к нему, там находился и Павел Харитонович Ардзинба. Поздоровавшись с ними,
я решил рассказать Валерию Хакибеевичу про случай с «16-м», так
как хотел это сделать давно, но не представлялся случай.
– Помнишь, когда ты позвонил в Афон и приказал весь имеющийся санитарный транспорт отправить на Гудаутский причал?
На это я ответил, что у меня всего две санитарные машины и могу
прислать только одну, в Гудауте катается много бездельников, задействуйте их. Повторно, громко в трубку: «пришлите весь», и говоря, я – «16-й», я – «16-й», я вам приказываю. Я ответил, что правда, не могу, обяжите их, возьмите и открыто назовитесь «16-й», у
вас есть фамилия, имя и отчество и, не дожидаясь, назвался сам,
назвав полностью свою фамилию, имя и отчество. Ты что-то продолжал говорить, и я положил трубку.
– В конце уже не слышал твоих слов и повторял свое, – ответил
Валерий Хакибеевич.
– Затем я узнал, что «16-й», это ты. Да, вот такие мы абхазцы, когда нам приказывают, у нас рога вырастают, нам надо объяснить,
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зачем и почему, мы люди не военные – сказал я, и потом мы оба от
души рассмеялись.
Оказание финансовой помощи на приобретение
медикаментов для Новоафонского военного госпиталя
– Как обстоят дела у медиков на передовой и в госпитале, что
привело? – спросил Валерий Хакибеевич.
Я ответил, по какому вопросу приходил к министру обороны.
– Зашел к тебе, чтобы вспомнить эпизод с «16-м», но, пользуясь случаем, хотел спросить, могли бы вы оказать финансовую
помощь на закупку медикаментов для Новоафонского военного
госпиталя, если у вас это практикуется? – спросил я.
– Мы это не практикуем…, – ответил, выдержав паузу, Валерий
Хакибеевич.
– Не так выразился…, – перебил я его.
Но он продолжил.
– Из твоих слов я понял, что в этом есть необходимость. В принципе, это решаемо, зная тебя, мы можем помочь в этом. Сколько
примерно нужно? – спросил зам. министра.
– Тысяч 150–200, – ответил я.
Он ушел и через некоторое время принес деньги. Я был обрадован финансовой помощи на приобретение лекарственных препаратов и выразил большую признательность и благодарность за
оказанное доверие и финансовую поддержку. Пожелав скорой победы и удачи друг другу, мы попрощались, и я ушел.
По пути заехал в администрацию, был один деликатный вопрос.
Темур Владимирович оказался у себя.
– Как дела? – поздоровавшись, спросил я.
– Неплохо, как у вас? – отреагировал он.
Я сказал, что все идет нормально, в госпитале восстановлено
отопление, установлен дизель-генератор для операционной, так
что операции можно будет производить постоянно. Я ответил, что
все идет хорошо, восстановлено отопление, установлен дизель-ге-
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нератор для операционной и реанимационной, так что операции
можно будет производить постоянно и бесперебойно, благодаря
автономной подаче электроэнергии. Рассказал, что Министерством
обороны выданы финансовые средства для закупки медикаментов,
которые, в преддверии нового года, являются очень большим подспорьем, так как после нового года бывают большие сбои.
Презент главы за медикаменты
– В этой связи, мне необходимо в ближайший день-два, как
только подготовлю документы на транспорт, выехать в г. Сочи за
медикаментами на оптовые склады. Надо найти мне там протеже,
или решить иначе, чтобы не отказали и выдали, – поделился я
планами.
Тимур Владимирович от души поздравил с поддержкой Министерства обороны, поблагодарил за предоставленную хорошую
информацию.
– Я хочу вам помочь презентом для решения вопросов в г. Сочи,
впереди новый год. Завтра поручу, чтобы подготовили ящики с
апельсинами, мандаринами и лимонами, в придачу ящик трофейного коньяка и, когда будете выезжать, я вам их передам, – обещал
Тимур Владимирович.
У меня не было слов, выразил искреннюю благодарность за понимание и поддержку.
– Такой презент может решить все проблемы и сэкономить
средства на медикаменты, – ответил я. – После хорошего дня не
хотелось переходить к деликатным вопросам, но тем не менее
хочу озвучить один вопрос.
Разрушение бордюра в целях уменьшения времени
по доставке раненых
– Я был свидетелем, как на большой скорости санитарная машина, делая большой круг и беря разворот, чтобы подняться в мона-
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стырь, чуть не столкнулась с машиной, которая ехала навстречу из
города, теряя при этом несколько драгоценных минут на объезд.
Последние минуты при доставке тяжелораненых чаще оказываются смертельными. В этой связи хотел бы обратиться к вам с просьбой: можно ли разобрать бетонный бордюр между универмагом и
аптекой, чтобы сделать проезд для санитарного транспорта и не
было столкновений в период массового поступления раненых, и
обеспечить односторонний въезд в город и в монастырь. Также не
хочется, чтобы потом сказали: Аргун разрушил.
– Не беспокойся, я все эти вопросы решу, и, если понадобится,
объясню, кому нужно и для чего это делается, – ответил Тимур Владимирович.
Поездка в г. Сочи за медикаментами и их приобретение
через председателя «Красного креста»
Для поездки за медикаментами в г. Сочи в первую очередь необходимы были наличие комплекта документов, исправность и
надежность транспорта, в том числе и техосмотр. Для этих целей
подходил УАЗ Новоафонской больницы. Поговорив с водителем,
выяснил, что техосмотр просрочен и машина нуждается в легком
профилактическом ремонте. Была поставлена задача в двухдневный срок подготовить машину. В свою очередь для того, чтобы
подстраховаться, я подготовил письмо в виде заявки на имя начальника аптечного управления г. Сочи.
Оставив место для реквизитов управляющего о разрешении закупа медикаментов с централизованного склада г. Сочи
для нужд Новоафонской больницы, подготовил доверенность
и остальные необходимые личные документы. Затем вспомнил,
что Лев Николаевич Ачба говорил о председателе Красного Креста г. Сочи, и я подумал, а вдруг возникнут проблемы и решил
выехать вместе с ним. Связался с Львом Николаевичем, объяснил
ситуацию и сказал, что выезжаем через день. Затем связался по
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телефону с Темуром Владимировичем и сообщил, что выезжаю в
г. Сочи за медикаментами через день и спросил с юмором, если
передача «презента» в силе, я бы такой возможностью воспользовался.
– Конечно, я же сказал. Я еще не укомплектовал и к выезду будет все готово, и находится у меня из свежесобранных цитрусовых, – ответил Темур Владимирович эмоционально.
Я поблагодарил Темура Владимировича. Через день, я зашел в
Администрацию, где меня ждал серьезный «презент» для решения
вопросов в г. Сочи – ящик с коньяком, ящики с апельсинами, мандаринами, лимонами, в общем, «цитрусовое ассорти» для решения вопросов в г. Сочи.
Я зашел к Темуру Владимировичу и, пожав ему руку, выразил
искреннюю благодарность и сказал, что данный презент решит
все вопросы и, попрощавшись, направился к машине, и мы выехали в г. Сочи. В дороге решили вначале зайти к председателю
Красного Креста г. Сочи, а потом уже определиться, какие шаги
предпринять. Приехав в г. Сочи, мы зашли в офис Красного Креста,
председатель оказалась на месте. Мы зашли к ней, она очень тепло встретила нас. Лев Николаевич познакомил меня с ней.
Я и Лев Николаевич изложили цель нашего приезда.
– Мы бы хотели получить гарантии, что нам с оптовых складов
отпустят медикаменты.
Она сказала, что сейчас позаботится об этом, позвонила комуто, потом сообщила:
– Вопрос решен, вас ждут на складах, – и объяснила подробно,
где и к кому обратиться.
– Мы приехали с презентом для вас и вашей благотворительной организации, – сказав одновременно с Львом Николаевичем,
вышли за подарками.
Занеся в кабинет, открыли одну из бутылок и подняли за нее
и поздравили с наступающим Новым годом. Она пожелала нам
большой удачи, и чтобы быстрей у нас закончилась война. Поблагодарив ее, мы попрощались и поехали на склады.
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Здесь нас ожидал приятный сюрприз, нас хорошо встретили
и сразу позвали к компьютерам, которые стояли в ряд, их было
очень много, наверное, не меньше десяти, где отдельно размещалась вся информация по лекарственным препаратам. Мы проработали крайне необходимые нам лекарственные препараты, просчитали много раз их количество. Когда все лекарства были упакованы в коробки, то получилась целая гора.
– Какой у вас транспорт? – спросили нас.
– УАЗ.
– Может не поместиться.
Машина была полностью загружена до потолка, но мы были
очень рады.
– Нас остановит первое же ГАИ, – сказал водитель.
Мы выехали обратно и только поздно ночью приехали в Н.
Афон. Не буду комментировать проезд через границу, нам это удалось. Забегая вперед, скажу, нам эти лекарства очень помогли.
Готовность санитарного поезда и эвако-сортировочного
госпиталя на базе СВА Нижняя Эшера
Примерно за неделю до нового года, Лев Николаевич сообщил
о готовности двух тепловых вагонов, оборудованных для перевозки раненых и предоставлении тепловозов в нужное время, по договоренности с начальником железной дороги Гурамом Сардионовичем Губаз. Готов к этому времени был и эвако-сортировочный
госпиталь на базе сельской врачебной амбулатории на 10 мест,
оснащение которого в случае необходимости можно было бы осуществить в течение дня.
Определение движения санитарных поездов и схемы эвакуации раненых с О.В. Осия по обговоренному принципу
Прежде чем сообщить Дбар Сергею Платоновичу, я предоставил информацию Отару Владимировичу Осия о готовности пере-

Раздел II. Воспоминания руковод ите ле й мед ицинской с лу жбы

197

движного госпиталя, который именовался санитарным поездом.
Он решил увидеть место погрузки раненых в санитарный поезд и
расположение сельской врачебной амбулатории. Приехал на следующий день, и мы вместе выехали в Эшеру, где я показал и рассказал все с подробностями.
– Детально продумал всю схему движения поездов, а главное,
хочу согласовать с тобой примерную схему эвакуации раненых,
которая построена по принципу: всех тяжелораненых транспортировать по железной дороге, распределив их следующим образом – с проникающими ранениями органов грудной клетки,
брюшной полости, травматическими ампутациями отправлять
в Новоафонский военный госпиталь; отправлять в Гудаутский
госпиталь с повреждениями черепа, с огнестрельными переломами нижних и верхних конечностей и при наличии мест легкораненых.
Всех легкораненых отправлять в Гудаутский центральный госпиталь и в железнодорожную больницу по автомобильной дороге, через эвакопункт санатория «Эшера», чтобы не загружать
санитарный поезд. В один вагон предполагалось разместить от
шести до десяти тяжелораненых, из них на два места были оборудованы специальные висячие места для установления носилок
и места для установки капельниц в каждом отсеке на одно-два
места для самых тяжелых раненых, а при наличии мест и для легкораненых.
Планировалось паровозы с вагонами размещать следующим
образом: первый должен был находиться напротив эвако-сортировочного госпиталя, а в случае интенсивного обстрела данного
района, заходить в тоннель. после загрузки раненых отправлялся
на железнодорожный вокзал г. Новый Афон для разгрузки тяжелораненых, где ожидал специальный транспорт у железнодорожных
путей. В случае интенсивного обстрела данного района предусматривался второй вариант: до станции Агараки, между двумя тоннелями, куда также подъезжал спецтранспорт. После заезда 1-го
тепловоза на Новоафонский вокзал, второй – должен был выдви-
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гаться на его место в Эшеру. Тем временем первый тепловоз после разгрузки тяжелораненых следовал в Гудауту с профильными
ранеными по договоренной схеме.
Выгружать раненых планировалось на Лыхненском перекрестке возле автомагистрали. Затем они должны были быть доставлены на ожидавшем спецавторанспорте, соответственно, в Гудаутский центральный госпиталь, а при наличии легкораненых – в
железнодорожную больницу. После выгрузки раненых, тепловоз
должен был возвратиться на центральную станцию вокзала г. Новый Афон и дожидаться приезда на вокзал второго тепловоза, и
так в этой последовательности.
С Отаром Владимировичем мы были удовлетворены обговоренной схемой и были спокойны. если вдруг понадобится, то данная схема сработает.
В этот день нам не удалось встретиться с Сергеем Платоновичем.
– Завтра сам его увижу и сообщу о готовности, он об этом попросил, – сказал я Отару Владимировичу. – Сейчас должен заняться подготовкой кадров для работы на санитарном поезде из числа грамотных медсестер, они у меня есть в госпитале, и доберу с
передовой. Надо связаться с Левой Ачба, узнать, что он сделал по
этому вопросу.
Эпизод повторной встречи с Дбар С.П.
по вопросу готовности санитарного поезда
На следующий день я рано утром, чтобы застать Сергея Платоновича, уехал в Эшеру. Он находился у себя.
– Я к вам с хорошим известием. Дай бог, чтобы нам не пришлось
задействовать железную дорогу, а если это случится, мы максимально готовы к реализации наших мероприятий по спасению
каждого раненого, – поздоровавшись, сообщил я.
– Нельзя ли подробней, чтобы я знал и мог ориентироваться и
успокоить своих командиров, что медицина для них сделает и невозможное, – улыбнувшись, попросил он, когда я закончил.
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– С удовольствием расскажу, Сергей Платонович, – и рассказал
обо всем, что с Отаром Владимировичем запланировали.
– Да, это должно сработать, у меня нет ни одного вопроса. Возникнут малейшие предпосылки к вовлечению железной дороги
для транспортировки раненых, я вам сообщу, – сказал Сергей Платонович и пожал мне руку.
Мы еще раз пожали друг другу руки, и я ушел. Затем заехал на
эвакопункт санатория «Эшера», предоставил информацию о готовности тепловозов с вагонами.
– Сергей Платонович сообщит заранее о необходимости задействования железной дороги мне или тебе, Гурам. Нам хватит одного дня для оснащения амбулатории.
Главным оставался вопрос подготовки кадров. Попросил Гурама Нурьевича и Викторию Хашиг, чтобы они обязательно пересмотрели имеющийся состав из числа медсестер, которых можно
было бы определить для санитарного поезда, а я посмотрю и у
себя в госпитале.
– Нужно набрать на два состава, плюс на эвако-сортировочный
госпиталь примерно от 10 до 15 грамотных медсестер. Начальником санитарного поезда будет Лев Николаевич, он будет находиться в эвако-сортировочном госпитале, для начала один хирург,
если понадобится второй, я пришлю из Нового Афона, или, Нурьевич, ты подстрахуешь. В принципе все, будем на связи, – и, попрощавшись, уехал в Афон.
Там мы с Львом Николаевичем начали подбирать кадры из числа медицинских сестер, работников Новоафонского военного госпиталя. За короткое время оба состава были укомплектованы необходимыми профессиональными медицинскими кадрами.
Список сотрудников передвижного санитарного поезда
Ачба Лев Николаевич – врач хирург-уролог, начальник передвижного санитарного поезда, который состоял из двух составов.
Первый состав:
1. Джения Гунда – врач анестезиолог-реаниматолог;
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2. Квициния Асида – медсестра-анестезистка;
3. Квициния Жанна – медсестра;
4. Джения Мадина – медсестра;
5. Гумба Света – медсестра.
Второй состав:
1. Капба Тимур Энверович – врач-хирург, руководитель 2-го
состава;
2. Шамба Лиана – медсестра;
3. Степанян Карина – медсестра;
4. Пилия Лариса – медсестра;
5. Агрба Марина – медсестра;
6. Матуа Фаина – медсестра.
Подготовка и готовность к Январской наступательной
операции
С 02.01.1993 г. была объявлена полная готовность всему личному медицинскому составу обоих санитарных поездов, которые
были переведены на казарменное положение и пребывали в Новоафонском военном госпитале в условиях монастыря. В указанный
период силами афонцев осуществлялась охрана двух составов, которые располагались между двумя тоннелями двух гор, в живописном месте станции «Агараки», в недосягаемости от артобстрела.
На казарменное положение был переведен также коллектив
сотрудников Новоафонского военного госпиталя в условиях монастыря. Я ждал команды с двух сторон: от О.В. Осия– о начале боевой операции и от командующего фронтом Дбар С.П. – разрешения на выдвижение санитарных поездов.
Пятого января началась наступательная операция и вскоре
закончилась, раненых было меньше, чем погибших. Погода была
очень холодная, накануне выпал большой снег, температура
была минусовая. Пришлось разобрать железную конструкцию
сортировочной площадки перед входом в хирургическое от-
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деление из-за того, что снег продавил брезентовое покрытие и
прогнул трубы. Невозможно и трудно было себе представить,
как ребята, форсировав реку, пойдут в наступление мокрыми,
как они дальше будут выполнять поставленную боевую задачу,
когда от холода немели и коченели руки, ноги, и невозможно
было идти и даже нажать на спусковой крючок. А нельзя ли было
отложить и перенести военную операцию? Трудно об этом говорить, но все обстоятельства были против ее проведения в этот
морозный день.
Повторное неудачное наступление, скорбь за погибших, но
нельзя было отчаиваться, надо было продолжать всем, и каждому
безукоризненно делать свое дело и быть там, где он всего нужней.
Все, и мы в том числе, медики, находились в ожидании следующей
операции, понимая, что она быстро не произойдет, но и в то же
время надолго откладывать ее было нельзя, как выражались военные, появится «окопная болезнь». Так, незаметно подошло время
и мартовской наступательной операции.

Глава 3.
Усиление медицинской службы фронта
Афоно-Сухумского направления, создание и ввод новых
этапов и видов медицинской эвакуации раненых
Третий этап: Подготовка, медико-санитарное обеспечение и
результаты Мартовской наступательной операции.
Период: 6 января – 31 марта 1993 г.
1. Создание и ввод новых структурных подразделений, этапов
и видов медицинской эвакуации раненых.
2. Согласованная система и схема эвакуации раненых с линии
фронта до Новоафонского и Гудаутского военных госпиталей.
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Эпизод о юношах и единственных сыновьях,
идущих на войну
Указ Верховного Главнокомандующего Ардзинба В.Г. о том,
что единственные сыновья могут не идти на фронт, никого не
останавливал.
Буквально накануне Мартовской операции ко мне в келью зашел мой племянник Астамур Маан со своим другом. Он был единственным сыном и представил своего друга.
– Вы сюда как попали? – поздоровавшись с мальчиками, спросил я и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Пришли кого-то проведывать?
– Нет, я хотел увидеться с тобой перед уходом на войну, – сказал
Астамур.
От неожиданности я ничего не мог ответить, для меня это чувство было ново, когда близкий для тебя человек, да еще в таком
возрасте, говорит, что идет на войну. Понять это еще можно, но согласиться с этим крайне сложно, можно только смириться. Представляю, что испытывают матери и отцы!
Астамур был для меня не просто племянником, а родным человеком, я воспринимал его как младшего брата, так как он рос на
глазах. Я часто брал его на охоту в горы в труднодоступные места
совсем маленьким, чтобы он рос смелым, крепким и выносливым,
и не заметил, как он подрос и возмужал.
– Вы что, не знаете Указа Верховного главнокомандующего о
том, что единственного… Вас не возьмут, – выдержав паузу, эмоционально сказал я.
– Многие наши друзья уже ушли, мы не можем сидеть дома, и
мы уже все решили, – спокойно ответил Астамур.
В его словах была твердость и полная осознанность, мне нечего было сказать.
– Родители знают? – спросил я.
– Да.
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– Мне вам, мальчики, нечего сказать, я вас понимаю, вы поступаете правильно. Мне остается только пожелать вам удачи, – и обнял каждого из них.
– Твоя сестричка Аста, моя дочь, прикрепила мне «оберег», он
тебе нужней, – обратился к Астамуру и, сняв с себя, прикрепил его
ему на грудь, – пускай бог оберегает тебя и твоего друга.
Затем попросил главную медсестру подготовить ребятам по
одному индивидуальному перевязочному пакету и по одной ампуле ненаркотического анальгетика со шприцами. Провел с ними
инструктаж по их применению, и в каких случаях его надо применять, и некоторые методы оказания само- и взаимопомощи. Пожелав им удачи и максимальной собранности, я их проводил, дав
им напутствия.
В октябре 1992 г. мой несовершеннолетний сосед Абаджанян
Сергей Ашотович получил травму в область коленного сустава, с
наличием ушиблено-рваных ран. После оказания первичной хирургической обработки, он ходил ко мне на перевязки. Лечение
его затянулось из-за сильного ушиба с повреждением суставной
поверхности, которое осложнилось проявлением воспаления
всего коленного сустава с явлениями артрозо-артрита. Он долго
прихрамывал из-за болей, щадя ногу, а при каждом очередном осмотре всегда спрашивал, что еще можно сделать, когда все пройдет, когда можно давать нагрузки.
Я понимал, почему он меня об этом спрашивает: его друг Барциц Астамур Зафасович, на несколько месяцев старше него, ушел
на войну. Когда он возвращался со смены, приходил к Сережке и
они общались. Я восхищался им, он за короткое время повзрослел и возмужал, и разговаривал как взрослый. Юноша-красавец,
спортивного телосложения, с сильным характером, серьезный на
вид, он практически никогда не улыбался и выглядел значительно
старше своих лет. Как-то в очередной раз встретил его, когда он
направлялся к дому Сережи.
– Астамурка, как твои дела, привык к бомбежкам? – спросил,
обняв его.
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– Да, дядь Лева, все нормально, – он холодно посмотрел на
меня и сдержанно ответил.
– Астамур, дорогой, ты не обижайся на меня, просто я за тебя
переживаю. Вы с Сережкой росли у меня на глазах, быстро повзрослели, особенно ты. Сережка по складу характера, мне кажется, еще не созрел до войны, и у него пока еще проблемы с ногой.
Но я вижу, как он хочет уйти вместе с тобой, я ему сказал, что пока
нельзя давать нагрузку.
– Дядя Лева, я с Вами полностью согласен. Он хороший мальчик, но ему правда пока рано туда, не разрешайте ему, тем более
есть для этого причина, – понимающе кивнул головой Астамур.
– Астамурка, а если по правде, думаешь, тебе можно? Ведь существует Указ Верховного Главнокомандующего, не позволяющий
идти на фронт единственным сыновьям, – сказал я, обняв его.
– Это другое, а Сережке еще рано, – ответил он, улыбнувшись,
наконец.
Я пожелал ему удачи и сказал несколько напутствующих слов
на прощание, тогда не знал, что вижу его в последний раз. Он был
редким парнем, с харизмой, на которого можно было равняться
во всем. Если бы он дожил до Победы, мог стать достойным сыном
своего народа.
Перед июльской наступательной операцией Сергей Абаджанян ушел на войну вслед за Астамуром Барциц, своим другом, и
погиб при взятии Ахбюка 3 июля 1993 г. Его тело не удалось вынести во время наступательной операции, а было получено по обмену через определенное время. Его матери пришлось опознавать
тело в Гудаутском морге. Это был ее старший сын, остался младший. Их она растила после смерти мужа одна. Второй сын после
войны погиб на работе из-за несчастного случая.
Через некоторое время также при очередном штурме Ахбюка
в том же месте погибает Барциц Астамур Зафасович, возможно,
мстя за своего друга и других афонцев, которые погибли ранее
при взятии Каман и Ахбюка.
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Эпизод с дельтапланеристом
Однажды перед сумерками я в очередной раз пришел для проверки осуществления охраны двух санитарных поездов. Увидел
высоко в небе над Афонской горой дельтаплан, который вылетел
из-за горы, как «летучая мышь», в направлении Иверской горы. Я
сразу не понял, что это, присмотревшись и вслушавшись, услышал
доносившийся легкий шум мотора. Потом поинтересовался и мне
сказали, что дельтапланы используют в разведывательных целях.
Для меня дельтапланерист – истинный герой. Не зная, кто это был,
я проникся к нему большой симпатией и уважением. Сколько у
нас таких бесстрашных ребят, патриотов своей Родины, которые
молча, не афишируя, делают большое дело, рискуя жизнью, готовы погибнуть в любую минуту. Я был горд за него и про себя подумал, была бы моя воля, я бы каждый его вылет считал боевым, и
приравнял бы к тем летчикам, вылетавшим на боевое задание во
время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Думаю, руководство так их и оценивало. Я уехал в госпиталь вдохновленный и
рассказал коллегам об увиденном.
Готовность медицинской службы к Мартовской
наступательной операции
В очередной раз была объявлена боевая готовность и отдан приказ о переводе на казарменное положение всего коллектива Новоафонского военного госпиталя, в том числе и резервистов, привлекаемых, согласно имеющегося списка, на период массового поступления раненых, а также и медицинского персонала двух составов санитарного поезда. Началась мартовская наступательная операция.
Через некоторое время после начала боевых действий, командующим фронтом Дбар Сергеем Платоновичем было наконец
дано долгожданное разрешение на ввод санитарных поездов.
К медико-санитарному обеспечению мартовской наступательной операции медицинская служба очень хорошо подготовилась.
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С учетом возможных больших санитарных потерь в целях максимального их уменьшения перед мартовской операцией был введен 3-й путь этапа эвакуации раненых по железной дороге – передвижной госпиталь, «санитарный поезд», который шутя иногда
называли абхазским «бронепоездом». Он должен был забирать
раненых от Эшерской амбулатории, на базе которой был организован эвако-сортировочный госпиталь на 10 мест. Последний был
готов и к январской наступательной операции, но в тот период не
понадобился. Задействовать его не пришлось из-за того, что наступление прервалось, и он был зарезервирован.
I. Система эвакуации раненых в мартовской наступательной
операции была следующей и происходила по трем маршрутам:
1. Верхняя Эшера – санитарный автотранспорт.
2. Нижняя Эшера – санитарный автотранспорт.
3. Нижняя Эшера – эвако-сортировочный госпиталь – санитарный поезд.
II. Эвакуация раненых происходила по следующему принципу:
1. Все тяжелораненые доставлялись в Новоафонский военный
госпиталь
– санитарным транспортом;
– санитарным поездом.
2. Отгрузка тяжелораненых, транспортируемых санитарным
поездом, происходила на Новоафонском центральном железнодорожном вокзале, где ожидал санитарный транспорт.
3. Легкораненых транспортировали в Гудаутский госпиталь, где
разгрузка раненых происходила рядом с центральной автомагистралью на перекрестке у въезда в Гудауту.
4. Второй санитарный поезд, находившийся на Новоафонском
центральном железнодорожном вокзале, после проезда первого,
выдвигался на его место к Эшерской амбулатории, что составляло
по времени примерно 10–15 минут.
5. В Гудаутский военный госпиталь раненые направлялись после сортировки. Туда, согласно обговоренной и совместно утвержденной схеме с Осия О.В., отправлялись бойцы с ранениями
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головы, черепа, огнестрельными и осколочными переломами костей нижних и верхних конечностей, которым предназначалось
длительное лечение в госпитале, так как коечный фонд Новоафонского военного госпиталя не позволял длительное пребывание
раненых на койке. А также и с другими тяжелыми ранениями всех
локализаций, в отдельных случаях во время полной занятости
операционных столов в операционной Новоафонского военного
госпиталя.
III. Большую нагрузку принял на себя Новоафонский военный
госпиталь, который был максимально приближен к линии фронта.
К работе госпиталя была подключена комендатура, которая
строго регулировала движение транспорта, пропуская в госпиталь только санитарный транспорт с ранеными, доставлявшихся
по односторонней кольцевой дороге, чтобы не было заторов, и,
выгрузив раненого или дальше вместе с ним, спускались на спуск
через водопад и уезжали обратно в Эшеру или в Гудауту.
На территории госпиталя стоял бензовоз, предоставленный
на период боевых действий в мое распоряжение Министерством
обороны. Он осуществлял дозаправку в основном только за моей
подписью санитарного транспорта.
На постоянной основе, согласно договоренности, находилась
прикомандированная пожарная машина с пожарными, которые
сменялись и находились в госпитале круглосуточно. Работала
служба забора и переливания крови, которая брала кровь на месте, в госпитале, и одновременно выезжала в близлежащие села
и производила забор крови в с. Анухва, Приморское, Псырцха. У
некоторых кровь бралась по несколько раз в месяц, что нарушало
принципы и допустимые нормы и сроки забора повторной крови,
но люди сами настаивали на этом.
Необходимыми медикаментами были обеспечены полностью
за счет созданного резерва, привезенного из Сочи. Раненые получали все необходимое из медикаментов, недостатка крови и кровезаменителей не было. Операции одновременно производились
на шести столах. Раненых, которые ошибочно в нарушение схемы
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попали в Новоафонский военный госпиталь, необходимо было
транспортировать дальше в Гудауту, после оказания первичной
хирургической обработки ран.
На период массового поступления раненых назначены были
ответственные за сохранность оружия, боеприпасов, драгоценностей, документов и т.д., которые вносились в отдельный список и
хранились в отведенном месте в сейфах и специальных шкафах,
а при выписке из стационара выдавались под расписку, согласно
подписанного акта о временном изъятии оружия. В силу этого за
всю войну не было ни одного случая пропажи оружия, боеприпасов, драгоценностей и личных вещей в стенах военного госпиталя.
Работал временный морг, организованный срочно в связи с
возникшей необходимостью, и размещенный в стенах самого храма, где обрабатывались и переодевались в новое нижнее белье
погибшие, доставленные с линии фронта, где была установлена
емкость с водой для вышеизложенных целей. Родственникам известных погибших выделялся транспорт для их перевоза до места
жительства. Неизвестных отправляли в Гудаутский морг. Повсеместно проявлялась повышенная забота о раненых и погибших.
Один из наших санитарных водителей был свидетелем следующего случая. Он доставил домой погибшего и его вынесли из машины, встречавшие растерялись: а где его убили, откуда его привезли такого «чистенького» (ихьымеяыршьеит)? И только когда сопровождавшие рассказали, что он был убит на фронте, а его тело
обработали и переодели в чистое в морге Афонского военного
госпиталя, близкие родственники успокоились. Меня это впечатлило, несмотря на горе, для семьи было важно: как и при каких
обстоятельствах погиб их сын.
Министерство обороны в достаточном количестве обеспечивало продуктами питания для кормления раненых. Из числа пожилых и несовершеннолетних юношей были созданы группы носильщиков в две смены, которые сразу с санитарного транспорта
при их подъезде, переносили раненых в приемно-сортировочное
отделение, где на перевязочных столах происходила первичная
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хирургическая обработка ран с дальнейшей их сортировкой и отбором тяжелораненых в операционную, кто нуждался в оперативном хирургическом лечении.
Учитывая расположения палат, из числа добровольно обратившихся и предложивших свои услуги женщин, в госпитале осуществлялся дополнительно уход за ранеными, состоявший из числа
резервных групп, жительниц Афона, в качестве младшего медицинского персонала. Они осуществляли полный уход за тяжелоранеными, начиная с кормления больных из ложки, так как немало среди них было добровольцев, не имевших родственников,
вплоть до подачи судна и уборки палаты. Это делалось без указаний и распоряжений, самостоятельно. Я в ходе работы каждой из
них выражал огромную благодарность.
Всего за Мартовскую операцию через Новоафонский госпиталь прошло 173 человека, госпитализировано из них 64 человека. 11 человек с ранениями грудной клетки, 10 – с ранениями
брюшной полости, 6 – с травматическими ампутациями нижних
конечностей, 27 – с ранениями головы и шеи. Остальные – с огнестрельными переломами других локализаций и комбинированными ранениями.
Большинство раненых были с выраженным переохлаждением, что усугубляло их состояние и осложняло лечение. Из числа
госпитализированных, которым были сделаны торакоабдоминальные операции, на третий день умер один военнослужащий с
ранением брюшной полости, который был доставлен с большим
опозданием и невосполнимой потерей крови. Все раненые были
крайне тяжелыми, за счет переохлаждений у большинства отмечались воспалительные заболевания легких, чаще двухсторонние
пневмонии, осложнениями крупозной пневмонии, разными категориями сложности.
Доставлено девять трупов, один – неизвестный, который был
отправлен в Гудаутский морг, где неизвестными и добровольцами занимался специальный отдел при Гудаутском райисполкоме,
остальные были отправлены с сопровождающими.
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Сто человек были отправлены в другие госпиталя после проведения первичной хирургической обработки и их сортировки,
большинство из них были легкораненые, но также с сопутствующими воспалительными заболеваниями легких. Они не могли
быть госпитализированными из-за ограниченного коечного фонда и действующей схеме. Сопровождавшие их часто настаивали на
госпитализации.
Со слов врачей эвако-сортировочного госпиталя при Эшерской
врачебной амбулатории и медицинского персонала санитарного
поезда, передвижным госпиталем, транспортировке подлежало
более 100 человек.
Ввод дополнительного отделения для афонцев
и легкораненых с переохлаждением
Пришлось на верхнем этаже здания подготовить отделения для
легкораненых и афонцев с переохлаждением. Дополнительно для
увеличения количества санитарного транспорта и бесперебойной
транспортировки раненых Гудаутской комендатурой в распоряжение медицинской службы было направлено достаточное количество транспорта на период проводимой военной операции.
Недостатка ни в чем не было. Медицинская служба на всех этапах
справлялась с поставленными задачами. Об этом может свидетельствовать показатель госпитальной смертности по Новоафонскому
военному госпиталю, который составил 1,56%. Данный показатель
по военным меркам является очень низким, если учесть, что состояние раненых было еще осложнено переохлаждением.
Эпизод с интервью об итогах Мартовской наступательной
операции у начальника Гудаутского военного госпиталя
Цишба И.Г.
У Цишба И.Г. во время интервью Абхазскому телевидению спросили: «Афонский военный госпиталь Вам чем-нибудь помог?», и он
ответил на абхазском языке: «Немножко помог».
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Данное высказывание очень обидело коллектив Новоафонского военного госпиталя вплоть до того, что хирурги, операционные
и реанимационные медицинские сестры хотели представить
отчет о проделанной работе по абхазскому телевидению. Весь
коллектив со всеми службами буквально круглые сутки до конца мартовской операции работал не покладая рук, и после нее
поступали раненые с переохлаждениями в разное время суток.
Не хватало мест, пришлось по ходу, с проведением отдельных
ремонтных работ, срочно открыть дополнительно отделение на
втором этаже, максимально потеснив весь персонал госпиталя,
который проживал на этаже. Всем было очень обидно, и они не
могли успокоиться.
Я эту передачу не видел, но мне пришлось позвонить Игорю
Георгиевичу, чтобы он прокомментировал свое высказывание. Он
ответил, что так не говорил.
– Вы, наверное, не так его поняли, потому что это было на абхазском языке, – сказал я коллективу.
– Если вы нам не доверяете, то проверьте нас и посмотрите, мы
же все не можем говорить неправду.
Это еще больше их возмутило, они настаивали на просмотре
записи на телевидении. Было много погибших, это по счету третья
неудачная операция, почему нельзя друг друга пощадить, разве
нам сегодня до пиара – нервы у всех были на пределе.
– Идет война, люди устали, начинает теряться вера в успех нашей армии, сегодня не до разбирательств, выиграем войну, когда
все закончится, я обещаю вам просмотреть сюжет этого интервью.
Чтобы закрыть тему, мне пришлось жестко высказаться, и на
этом все разговоры закончились.
Но всем было очень обидно, так как по действовавшей схеме,
самых тяжелых раненых в первую очередь доставляли в Афонский
военный госпиталь. Легкораненых, попавших в Н.-Афонский военный госпиталь по настоятельному требованию самих раненых и
их сопровождающих, после оказания первичной хирургической
обработки, отправляли в Гудаутский госпиталь, где они дублиро-
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вались, и цифра о раненых могла быть завышена. После данного
случая мне вспомнился разговор с Игорем Георгиевичем Цишба,
состоявшийся задолго до мартовской операции.
– Забетович, ты оставил нас без работы, – сказал он мне тогда.
– Дай Бог, чтобы мы все были без работы, – ответил я.
– Дай Бог, – согласился он.
Вышеизложенное отмечено не для того, чтобы сказать: кто-то
делает больше или меньше, или мы в этом соревнуемся. Об этом в
Н.-Афонском госпитале никто не думает.
Расположенность военного госпиталя ближе к линии фронта, и
утвержденная схема эвакуации и доставки тяжелораненых в период затишья, способствует завозить всех раненых, в том числе
и легкораненых в Афонский военный госпиталь. Только в период
массового поступления раненых, происходивших во время всех
наступательных военных операций, загружался и Гудаутский военный госпиталь.
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Часть II
События с 1 апреля 1993г. по 30 сентября 1993 г.
Глава 4.
Создание, расширение и усиление медицинской службы
фронта Афоно-Сухумского направления по всей линии
фронта до Двуречья, дополнительный ввод в боевые
подразделения сан. инстукторов.
Четвертый этап: Подготовка, медико-санитарное
обеспечение и результаты Июльской крупномасштабной
наступательной операции.
Период: 1 апреля – 31 июля 1993 г.
1. Создание и ввод в структуру медицинской службы фронта
Сухумского направления медико-санитарного батальона.
2. Предложение о создании специальных носилок для вывоза
и транспортировки раненых на лошадях из труднодоступных
мест горной и пересеченной местности.
– изготовление специальных носилок и их апробирование;
– создание конно-спасательной бригады и распределение их по
боевым подразделениям.
3. Распределение состава конно-спасательной бригады по батальонам перед Июльской наступательной операцией, согласованное с Сосналиевым С.А., министром обороны РА.
4.Создание опорного эвако-сортировочного пункта в районе Дачи.
5. Создание резервного хирургического отделения в подвальном помещении Новоафонского военного госпиталя.
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– развертывание операционной;
– развертывание реанимационной;
– развертывание приемно-эвако-сортировочного помещения
на шесть перевязочных столов;
– развертывание мест для тридцати раненых и др.;
– создание двух бригад санитаров-носильщиков из числа лиц, не
задействованных в войне;
– создание группы сопровождения раненых до госпиталей;
– создание службы информации.
6. Ввод в эксплуатацию резервного хирургического отделения
Новоафонского военного госпиталя с началом Июльской наступательной операции.
7. Закладка оконных проемов мешками с песком в связи с усилившимся артобстрелом Новоафонского военного госпиталя из
установки «Град».
8. Закрепление за госпиталем пожарной машины и бригады пожарных.
9. Реорганизация медико-санитарного батальона перед Июльской наступательной операцией:
– назначение Хашиг В.В. командиром медико-санитарного батальона 1-й бригады Южного фронта;
– назначение Шоуа Г.Н. командиром медико-санитарного батальона 2-й бригады Северного фронта.
10. Ввод в состав медицинской службы фронта Сухумского направления медсестер и сан. инструкторов, мобилизованных через
военный комиссариат.
11. Создание эвако-сортировочного госпиталя на 10 мест в Каманах после его освобождения.
12. Создание временного эвакопункта на въезде в с. Шрома.
13. Создание временного отдельного эвакопункта на Уазабаа.
14. Встреча с Главнокомандующим Ардзинба В.Г. по вопросу неотложности создания военно-врачебной комиссии по возвращению в строй легкораненых.
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15. Письменное обращение к Ардзинба В.Г., Верховному Главнокомандующему, по решению вопроса о протезировании ампутантов.
Совещание в Новоафонском военном госпитале
с медицинскими сестрами и сан. инструкторами о создании
и утверждении структуры медико-санитарного батальона
Гумистинского фронта
Через некоторое время после Мартовской операции Гурамом
Шоуа и Викторией Хашиг была высказана идея создания медикосанитарного батальона. Я полностью одобрил и согласился с их
предложением, сказав, чтобы они его полностью проработали
и переговорили в первую очередь с сан. инструкторами боевых
подразделений и всем составом медицинской службы, и если не
будет возражений, представили мне документ на утверждение.
Основной смысл заключался в том, чтобы создать определенные
условия для несения службы и отдыха, так как с момента начала
войны медицинские работники, сан. инструкторы и весь состав
представителей медицинской службы находился на передней линии постоянно и круглосуточно, и только с ведома руководителей,
отлучались на один-два дня, а чаще и того меньше, чтобы увидеть
своих близких и отдохнуть. Данное предложение позволяло решить все вопросы, создать условия одновременно для отдыха и
службы, так как с самого начала многие военные формирования
по такому же принципу периодически сменяли друг друга. Это
было правильным и необходимым условием и требованием, так
как война приняла затяжной характер, и данное предложение
было уместным, но запоздалым.
Через некоторое время я узнал, что отдельные сан. инструкторы боевых подразделений не согласились с предложенной схемой чередования службы и отдыха в создаваемой структуре медико-санитарного батальона. Больше всех препятствовали этому
сестры Курикба Рая и Света, находившиеся в составе Афоно-Эшер-
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ского батальона на протяжении всей войны. Причиной являлось
то, что по указанной схеме они не всегда могли попадать в свой
батальон и, как они сказали, придя ко мне обе, что это не устраивает их и руководителей батальона.
– Мы это должны были сделать давно, но затянули. Каждая из
вас, по собственному желанию, когда захочет, отлучается и, не ставя в известность своих руководителей медицинской службы, ослабляя и ограничивая возможности своевременной медицинской
помощи своего подразделения. Это происходит одновременно и
в других подразделениях, что ослабляет весь состав медицинской
службы и лишает возможности и экстренности в оказании своевременной медицинской помощи.
Я им объяснил всю суть и необходимость данного шага. Им
было сказано, что в случае военной операции все сан. инструкторы, каждая в отдельности, возвратятся в «свои родные» боевые
подразделения. Но, даже после всех этих слов, я не увидел понимания в их глазах.
– Вы это объясните нашему руководству батальона, они нас не
отпускают, – ответили они.
– Милые девушки, мы не можем подстраиваться в этом вопросе
под вас и под ваших командиров, идите, я встречусь с вашим руководством, – ответил я, уже выходя из себя.
Решил поехать вечером к руководству батальона, которое
располагалось в туристической гостинице «Водопад» и переговорить. Не прошло и часа, как в госпиталь ко мне приезжает сам
командир Афоно-Эшерского батальона Тарба Фазылбей. Я находился в кабинете, когда он зашел. Увидев его, я встал и направился ему навстречу, поздоровавшись, я предложил ему сесть. Мы
хорошо друг друга знали, и мы в быту его называли Камсом. Вид
у него был возбужденный, я понимал, что сестры Курикба, возможно, не смогли, а может, и не захотели правильно объяснить и
донести мои слова.
– Камс, что-то случилось, что тебя побеспокоило? – видя его состояние, спросил я его.
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– Сейчас наши две медсестры, сестры Курикба, сказали, что вы
что-то организовываете, какую-то новую структуру, и они к нам не
всегда могут попасть, – начал он эмоционально говорить. – Лева,
они всю войну с нами, и мы на них надеемся, они нам не только как
медицинские сестры, но и как родные сестры.
Я попросил его успокоиться и говорить без эмоций.
– Я думаю и уверен, что после моих слов, ты меня полностью
поймешь. Да, они были у меня, но, наверное, не донесли правильно суть дела, – я рассказал все и для чего это делается, и что эта
вынужденная и, на взгляд медиков, правильная мера. – Самое
главное, что они у вас будут, когда начнутся боевые действия, если
даже в тот момент они не будут находиться с вами, это я тебе обещаю, а в остальное время если иногда они не окажутся там, ничего
страшного.
– Когда начнутся боевые действия, я их заберу и никого об этом
спрашивать не буду, – сказал он после моих слов и встал.
– Фазылбей, можешь оставить их у себя бессменно, пускай это
будет на твоей совести. Такая ситуация не только с вами, мы не можем под всех вас подстроиться и создать удобную для всех схему.
Я тоже встал, и он, попрощавшись, ушел.
Связался с Гурамом Шоуа и сообщил, что не у всех есть понимание цели и назначения создаваемой структуры медико-санитарного батальона и, что, в этой связи необходимо провести собрание в Новоафонском госпитале со всеми сан. инструкторами
боевых подразделений и медиками. Обговорили сразу удобный
день и назначили дату проведения собрания в самое ближайшее
время, чтобы приступить к его реализации.
В назначенное время для обсуждения вопроса целесообразности создания и утверждения структуры медико-санитарного
батальона прибыло немало девушек с передовой линии фронта, а также мои заместители – Шоуа Г.Н. и Хашиг В.В. На данную
встречу был приглашен по моей просьбе профессиональный
фотограф, с кинокамерой была и Тали Джапуа. Собрались в
большом и просторном кабинете директора тургостиницы
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«Псырцха» Конджария А.В. Собралось не менее тридцати человек, мест всем не хватало, потеснились, кому-то пришлось и постоять.
Я открыл собрание, начав с приветствия и извинения за беспокойство. Затем почтили минутой молчания погибших наших
девочек и ребят, и я приступил к основному вопросу. Ознакомил
присутствующих еще раз о цели встречи, о главной повестке
дня, о преимуществах создания медико-санитарного батальона,
которое полностью поддерживаю. Попросил всех присутствующих принять активное участие в обсуждении этого вопроса, открыто, как в «родной семье» обсудить все «за» и «против», чтобы не было потом недомолвок. Вначале выступили инициаторы
создания вышеизложенной структуры Виктория Хашиг и Гурам
Шоуа, которые в отдельности более подробно рассказами о
сути дела. Затем высказались несколько девушек с передовой
и практически никто явно против не высказывался. Коснулись
и вопросов обмундирования и др. Собрание прошло без всяких
противоречий, все пришли к единому правильному мнению и
проголосовали за предложенную структуру. Я всех поздравил
и поблагодарил за участие и понимание, пожелал девушкам и
всем нам успехов.
Затем всем объявил, что приглашен профессиональный фотограф, который ждет всех во дворе госпиталя и проведет «фотосессию». Кто-то обрадовался, кто-то сказал, что это плохая примета
и все вышли на улицу фотографироваться. Встреча прошла очень
тепло, кто-то высказался за проведение таких встреч, сказав, что
они необходимы и надо организовывать их периодически. Фотограф передал для меня какую-то часть фотографий, когда меня
не было. Ко мне попало только несколько из них, где на одной из
фотографий были Инга Габния и Зухба Даур, который оказался в
это время случайно в госпитале. Оба были награждены к этому
времени званием Героя Абхазии. Забегая вперед, скажу, что они
оба погибли в Шромах, почти одновременно во время июльской
наступательной операции.
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Эпизод с доставкой двух раненых с Двуречья
Однажды, в конце апреля, Лесик Мсуратович Цугба доставил
двух раненых в Новоафонский военный госпиталь. Один был разведчик Мираб Герия, второй – проводник Пантилиди Юрий Геннадиевич.
Со слов Цугба Л.М., они получили ранение во время разведки
по определению количества живой силы противника на территории СухумГЭСа, где было подсчитано примерное количество врага
до 270 человек. У пятнадцатилетнего мальчика была травматическая ампутация нижней конечности, у Мираба Герия осколочные
ранения без повреждения костей. Обоим были сделаны операции.
Мираб Герия отказался от госпитализации, и ему было предложено хотя бы несколько дней приходить на перевязки, чтобы не
было осложнений и нагноения раны. Когда через день Цугба Л.М.
и Мираб Герия после перевязки выходили из госпиталя, из подъехавшей санитарной машины выгружали раненого. Мираб шел
впереди и не обратил на это внимание, так как был после уколов и
проведенных хирургических вмешательств.
Лесик Мсуратович узнал раненого, это был родной брат Мираба, Роман Герия, и, ничего не сказав, подбежал к раненому. В этот
момент вышел Вячеслав Аргун и, увидев внешне множество пулевых ранений, спросил, сколько по времени назад это произошло
и откуда его привезли. Ему ответили. Посмотрев на Рому, Лесик
Мсуратович увидел его полностью изрешеченную пулями грудь и
живот, из которого торчали кишки.
– Можно ли его спасти? – спросил он.
– Шансов практически нет, но он еще жив и у него большая потеря крови. Если крови будет достаточно, то ему повезло, можно
будет бороться за его жизнь, – ответил Вячеслав, и распорядился,
чтобы его готовили к операции.
Цугба Л.М. для Романа Герия сдал пол-литра крови, а Мирабу сообщил о брате только, когда того завезли в операционную.
Операция продолжалась долго и из операционной его вывезли
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живым. В дальнейшем врачами-хирургами, реаниматологами, реанимационными медсестрами была проведена огромная работа,
было много бессонных ночей, и он выжил.
– Конечно, я не врач, но то, что увидел в момент доставки, не
оставляло никаких шансов на его выживание, и трудно поверить в
то, что он выжил, но это свершившийся факт, – говорил и удивлялся Цугба Л.М.
Эпизод встречи с боевыми полевыми командирами –
командиром 4-го батальона Гиви Шамеловичем Смыр
и командиром отдельной горно-стрелковой роты
Цугба Лесиком Мсуратовичем
До июльской наступательной операции я обратился к военным
и близким Гиви Шамеловича и Лесика Мсуратовича с просьбой,
чтобы им передали, что я их хотел видеть, и когда они будут в Новом Афоне, дали бы о себе знать. Вдруг неожиданно не предупредив и не сообщив мне, в первых числах июня ко мне в госпиталь
пришли Гиви Шамелович с Лесиком Мсуратовичем. Я им очень обрадовался и выразил им признательность за то, что они отреагировали на мою просьбу.
Начал сразу с темы, из-за которой хотел их видеть. Имел информацию с «улицы», что они направляются на самые сложные участки в горной местности, и соответственно напрашивался вывод, что
свои подразделения они поведут в бой по сложным маршрутам в
горной местности. Мне нужно было знать об этом и уточнить, как
и кем у них представлена медицина. Как они собираются решать
предстоящие задачи по организации не только оказания помощи
раненым, но и их эвакуации с крайне трудных и труднодоступных
мест. Все, что беспокоило меня, я высказал обоим командирам.
Мне показалось, что в какой-то степени мои слова их озадачили,
но я не могу сказать, что они не думали об этом, так как медицина
была у них представлена медицинскими сестрами и сан. инструкторами. Так было во всех боевых подразделениях, где медицина
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практически была представлена ранее одинаково в условиях относительно равнинной местности, так как существовала налаженная схема этапов медицинской эвакуации раненых. В условиях
высокогорной местности еще система эвакуации раненых разработана не была, кроме общих подходов к этому вопросу.
Мне пришлось подчеркнуть, что у них особые и самые сложные
условия, и это не равнинная местность, особенно у Лесика Мсуратовича, которому предстояло идти в наступление с самой северной точки линии фронта на юг.
– Ранее, даже при налаженной системе эвакуации и наличии
транспортных коммуникаций, раненых сопровождало как минимум два человека, в ваших условиях это будет гораздо сложнее, и
одного раненого будут сопровождать не двое, а как минимум три
человека, которые будут возвращаться назад. А как будет осуществляться дальнейшая эвакуация раненых? – спросил я.
– Будет работать вертолет, – спокойно ответил Лесик Масуратович.
– Там, где вы будете находиться, туманы могут стоять по нескольку дней, и надеяться полностью на вертолет нельзя.
– Наши летчики посадят вертолет в любом месте, – улыбнувшись, сказал Лесик Масуратович.
– Дай бог. По опыту мартовской операции, когда везли раненых
в Афонский госпиталь, сопровождавшие их, поддерживали словами, что если их довезут живыми, то они будут спасены, сформировалось у бойцов такое мнение, и это немаловажно, это имеет большое психологическое значение. Поэтому, когда солдат идет в бой
и спокоен за тыл, надеясь на медицину, в бою он чувствует себя
уверенней, в противном случае – нет, инстинктивно и сознательно
не подвергает себя большому риску, а это мешает выполнению задачи. При получении десяти раненых, с ними уйдут, как минимум
до тридцати человек, кто будет выполнять поставленную задачу,
это в разы снижает боеспособность боевого подразделения.
– Я не собираюсь получить такое количество раненых, о котором ты говоришь, – ответил Лесик Масуратович уже с серьезным видом.
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– Дай бог, чтобы у тебя не было ни одного, но это война, ты лучше меня понимаешь, – сказал я, перебив его. И разговор начал
приобретать напряженный характер.
– Забетович, ты так говоришь, как будто бы я этого не хочу. Давайте подумаем вместе, что можно сделать, на самом деле, не все
так просто, мы будем находиться вдалеке, а, в случае получения
раненых, их нужно будет доставлять назад к точке отправления, а
вдруг и вправду вертолет не сможет сесть там в нужное время, что
будем делать с тяжелоранеными, которым нужна будет операция,
на чем я их отправлю? – сказал Лесик Масуратович.
Гиви Шамелович все это время слушал внимательно, но ничего не говорил. Я не знал, как он будет вести батальон, он мне не
говорил, да и я его не спрашивал, догадываясь, что он будет идти
с «Дачи».
– Гиви Шамелович, нельзя ли раненых транспортировать на надувных лодках вниз по течению реки Гумисты? – спросил я, чтобы
его как-то вовлечь в разговор, так как и его мнение было для меня
важным.
– На реке есть пороги, которые не дадут это сделать, – ответил
он после небольшой паузы, и тема была закрыта.
Затем Лесик Мсуратович сказал, что, по данным его разведки,
там есть подвода и трехколесный мотоцикл с коляской на ходу, который можно будет использовать для транспортировки раненых
к месту отправления, где определено местом посадки вертолета.
– А лошадь есть? – спросил я.
– С этим проблем не будет, если не будет там, мы с собой берем
лошадей для перевозки груза, – ответил он.
Потом возникла длительная пауза, и я начал сожалеть о встрече, переживал и за то, что если не смогу им помочь, зачем ставить
серьезные вопросы, когда у них куча других разных проблем.
– Нельзя ли приспособить носилки к лошадям для транспортировки раненых? – спросил я Лесика Мсуратовича.
– На счет раненых и приспособления носилок – я не знаю, но
есть специальные крепления к седлам, на которых перевозится
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пастухами груз, и если что-то подобное можно придумать, было
бы очень хорошо, – ответил он.
– Я тоже знаю о специальном приспособлении к седлам для
перевозки груза, – включился в разговор Гиви Шамелович и, обратившись ко мне, сказал: – Забетович, а что, это неплохая идея,
попробуй это сделать.
Я действительно подумаю над этим и предприму по этому поводу разные меры. Даже если это не получится с носилками, но есть
же у нас в деревнях мужчины, которым по 50–60 лет, еще очень
крепкие, которые не участвуют в войне. Подумаю, как привлечь их
в качестве санитаров для выноса раненых.
Ребятам это понравилось, они сказали, что это тоже какой-то выход. Затем, я предложил отведать пищу, которой кормили раненых.
– Спасибо, но мы очень торопимся, – сказали они.
– В отличие от раненых, я вас угощу и «горячительным напитком».
– С большим удовольствием, но мы потом заедем, уверены, после удачной военной операции.
– Что бы у вас не было ни одного раненого! – я пожал им обоим
руки и пожелал удачи.
– Забетович, мы рассчитываем и надеемся на тебя, что сказанное тобой ты постараешься осуществить, – улыбнувшись, пожелали мне тоже удачи.
– Вы меня озадачили, одно обещаю, что этот вопрос без внимания не оставлю и очень буду стараться что-то придумать и сделать
для вас.
Встреча с зам. Председателя Совета Министров Капба Э.Э.
по вопросу оказания содействия
в приобретении материала
В условиях войны все вопросы необходимо было решать оперативно. Линолеума в Афоне не было, доски под линолеум нужны
были подготовленные, сухие. В Афоне имевшийся материал пустили на изготовление гробов. Звонить О.В. Осия и озадачивать его
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этим вопросом я не мог. Я вспомнил Энвера Эрастовича Капба,
отца врача-хирурга Тимура Капба.
Повторно просчитав точно всю необходимую квадратуру и составив полный список всего необходимого, я поехал в Гудауту.
Правительство располагалось в здании бывшего райкома партии, и я легко его нашел в кабинете на втором этаже. Объяснив
причину моего приезда и возникшие обстоятельства, из-за которых это необходимо было осуществить, я показал список всего
необходимого.
– Когда нужно? – спросил он, просмотрев список.
– Чем быстрей, тем лучше.
– Все, понял, будет завтра, в крайнем случае, послезавтра к утру,
Вам это все привезут в госпиталь.
Я попросил Энвера Эрастовича вернуть мне список.
– Как я запомню все это, перепишите для меня.
– Мне нужна ваша помощь только по лесу и линолеуму, в
остальном я беспокоить вас не хочу, и это одна цифра, – записал на всякий случай на листке и положил на стол, – остальное
все я решу сам, и с рабочими тоже, лишь бы мне довезли до госпиталя.
Выразив большую благодарность Энверу Эрастовичу Капба,
я ушел и приехал в Афон. Собрал весь хозяйственный персонал
и водителей, распределил всем необходимые работы, начали их
осуществление. Примерно к полудню следующего дня в необходимом количестве были завезены лес и линолеум, у меня уже была
договоренность с плотниками о настиле пола и линолеума на следующий день.
Ребята пришли в назначенное время и приступили к работам,
которые я наметил. Возник вопрос о размещении ординаторской
для врачей-хирургов и из намеченного помещения для операционной была пробита стена и сформирован проход, к которому
была сооружена лестница. Одновременно проводились работы
по электрике, сантехнике и т.д.
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Вывоз носилок со складов в Нижних Эшерах «Абхазсельхозтехники» в количестве до 1000 штук
Со складов «Абхазсельхозтехники», располагавшейся неподалеку от линии фронта, осуществили вывоз до тысячи носилок для
применения и использования готовившейся июльской наступательной операции.
После неудачных наступательных операций, настроение, как
у бойцов, так и у медиков, да и всего народа, конечно, было подавленное. Война принимала затяжной характер. Все понимали
трудность ситуации, в особенности для ткуарчалцев и всего Восточного фронта, после известных декабрьских трагических событий с вертолетом, после которых все как бы встряхнулись. Эти трагические события, наоборот, объединили и вызвали гнев у народа.
У всех было понимание, что необходимо не допустить ошибки
в четвертый раз, и огромное желание любой ценой захватить, образно говоря, «хотя бы пядь земли», пробив брешь в долгой линии противостояния, после чего весь народ вздохнет и приободрится. Все понимали, что тщательно и выверенно готовится наступательная операция, и назывались самые разные сроки. Было
понимание того, что поспешность не нужна, нужен результат, исходя из вышеизложенного, наступление должно было быть крупномасштабным и по всей протяженности линии фронта. Для себя
я понимал, что нас всегда спасали горы, и они должны нас спасти
и в очередной раз. Думаю, об этом знали и военные. Своими соображениями я делился при встрече и с полевыми командирами, в
надежде им тоже внушить эту целесообразность, чтобы она была
доведена до членов военного совета и до главнокомандующего. В
этой связи на всех участвующих в военных операциях, в том числе
и на медиков, это накладывало большую ответственность и требовало от каждого принятия неординарных решений и серьезной и
тщательной подготовки.
В целом медицинская служба была полностью готова к приему
и оказанию медицинской помощи раненым, с учетом их массового
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поступления, по ранее существующей схеме, учитывая созданную
полноценную систему организации и эвакуации раненых с наличием двух полноценных госпиталей – Афонским и Гудаутским.
Беспокоили горы, где медицина была представлена в основном
только наличием сан. инструкторов в боевых подразделениях.
Надо было предпринимать меры. Эту обеспокоенность понимали
Отар Владимирович Осия и Валерий Алексеевич Авидзба. В этой
связи мы вместе не один раз выезжали на «Дачу», с нами выезжал
и Гурам Нуриевич для ознакомления с местностью и определения
общего и точного количества медиков в подразделениях. Пришли
к выводу, что надо усиливать боевые подразделения и предусмотреть несколько вариантов на случай боевых действий с целью
усиления медицинской службы на «Даче» и организации путей
эвакуации раненых. Дорога, поднимающаяся от поста ГАИ Верхняя Эшера, не подходила под эти цели, так как ее склон был под
обзором и часто подвергался артиллерийскому обстрелу. В этой
связи с Дачи в Новый Афон была реконструирована дорога между
гор, через «Псырцха», которая была сложной и длинной по протяженности, но безопасной, и нам ничего не оставалось делать, как
взять за основу транспортировку раненых по действующей дороге. Запасным вариантом оставался вертолет, по поводу которого
договорился Осия О.В., но существовала большая опасность при
его задействовании, так как район «Дачи» постоянно сильно обстреливался.
К этому времени я имел информацию от Беслана Маргания,
что дорога на Шубару была полностью подготовлена военными
для своих нужд и, после освобождения Каман, она могла в в дальнейшем служить дополнительной транспортной коммуникацией.
Я ранее об этом не говорил ребятам и рассказал, что в период первой Шромской операции, когда доставка раненых осуществлялась
длительно по объездной дороге, мною были направлены люди из
числа охотников, знающих хорошо эту местность, для обследования местности на предмет прокладки кратчайшей дороги, и дорога была проложена. Местность была сложной, на Каманы и спуск

Раздел II. Воспоминания руковод ите ле й мед ицинской с лу жбы

227

с «Дач» был пологий, почти под 450, и длительный спуск по склону
горы, и находился фактически на ладони. Трудно было представить, как под открытым обстрелом через гору поднимать и вывозить раненых. По опыту мы уже знали, что это все ложится на
наши плечи. Мы все понимали, если с Эшеры доставляли раненых
в течение короткого времени, то из этого района боевых действий
доставка раненых будет крайне затруднена и займет более двух
часов с момента получения ранения.
Уехали мы все озадаченные, рассчитывать приходилось только
на себя, надо было все переосмыслить и подстраиваться под военных, от которых нужна была своевременная и правильная информация. Я попросил Отара Владимировича, чтобы он максимально
выведал необходимую для нас нужную информацию о предстоящих боевых действиях и спросил прямо, где нам больше сделать
упор и усилить медицинскую службу и выразил обеспокоенность
главнокомандующему, так как он присутствовал на военных советах. Возникали в первую очередь проблемы и с ведущим санитарным транспортом. если в «Эшерах» могли работать автомашины
марок «РАФ», ЕРАЗ, то они здесь не проедут, понадобятся УАЗы и
ЗИЛы, ГАЗ-66, и немалое количество. В общем, проблем возникало,
как говорят хоть отбавляй, и мы уехали. Приходили мне разные
мысли в голову о транспортировке раненых, в том числе и по реке
Гумисте вниз по течению, но после разговоров с командирами, которые через своих разведчиков знали хорошо реку, этот вопрос
сразу отпал. Продолжал думать, что еще можно сделать для спасения каждого раненого.
Идея создания носилок для вывоза раненых на лошадях.
Встреча с конниками двух поселков села Анухва
По имеющемуся опыту, при доставке раненых с линии фронта,
часто одного раненого доставляло как минимум два человека,
а в горной местности их количество увеличится вдвое, которое
может при наличии большого количества раненых, снизить бо-
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еспособность боевых подразделений из-за искусственного их
оттока. Мне пришла мысль о привлечении для выноса раненых
людей, которые в силу возраста, а может, и страха, не могли воевать, но на участие в выносе раненых могут согласиться. Затем
я вспомнил, что у абхазов к седлам лошадей крепилось специально оборудованное снаряжение, которое называлось «самар»
на которых перевозили грузы. Выяснил, что да, действительно,
такое есть.
Я поручил водителям, живущим в деревнях, найти одно седло
для образца, чтобы посмотреть, как оно устроено и возможно ли
использование данного приспособления для транспортировки
раненого на лошади. Через несколько дней данное приспособление нашли в с. Бзыпте и привезли к нам. Но выяснилось, что для
возникшей идеи это не подойдет, оно действительно было для
перевозки грузов и крепилось сверху седла.
Но мысль меня не покидала, и я попросил Темура Владимировича Ахба, чтобы он мне помог через главу Анухвы через день
в назначенное время собрать абхазских конников или людей,
хорошо знающих лошадей и умеющих обращаться с ними. В назначенное время я с Ромой Гурзания поднялся в Анухву, прихватив носилки и два матраца с подушками. Когда мы начали подъезжать к назначенному месту – перекресток дорог в с. Анухва
между домами Аргуновцев и домом Пачулия Жоры, – там уже
собрались и ждали люди. Их было не менее двадцати человек, я
даже растерялся.
Выйдя из машины, со всеми поздоровался за руки.
– Большое спасибо, что вы пришли, извините, что пришлось вас
побеспокоить. Приехал я к вам по серьезному делу, не буду скрывать. Вы являетесь свидетелями сегодняшней ситуации, наверняка наш Главнокомандующий готовится к серьезной наступательной операции. когда она будет, я не знаю и сказать вам не могу. Но
мы все, каждый со своей стороны, должны предпринять все возможное и невозможное. Я занимаюсь, кроме обеспечения работы
военного госпиталя, также организацией помощи раненым, начи-

Раздел II. Воспоминания руковод ите ле й мед ицинской с лу жбы

229

ная с линии фронта. В последней мартовской операции раненых
сопровождали в госпиталь по два человека, расстояние до линии
фронта было небольшое. В настоящее время боевые действия могул развернуться в горной местности, где раненого вынуждены будут сопровождать до четырех человек, и это недопустимо, потому
что будет нарушаться боеспособность боевых подразделений. Кто
тогда будет воевать? Для этих целей понадобятся люди старшего
возраста, но еще крепкие и ребята, которые по разным причинам
не участвуют в боевых действиях, для выноса и транспортировки
раненых. Но я к вам приехал для того, чтобы вы, конники, охотники, имеющие опыт обращения с лошадьми, помогли подготовить
приспособления для седел, к которым можно закрепить носилки
или что-нибудь в виде носилок, для транспортировки раненых на
лошадях, – поведал я им свой план.
– Грузы еще можно было бы поднимать, а человека – нет, не получится, – ответили они, чуть ли не хором, после долгого обсуждения моего предложения.
– Какая разница, считайте, что это груз, но горизонтально размещенный, – сказал я им. – Сколько может обычная абхазская лошадь вынести максимальный груз на расстояние от одного до трех
километров?
– От 180 кг до 200 кг спокойно донесут, – ответили мне.
– Два солдата столько весить не будут, а будут весить максимум
до 160 кг (по 80 кг каждый), – сказал я.
После этого они заинтересовались.
– Только мертвого нельзя воскресить, а все остальное возможно. Да, может, я в этом дилетант, но считаю, что это можно, и очень
попрошу вас это сделать, не то придется вручную выносить раненых, – попросил я.
Из машины выгрузили для образца – двое носилок с матрацами и подушками, и поднялся смех; кто-то даже пошутил: мол, надо
было и одеяло привезти. Меня всегда поражал абхазский юмор,
даже в тех местах, где он был далеко неуместен, но потом приходил к тому, что это не так и плохо.
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– В следующий раз привезу и одеяло, я об этом не подумал, так
как раненые, потерявшие много крови, нуждаются в тепле, – отреагировал я, рассмеявшись.
Смех прекратился, и все поняли, что данная реплика была неуместной, я не стал выяснять, кто из них это сказал, думаю, он бы имел
бледный вид, но мешать делу не хотелось. Я все же сохранял маленькую надежду, что, объединив свои знания, опыт и честолюбие, которых у абхазов не занимать, они предпримут все меры для решения.
– Если в нас есть еще юмор, то это вызывает оптимизм, а когда
есть оптимизм – любые задачи выполнимы. Прошу вас отнестись
к этому серьезно. Я приеду сюда через три дня в это же время, попрошу всех собраться, мы тоже в госпитале будем искать разные
варианты по их применению. Это нужно для спасения наших ребят, – обратился я к ним.
Эпизод встречи с Бесланом Лазба в сауне г. Новый Афон
Перед июльской наступательной операцией Кобахия Батал, который приехал из Эшеры, попросил составить протекцию и пойти с
ним в сауну, потому что туда пускают только афонцев. Я ответил, что
это неправда, что это слух, но понял, что это очередная шутка Батала.
– Я не любитель, но если ты просишь, пойдем вместе, – и мы отправились к сауне, которая располагалась на водопаде.
Сауна была построена до войны, я в ней не бывал, но все ее
хвалили. Когда началась война, она долго не функционировала.
Усилиями Тимура Владимировича Ахба ее удалось запустить для
ребят, находившихся на передовой. В нее ходили афонцы после
пересменки прямо с передовой. Подъехав, мы зашли внутрь.
Ребят было много, я шел впереди, а Батал – сзади. Вдруг я увидел проходившего мимо меня Беслана Лазба, которого не видел с
самого начала войны.
– Беслан, ты один из немногих, которого я не видел со времени
начавшейся войны, – сказал я, поздоровавшись и обрадовавшись
встрече.
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– Тоже очень рад встрече, – ответил он и кивнул головой.
Я познакомил Батала с Бесланом, представив их друг другу. Беслан был мрачен и смотрел куда-то вверх, а не на меня. Для меня это
было непривычно, так как у нас были очень теплые отношения, мы с
детства занимались борьбой, нас объединял спорт, хотя он был чуть
постарше. Он был атлетически сложен от природы, а за счет спорта
добавил еще больше, был здоровым парнем, с его лица не сходила
улыбка, и был очень приветлив. У него была замечательная жена и
трое детей – девочек. Я не мог просто пройти мимо.
– Ты иди, я тебя догоню, – сказал я Баталу, извинившись.
Оставшись наедине, вижу, что он даже стоит ко мне как-то боком и как будто хочет уйти.
– Беслан, я тебя не задержу, скажи, что-то случилось? – спросил я.
– Когда меня не станет, некому будет воспитывать моих детей, –
ответил он, не глядя мне в глаза и опустив немного голову. – А те,
которые уехали, приедут после войны и будут вести себя, как ни в
чем не бывало. А самое страшное, им никто ничего не будет говорить, и они будут жить спокойно с нажитым капиталом, не стыдясь
никого и не вспоминая тех, кто сложил головы, и…
– Беслан, мне это не нравится, забудь их, они будут знать свое
место.., – сказал я, обратившись к нему, ибо его таким никогда не
видел.
– Лева, извини, – подняв руку, хотел еще что-то добавить, но,
передумав и махнув рукой, Бесик направился в сторону выхода,
даже не попрощавшись.
Видя его состояние, я не стал его догонять. Подумав, что надо
дать ему паузу, пусть пообщается с детьми и семьей. Решил встретиться с ним потом, но не получилось. Наша встреча с Бесланом
оказалась последней. В июльской наступательной операции он
был убит снайпером, и совсем маленькая пуля прервала жизнь такому гиганту, такому парню. Он так любил жизнь и умел красиво
жить, общаться с людьми…
Про таких как он говорят – соль земли. Не стало еще одного
патриота Родины и истинного афонца, отменного семьянина и
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просто великолепного человека. Он будто бы чувствовал, что его
ждет. Его слова сбылись: дети остались без отца, которого, естественно, никто не заменит. Но они не лишены тепла и заботы матери, родного брата и сестер. Они выросли такими, какими он хотел
их видеть, достойными дочерями своего отца. Но им и его близким
не хватает Беслана. А те… другие, о которых он говорил, спокойно
и без угрызения совести живут, и если б только это, – они еще учат
жить других...
Изобретение специальных носилок для вывоза раненых на
лошадях
Возвратившись в госпиталь, в большом помещении, где располагалась столовая, после ужина мы с Ромой Гурзания привлекли
водителей и некоторых хозяйственных работников для реконструкции и изготовления специальных носилок с целью найти решение для приспособления их к седлам. Я принял в этом активное
участие. Занесена было куча носилок, которые сразу же начали
разбирать и компоновать между двух носилок. Сразу стало очевидным, что одни носилки невозможно было приспособить к седлу, так как не позволяла глубина и ширина носилки. Необходимо
было для получения нужной конструкции разобрать две носилки,
и из них сконструировать одну.
Затем меня вызвали в хирургическое отделение, и я ушел. Вернувшись, подошел к Роме Гурзания, у которого лежали разобранные носилки. Он занимался подголовником, с которого снял крепление и надел на рукоятку другой носилки, а вторую часть крепления пришлось снять полностью.
Получилось, что обе внутренние ручки с двух носилок были
сняты полностью, а второй носилки – только крепление, а крайняя
часть ручки присоединена к креплению изголовья первой носилки и остались висеть полы брезента от двух носилок. Когда скрестили полы брезента у изголовья, и соединили концы брезента в
нижней части, получилось нечто вроде гамака. Для апробирова-
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ния позвали кого-то из ребят и попросили лечь внутрь носилки.
Когда он лег, обернули брезентом, получилось изголовье зафиксированным и оно не проваливалось в углубление, так как концы
полов брезента были стянуты.
Картина представилась такой, как будто бы раненый лежит в гамаке или люльке с полностью зафиксированным телом и нижними
конечностями в носилках.
– Рома, по-моему, все получилось! – обрадовался я.
Мне понравилось, дальше надо было думать, как закрепить
их к седлу, и это тоже, хотя еще в теории, оказалось как будто бы
простым. К седлу с отверстиями, потом мы уже узнали, есть специальные кавалерийские седла с двумя отверстиями – спереди и
сзади, просовывается алюминиевая часть планки с рукояткой, и
на нее с двух сторон параллельно крепятся носилки. Было решено
на длину захвата носилок с двух сторон уменьшить длину носилок и также укоротить длину планки для седла. В носилках сделать
крепления с двух сторон, с одной – короче, а с другой – наружной – длиннее на ширину носилки для крепления и алюминиевой
планки, просунутой через отверстия в седлах.
– Какими нитками и где прошить брезент, ни одно ателье это не
сделает, может рыбацким шелком? – спросил я Рому.
– Зачем мучиться, можно и медной проволокой, будет быстрей
и надежней, – ответил Роман.
– Мы сделали это, ты молодец, мы утрем нос конникам, – радости моей не было предела. Все смотрели на меня и не понимали,
да и Рома, мне кажется, еще не мог все оценить, но я уже мысленно
сделал прикидку и отчетливо себе все представил. У меня не было
никаких сомнений в их практичности. Произошло маленькое чудо:
в течение нескольких часов одного дня осуществлено изобретение, которое не имеет аналогов в мире. Транспортировка раненых
на лошадях осуществлялась в Великую Отечественную войну, но
там было на обозах.
– Ты чего не радуешься, – обратился я к Роману, похлопав его
по плечу.
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– Надо еще их испытать, – ответил он, оставаясь совершенно
спокойным.
– В этом ты можешь уже не сомневаться. Для этого надо на послезавтра подготовить две носилки для проведения эксперимента и апробации носилок на лошади. Ты сможешь подготовить? – с
улыбкой спросил я.
– Без проблем, завтра будут готовы, – сказал Роман.
Поблагодарив всех за участие, я ушел. В душе я был горд, что
все получилось, в подтверждении существующего мнения, что все
гениальное – просто.
Испытание и успешное апробирование
специальных носилок в с. Анухва во дворе Аргун Р.
Носилки на второй день были готовы, и на следующий день я,
Роман Гурзания и Нурби Джинджолия поехали в Анухву. На перекрестке мы никого не увидели, но люди были во дворе моего дяди
– Аргун Рамиза Шматовича. Подъехав к воротам и выйдя из машины, я убедился, что людей было в два раза меньше. Я про себя подумал, что после моего поручения оптимизм у них поубавился, и
понял, что они навряд ли что-то подготовили, да и лошадей я нигде не увидел.
– Пойдемте без носилок, выслушаем, а потом заберем носилки,
– сказал я ребятам.
Подойдя и здороваясь со всеми, обратил внимание, что они отводят глаза, избегая прямого взгляда, и долго не пришлось ждать,
чтобы понял почему.
– Что-то не вижу лошадей, как мы будем испытывать носилки?
– начал я с юмора.
Они переглянулись, и начал говорить старший из них, Жиба
Радион, как бы переживая очень за то, что не смогли выполнить
мою просьбу.
– Мы кое-что сделали и хотели бы опробовать, но я не вижу лошади, – сказал я.
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– Лошадь за домом, сейчас приведем, – сказали они.
Попросил ребят, чтобы принесли пару носилок. На удивление,
на лошади седло было кавалерийское с отверстиями.
– Мы сделали такое впервые и лошадь должна быть послушной.
Один должен держать за узду, другой направить седло, двое должны поднять раненого с носилками и закрепить с одной стороны.
Потом это проделать так же с другой стороны и если получится,
один должен за узду поднять по склону наверх. А потом вниз, на
этом закончим. Но вначале надо для того, чтобы лошадь адаптировалась, дать пустые носилки, а потом с людьми, – провел я инструктаж.
Лошадь все спокойно восприняла, и все мы обрадовались, носилки по размеру подошли полностью, и нигде ничего не задевало, конники были удивлены.
– Ребята, давайте к носилкам, – обратился я к Роману и Нурби.
Они оба были под 80 кг. Это я продумал заранее, но им не сказал и, наверное, правильно сделал. Они воспротивились, что-то
говоря себе в зубы.
– Вы здесь самые младшие. Мы же не можем уложить в носилки
пожилого.
Сделав паузу, они согласились. Романа знал лучше, и он был
спортсменом. Но Нурби я близко не знал, он оказался тоже сильным
парнем, я его после этого зауважал. Ребята легли в носилки, и мы
вместе с другими подняли их по очереди и закрепили к перекладине, лошадь спокойно все восприняла, и хозяин взял ее под узду. Я
попросил всех отойти и молча наблюдать со стороны. Взяв лошадь
под узду, хозяин медленно начал подниматься наверх по склону, который составлял примерно 450, в длину примерно в 20 метров.
Со стороны было приятно смотреть, вид был классический. Как
будто специально мы предусмотрели: носилки располагались горизонтально к ровной местности, несмотря на то что был подъем, как будто бы в центре седла или носилок располагался центр
тяжести, как у весов. Посмотрел на лица наблюдавших: все молча
смотрели, как будто бы боясь спугнуть лошадь. Спокойно подняв-
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шись наверх, хозяин медленно развернул ее, и они начали спускаться вниз. Я и все стоящие были приятно удивлены тем, что
носилки находились так же параллельно. несмотря на то что
центр тяжести при спуске мог нарушиться, носилки лежали ровно. Вдруг лошадь поскользнулась и одна нога пошла вниз, ребята
в носилках зашумели.
– Успокойтесь, не пугайте лошадь, – крикнул я им.
Лошадь оказалась большой умницей, удержалась и восстановила равновесие и спокойно продолжала путь. Было так тихо, что
полет мухи на улице можно было услышать. все, затаив дыхание,
наблюдали, как спускается лошадь. Для меня это казалось вечностью, думаю, что я тогда немного поседел, после того как лошадь
поскользнулась, полностью оценил ту большую ответственность,
которую взял на себя. Не дай бог, если бы лошадь понесло, и она
бы упала, наверняка могла раздавить ребят и оставить их калеками. Ведь мог бы дать указания, чтобы лошадь провели по ровной
местности на первый раз. Ведь носилки опробовались впервые и
не на раненых бойцах, когда они после введения противошоковых (обезболивающих) ничего не чувствуют и не соображают, и не
могут своими возгласами напугать и мешать лошади и сопровождающим, – нет, понадобился экстрим. Наконец лошадь ступила
на ровную землю, и наступило всеобщее облегчение.
Я первым, а все остальные за мной с возгласами и криками,
подбежали к лошади и все вместе начали снимать носилки. Когда
ребята, лежавшие на носилках, встали на ноги, я обнял их обоих,
вслед за мной последовали и другие.
– Ребята, вы герои, вас встретили как космонавтов, прибывших
на землю, – крикнул я, чтобы разрядить обстановку и развеселить
ребят, т.к. у них был вид, как будто бы они пришли с того света.
Все рассмеялись.
– Ну, Забетович, устроил нам экстрим! – сказал, по-моему, Роман.
– Молодцы, и если бы мы это не увидели своими глазами, мы
в это никогда не поверили бы, – говорили нам конники, пожимая
нам руки.
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Тут я пожалел, что не взял фотокорреспондента. Хозяева и их
гости настаивали остаться и выпить за небольшой успех, я извинился и сказал, что нам надо ехать, они настаивали, говоря, что ребята перенесли большой стресс и им надо расслабиться. Я ответил
им, что такую возможность им сегодня предоставлю.
– Спасибо еще раз. Спасибо, что пришли и поддержали. Это
было началом, дальше предстоит много дел по организации спасательной бригады и вывоза раненых на лошадях. Думайте наперед, потому что понадобятся люди с лошадьми, к каждой лошади
будут прикреплены три человека. Вам потом все скажет глава вашего села.
Потом хозяин дома рассказал, что абхазская лошадь редко падает, падают чистокровки. Меня это напоследок успокоило. Пожав
всем руки, мы уехали в госпиталь.
По приезду я рассказал всем врачам о героическом поступке
Романа и Нурби, все мы долго смеялись.
– Им нужно устроить праздничный ужин, они этого заслужили
и им позволено сегодня снять стресс, – сказал я. – Врачи начали
хлопать, обрадовались, не вам, а им позволено.
Апробирование носилок было проведено в усадьбе двоюродного брата моего отца – Аргун Рамиза Ахматовича – у которого все
семеро сыновей участвовали в войне. Свидетелями испытания
были опытные конники и охотники, которые хорошо знали нравы
и возможности лошади. Они все одобрили практичность и удобство носилок для осуществления транспортировки раненых.
В целях доведения идеи до логического завершения я не стал
соблюдать инстанции и последовательность их обращения для
того, чтобы не затянулся вопрос, так как это могло понадобиться
в ближайшее время. Об идее выноса раненых на лошадях и изобретенных и апробированных носилках я проинформировал Отара Владимировича и сказал, что займусь сам ее реализацией, на
что было получено согласие, а при необходимости и предложена
помощь.
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Повторная встреча с зам. Председателя Совета министров
Капба Э.Э.об оказании содействия в сборе людей и лошадей
По вопросу создания конно-спасательной бригады я встретился с зам. председателя Совета Министров Капба Энвером Эрастовичем. У него на войне находилось двое его сыновей, и он с большим пониманием и ответственностью подходил к этим вопросам.
Я подробно и последовательно рассказал о возникшей идее и
практически подвел ее к осуществлению и использованию во время боевых действий.
– Обращаюсь к вам с просьбой оказать содействие в организации и привлечении людей из сел со своими лошадьми.
Он внимательно слушал все это время, пока я рассказывал.
– Похвально, вы еще и изобретатель, – сделав паузу, сказал он.
– Не я один.
Энвер Эрастович задал немало вопросов и в конце спросил:
сколько нужно для этого людей и лошадей? Я сказал, что на одну
лошадь рассчитывается не менее трех человек, а лошадей нужно
не менее 30–40, соответственно до 100–120 человек.
Затем спросил о сроках.
– Как минимум – 15 дней, есть еще одна особенность, по которой я должен встретиться с руководителями Министерства обороны. Это наличие отверстий в передней и задней части седла,
которое является обязательным для изобретенной конструкции
и крепления специальных носилок, их именуют «кавалерийскими
седлами», – сообщил я.
– Задача ясна, вы можете не волноваться на этот счет, я все
организую и обеспечу людьми и лошадьми в нужном количестве и в нужное время, а вы обязательно дайте знать о вопросе по решению специальных седел, – с юмором сказал Энвер
Эрастович.
– Обязательно, как только выясню, – ответил я, выразив большую признательность за проявленное беспокойство при решении
данного вопроса.
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– Во-первых, я еще ничего не сделал, а во-вторых, как и вы, считаю это своей прямой обязанностью и долгом. Особенно помогать
таким, как вы, которые постоянно думают о судьбе раненых; дойти
до каждого и спасти его; порой предложения граничат с изобретением и искусством, – ответил Энвер Эрастович с присущей ему
проницательностью и юмором.
– Вы преувеличиваете, просто выполняю свой профессиональный патриотический долг, – сказал я, еще раз поблагодарив и попрощавшись, ушел и сразу направился в Министерство обороны.
Я понимал, что он имеет в виду. Он горд за своих сыновей, оба
они находятся на войне, представляю, каково ему. Ранее я отметил
сыновей Гиви Камуговича Агрба, у которого тоже оба сына находились на войне.
Очередная встреча с Айба В.Х., Ардзинба П.Х.,
заместителями министра обороны и Ардзинба Д.Г.,
по вопросу оказания содействия в приобретении и
обеспечении специальными кавалерийскими седлами
для вывоза раненых на лошадях
Я зашел в очередной раз к Валерию Хакибеевичу Айба и Павлу Харитоновичу Ардзинба и изложил коротко суть вопроса. Они
с пониманием отнеслись к моему предложению и состыковали с
Дмитрием Григорьевичем Ардзинба, с которым мы были знакомы
давно, когда я работал в Гудаутской районной больнице, а он в Гудаутском райкоме партии. Я встретился с Дмитрием Григорьевичем, и мы направились на новый ипподром, который создавался в
новом районе г. Гудауты.
Мне были показаны образцы седел, и я остановился на одном
из них. Дмитрий Григорьевич меня спросил об их необходимом
количестве, я ответил, что нужно не менее тридцати седел. Дмитрий Григорьевич сказал, что будет ориентироваться на 30 седел
и сообщит, когда они будут приобретены, обеспечит их доставку в
Новоафонский госпиталь. Попрощавшись, я уехал и сообщил Эн-
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веру Эрастовичу, что специальные седла Ардзинба Д.Г. будут приобретены и доставлены в Новоафонский госпиталь. Его, в свою
очередь попросил, чтобы при наличии специальных седел у граждан, они предоставили их с лошадьми.
Изготовление специальных носилок собственными
силами под руководством Романа Гурзания в количестве
80 штук
Возвратившись из Гудауты, я рассказал Роме Гурзания о поддержке, и что мы будем обеспечены людьми и как минимум 30 лошадьми в течение десяти дней. Надо нам самим изготовить носилки не менее 80–100 штук.
– Сможем? – спросил я Рому.
– А почему нет?!
– Помощь людьми нужна?
– Сделаем своими силами, я подключу всех наших ребят.
– Тогда надо начинать.
– С завтрашнего дня начнем.
Приезд большой группы людей с лошадьми из разных
сел Гудаутского района с одновременной доставкой
30 специальных кавалерийских седел
Где-то за два-три дня до Июльской наступательной операции
из сел Гудаутского района начали завозиться лошади, которых сопровождали люди. Одновременно были доставлены специальные
кавалерийские седла по поручению Ардзинба Д.Г., как и обговаривали, три человека были прикреплены к одной лошади.
– Куда направляют, если на передовую, то как без оружия! – задавались вопросы.
Я одновременно регистрировал их пофамильно, разъяснял,
что они будут на подхвате, идут третьим эшелоном, после боевых подразделений и медиков, может случиться так, это зави-
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сит от развития наступательной операции, могут они и не понадобятся.
– Без оружия мы не можем идти, – были настроены некоторые
и, как следствие, тема не закрывалась.
Я собрал всех прибывших в большом зале в помещении столовой и провел собрание, в ходе которого вынужден был предложить один автомат на троих. Кое-кто был недоволен и этим. Мне
пришлось этих людей пристыдить, приводя пример, что многие
ребята, не имея оружия, идут в атаку, чтобы оружие раздобыть в
бою. После этого тема была закрыта. К этому моменту уже было
подвезено 29 лошадей и прибыло уже более семидесяти человек.
Чтобы не терять время, я оставил вместо себя Рому Гурзания для
продолжения регистрации, а сам выехал в Гудауту для решения вопроса с оружием. Буквально на каждом этапе вопросы решались
быстро, и я уже через два часа с полученным оружием вернулся в
госпиталь, где меня ждало немало деликатных вопросов. Пока дошел до места регистрации, внутри монастыря собрались жильцы
монастыря и окрестных мест, которые недоумевали, зачем здесь
столько лошадей, а их все везут.
Каждую лошадь привозила одна грузовая машина. Не успел я
зайти вовнутрь, как Рома, увидев меня, говорит:
– Забетович, меня они достали, спрашивают, чем и где их кормить, где поить, а еще они и гадят, за ними надо убирать.
– Я понял, что мне надо срочно решать вопрос об их отправке,
а не то они территорию монастыря превратят в конюшню, и понял,
почему так волновались жильцы, которые постеснялись сказать
мне об этом.
Я спросил Романа, сколько прибыло людей и каково количество лошадей. Он мне назвал общие цифры, и они соответствовали договоренности, и меня это воодушевило. Хорошо, что мною
ранее были проведены расчеты, согласно договоренности, и
когда эти цифры совпали у меня уже был определен план их распределения.
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Формирование списков людей, вошедших
в конно-спасательную бригаду, выдача старшим групп,
состоящих из 3-х человек, оружия и боеприпасов,
спец. седел и носилок
Непосредственными помощниками в этом вопросе были Роман Гурзания и Нурби Джинджолия.
– Вы видите, что творится, людей внутри монастыря более ста
человек, лошади, машины, организовали они у нас хаос, заморочили меня оружием, которое не входило в мои планы, отвлекло и
отняло время. Необходимо до вечера решить все организационные вопросы, перед отправкой их накормить и командировать в
места назначения, и вы мне должны в этом помочь, давайте сделаем это оперативно, – отозвав их в сторону, сказал я им.
Распределив между ними круг решаемых вопросов и, подключив дополнительно других сотрудников, мы приступили к их реализации.
Согласно предварительной договоренности на собрании, каждому старшему группы, состоящей из трех человек, выдавалось:
оружие и боеприпасы; специальные седла; специальные носилки.
Были составлены списки, по которым делались акты получения
вышеуказанного по наименованиям отдельно под роспись старшего группы. С условием, что после проведения операции и отсутствием в них надобности, 5 лошадей Ардзинба П.Х. и 30 специальных седел будут возвращены, а также сдано оружие.
Распределение и отправка конно-спасательной бригады
в Шубару и Двуречье.
Прибытие конно-спасательной бригады в Двуречье
и ее восприятие
Ранее, задолго до того, как командир отдельной горно-стрелковой роты Цугба Лесик Мсуратович ушел в Двуречье, откуда он
должен был идти в наступление, эвакуация раненых была про-
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блемной. Она заслуживала самого серьезного отношения из всех
участвующих боевых подразделений, так как находилась на большом отдалении от госпиталей. Осложнялось это еще и тем, что географическое расположение местности вынуждало, в случае необходимости, раненых возвращать назад, когда по договоренности
за раненым должен будет прилетать вертолет. По данным его разведки, там имелись средства для эвакуации, но они были ограничены: повозки, мотоцикл трехколесный и что-то другое. Ставку он
делал на вертолет, на случай необходимости.
На Шубару и Двуречье было направлено 43 человека и 14 лошадей. Мне тогда было не известно, какие боевые подразделения там находятся, и общее количество бойцов, задействованных в Двуречье-Ахалшенском направлении. Позже я узнал, что
кроме боевого подразделения Цугба Л.М., в составе которого
находилось более 150 человек, были и другие военные подразделения. Гагрский батальон, возглавляемый Виталием Тарнава,
насчитывающий до четырехсот человек, в составе которого медицинская служба была представлена врачом-хирургом Тимуром Энверовичем Капба и профессиональной реанимационной
медсестрой Квициния Асидой Борисовной. Разведывательная
рота до 50 человек, возглавляемая Геной Маргания, разведывательно-штурмовая рота до 50 человек, возглавляемая Адиком
Отырба. В составе конно-спасательной бригады находился его
отец Миша Отырба, который возглавлял отдельную группу спасателей.
Вместе со спасателями общее количество составляло более семисот человек. Узнал я об этом накануне Июльской наступательной операции. Меня это очень озадачило, но предпринимать какие-либо действия я уже не мог.
Прибытию конно-спасательной бригады с лошадьми в Двуречье были все рады, и они это не скрывали. Для боевого подразделения и командира горно-стрелковой роты это было значимым
событием, как позже комментировал Цугба Лесик Мсуратович,
«большой психологической поддержкой для всех ребят».
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– В том числе и для меня это было большой, но приятной неожиданностью, – продолжает Л. Цугба. – Задолго до этого, когда
мы вместе с Гиви Шамеловичем Смыр в госпитале встречались с
Аргун Львом Забетовичем и обсуждали проблемы эвакуации раненых, я был очень озадачен, а как быть, если вдруг не сработает вертолет? Обсуждать с ребятами не хотел, но в душе оставался
осадок, и вопрос до конца не был решен, меня это держало в напряжении. Иногда, вспоминая встречу в Афоне, когда, уходя, я сказал: «Забетович, если ты сможешь мобилизовать людей и придумать что-то для выноса раненых на лошадях, конечно, это было бы
неплохо». Но, вдумываясь в это глубже, понимал, что это сделать
непросто и если сказать по-честному, невозможно, и я на это даже
не рассчитывал, но в душе надеялся, что людям еще могут помочь.
Ребятам это подняло боевой дух, придало уверенность и подняло настроение. Самой большой поддержкой было для них понимание того, что о них думают, заботятся, осознавая степень важности и ответственности их боевого подразделения в предстоящей наступательной операции. Состав людей конно-спасательной
бригады – это жители деревень, которые хорошо разбираются в
лошадях, знают их нрав, как осуществлять за ними уход и, самое
главное, знают их применение, к которому добавилось еще и новое назначение – вывоз раненых на лошадях. Они были в приподнятом настроении от нового изобретения и их использования в
«новом качестве».
«Спасатели» быстро влились в новый коллектив и взяли все
хозяйственные и организационные вопросы на себя. Перевозили разные грузы, доставляли воду, кололи дрова, готовили еду.
Для них горные условия – это среда их обитания, родная стихия.
Они были старше многих ребят практически вдвое, которое годились им в сыновья. Они жалели ребят, понимая, что им предстоит впереди и не все могут возвратиться живыми. Они шутили
с ними, поддерживали их морально. Конечно, это многого стоило, ребята все относились к ним с большим уважением за их поистине отцовскую заботу.
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В составе горно-стрелкового батальона были две профессиональные медсестры – Мадина Джения и Жанна Квициния, которые
также были рады всему составу спасательной бригады, понимая,
что они будут доставлять раненых к ним до прибытия вертолета и
будут прямыми помощниками.
Перед началом боевых действий Лесик Мсуратович отдельно
проинструктировал весь состав конно-спасательной бригады,
распределив функциональные обязанности отдельно медицинским сестрам и «спасателям» по отдельным боевым подразделениям. Начались боевые действия, появился первый раненый, которого Мадина Джения и Жанна Квициния на вертолете отправили в Гудауту. Затем убитого и раненого одновременно разместили
на лошадь и транспортировали их обоих. С появлением первых
раненых состав конно-спасательной бригады включился в работу.
В ходе продвижения бойцов горно-стрелковой роты спасательная бригада перевозила раненых, боеприпасы и разные грузы, являясь составной частью боевого подразделения.
Со слов командира горно-стрелковой роты Цугба Лесика Мсуратовича, конно-спасательная бригада внесла неоценимый вклад
во время боевых действий, переоценить который невозможно.
Основная часть из них оставалась в составе подразделения до освобождения г. Сухума. Когда уже вышли на «асфальт», я вынужден
был их распустить и отправить основную часть людей с лошадьми
по домам. Они были расстроены, что «ступили на асфальт» и помощь лошадей уже не нужна, многие не хотели уходить. Я и весь
состав роты выразили им большую благодарность. Они с большой
ответственностью относились к выполнению своих функциональных обязанностей и поставленным задачам, которые они выполняли беспрекословно. Со словами благодарности они всегда вспоминали о тех, кто изобрел «уникальные носилки», которые на Двуречье-Ахалшенском направлении выполнили свое назначение.
Я выразил большую признательность Лесику Мсуратовичу
за предоставленную информацию о работе конно-спасательной бригады, которой у меня не было. Затем отметил, что очень
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большие усилия были вложены в изобретение носилок и формирование конно-спасательной бригады, которое, в первую
очередь было рассчитано на его подразделение, и хорошо, что
это сработало.
– Не просто помогло, а оказало неоценимую помощь, – ответил
Лесик Мсуратович.
Мне, правда, было очень приятно, что состав конно-спасательной бригады оказался в нужном месте и в нужное время, и усилия,
затраченные на ее создание, не оказались напрасными.
Мне хочется подчеркнуть работу двух профессиональных медсестер – Мадины Джения и Жанны Квициния. Именно такие медсесетры нужны были в отдаленных местах, от профессионализма
и мастерства которых зависела дальнейшая судьба раненых. Они
в самых сложных условиях всегда находились там, где были нужны. В период мартовской наступательной операции они работали
в 1-й бригаде санитарного поезда, составы которых формировались по профессиональным качествам. Мадина Джения и Жанна
Квициния вложили огромный труд в спасение раненых, и спасли
не один десяток бойцов. Они заслуживают самой большой благодарности и самых высоких боевых наград.
Встреча с министром обороны Сосналиевым С.А. и зам. министра обороны Айба В.Х. на командном пункте «Купол» накануне Июльской наступательной операции
Было уже поздно, когда я заехал за Шоуа Гурамом Нуриевичем,
нам вместе нужно было попасть к министру обороны Сосналиеву
С.А., командный пункт которого располагался на самой вершине
горы за Дачами. На Дачах наблюдалось большое скопление боевых подразделений. Там располагалось четыре батальона, в распоряжение которых надо было представить людей с лошадьми. В
район Дач было отправлено до пятидесяти человек и 18 лошадей.
Для того, чтобы правильно распределить людей с лошадьми, нужно было знать, как и куда пойдут батальоны.
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Узнав пароль, мы направились к командному пункту. Дорога
была очень сложной и шла высоко в гору, мы добирались очень
долго. Затем впереди себя увидели шлагбаум и, не доезжая,
остановились. Выйдя из машины, мы направились к шлагбауму.
Только мы подумали, что здесь никого нет, как вдруг перед нами
появился солдат и, направив в нашу сторону фонарь и автомат,
как в кино, крикнул: «Стойте, кто вы и куда идете?». Гурам назвал
пароль.
– Идемте, я вас проведу, – сказал он и, когда я с ним поравнялся, узнал своего двоюродного брата, Купалба Руслана Алексеевича, жителя г. Гагры, которого не ожидал здесь увидеть и вообще
не знал, где он находится. Он повел нас в командный пункт. Было
больше часа ночи, когда мы зашли в бревенчатый, добротно выстроенный блиндаж. Султан Асламбекович как будто ждал нас, он
был на ногах.
– Почему медицина не спит? – приветственными словами он
встретил нас и пожал нам руки.
– Султан Асламбекович, как мы можем спать спокойно перед
началом предстоящих событий, – ответил я.
В этот момент к нам подошли Айба Валерий Хакибеевич и Ардзинба Павел Харитонович.
– Мало того, что сами не спят, но и другим не дают, – с юмором
сказал Валерий Хакибеевич, слышавший наш разговор.
Мы рассмеялись.
– Мы же не можем их отпустить голодными, – сказал Султан Асламбекович, обратившись к Валерию Хакибеевичу.
– Спасибо, мы не голодны, – мы с Гурамом Нуриевичем ответили одновременно.
– Теперь рассказывайте, что вас привело, – сказал Султан Асламбекович.
Я вкратце рассказал о людях с лошадьми, направленных в самую сложную зону – Двуречье, а также в Шубару, на Дачу, что здесь
находится до пятидесяти человек и 18 лошадей со специальными
носилками, о чем он уже знал.
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– На Даче четыре батальона и, чтобы рационально и правильно
распределить людей с лошадьми, нам нужно знать, куда и как пойдут батальоны, если это возможно, – попросил я.
– Так вы все знаете, что я больше вам должен сказать? – говорит
Султан Асламбекович, улыбнувшись и, сделав небольшую паузу,
продолжил: – Первый батальон идет с третьим, а второй с четвертым. Больше сказать я вам не могу.
Конечно, нам было бы легче, зная маршрут, произвести и более
рациональное распределение, но нам больше ничего не оставалось, как довольствоваться той информацией, которую дал министр обороны.
К этому времени на столе были бутерброды с консервами и напитки. На правах младшего Гурам Нуриевич разлил в рюмки, и мы
с ним произнесли тост за Султана Асламбековича, его заместителей – Валерия Хакибеевича и Павла Харитоновича, и за всех ребят,
которым предстояли большие испытания, и всем пожелали удачи.
Вдруг мой взгляд остановился на окне. Я подошел к окну, и мне
представилась удивительно красивая панорама: далеко внизу и
спереди светились огни города Сухума. Эта панорама была сравнима описанию, когда говорят: «вид с высоты птичьего полета».
Меня с одной стороны это впечатлило, но и озлобило с другой: город Сухум – наша столица, а находились в ней наши недруги. Про
себя подумал: «ничего, немного осталось», а также: «какой ценой
обойдется нам освобождение Сухума, многих ребят недосчитаемся». Потом, подойдя ко всем, еще раз пожелал удачи, и мы отправились назад.
Какое-то время я молчал в дороге, находясь со своими мыслями, которые пришли мне в голову, обозревая нашу столицу. Понимал, что война без жертв не бывает, но смириться с этим невозможно. Потом, словно очнувшись, в машине я продолжил разговор с Гурамом, он уже был уместен.
– Завтра ты должен встретиться с каждым командиром батальона и передать в их распоряжение примерно поровну людей и
лошадей, предварительно с ними переговорив. Зона боевых дей-
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ствий увеличивается, и тебе надо создать группу из числа санитарных водителей, медсестер и переместиться на Дачу. Все вопросы будем решать по обстоятельствам. Я позабочусь о Двуречье,
Шубаре. Внизу остается Вика, Лева Ачба, внизу все налажено, и с
тобой будем держать постоянно связь.
Незаметно доехали до эвакопункта санатория «Эшера», обратная дорога оказалась короче, было примерно 3 часа ночи. Оставив Гурама, я уехал в Новый Афон.
Перевод сотрудников хирургического отделения
в подвальные помещения
В середине июля несколько человек в течение двух дней обратились за справками о ранении. Если в первый день я этому не
придал значения, то на второй – в буквальном смысле устроил допрос. У обратившихся были легкие поверхностные осколочные
ранения.
– Для чего нужна справка?
– Командиру.
– Для чего командиру, если он знает, что вас отправили в госпиталь, зачем справка, если вы возвращаетесь в строй, в свое боевое
подразделение?
– Отсутствовал по уважительной причине, – и продолжение
разговора уже было не просьбой, а скорей требованием. – Вы обязаны ее дать, а куда я ее дену, это мои проблемы.
– Подождите, сейчас ее подготовят и вам передадут – сказал я.
В конце справки, где указываются рекомендации, я указал: «с возвращением в строй в 5–6 день», и поручил медсестре передать ему.
– Зачем указали, что с возвращением в строй в 5–6 день, может, я
еще несколько дней задержусь? – буквально сразу зашел он ко мне.
– Исправлять вам ничего не буду, в дальнейшем я буду указывать это всем, до свидания, – твердо сказал я.
Возмущаясь, он ушел.
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Эпизод обкладки оконных проемов мешками с песком
и оклеивание стекол крестом
После начала июльской наступательной операции усилился
обстрел Новоафонского военного госпиталя. Снаряды разрывались везде и вкруговую от госпиталя, с южной стороны монастыря, где располагалась реанимационная, палаты, перевязочная,
рентген-кабинет и др. В некоторых из них, то ли от осколков, то
ли от взрывной волны, были разбиты стекла на окнах. В северной
части монастыря, где гора прилегала к строениям, после разрыва
снарядов поверх строений осколки от снарядов и камней падали
на территорию госпиталя. Мною были приняты срочные меры по
оклеиванию оконных проемов «крест на крест», как в Великую Отечественную войну при бомбежке с воздуха. После оклеивания
крестов госпиталь поистине обрел вид фронтового.
Обратился в Министерство обороны из-за интенсивного обстрела военного госпиталя о необходимости обкладки оконных
проемов мешками с песком. С помощью подъемников мешки поднимали к окнам. Увидев, как один мешок с трудом несут двое военных, я решил попробовать, подхватил с одной стороны, мешок
был, правда, тяжелый.
– Эти мешки большие, песок влажный и потому такой тяжелый,
и весит не менее ста килограммов, – как будто читая мои мысли,
сказали ребята.
Действительно, мешки были неподъемные. Вся бригада работала оперативно, под руководством командира, который был очень
ответственным (не запомнил его имени и фамилии).
– Где еще нужно обложить? – спросил меня командир группы,
когда полностью обложили песком южную сторону.
– Достаточно, главное, мне нужно было обложить южную
сторону, где больше всего почему-то падало снарядов и располагалось хирургическое отделение и основные структурные
подразделения, – ответил я и спросил, сколько всего мешков
уже уложили.
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– Восемьсот с небольшим, – ответил мне.
Я выразил огромную благодарность руководителю и всем ребятам за их оперативность и ответственный подход к делу. На прощание пожал руки и пожелал удачи всем нам.
Эпизоды: об обеспечении автотранспортом, «о не имевшем
задний ход» водителе, о ремонтной бригаде бронетехники
Был период массового поступления раненых, что было напрямую связано с крупномасштабной наступательной операцией. На это время, по распоряжению Министерства обороны,
к военному госпиталю был закреплен бензовоз, который находился на внутренней части территории монастыря. Приходилось постоянно заправлять санитарный транспорт медицинской службы, и была необходимость, чтобы бензовоз находился
в поле зрения.
Имевшийся санитарный транспорт был недостаточен. В этой
связи я обращался за помощью в МВД с письмом на имя министра
ВД Анкваб А.З., с указанием общего количества необходимого санитарного транспорта, отметив марки и виды автомашин. Еще задолго до начала Июльской наступательной операции, я позвонил
Отару Владимировичу Осия и попросил, чтобы он напомнил об
оказании содействия в транспортном обеспечении.
– Я скажу об этом Дзапшба Леониду Юрьевичу, он ответственный и принципиальный человек и этот вопрос решит быстро, – ответил Отар Осия.
– Спасибо, буду надеяться и рассчитываю на вас, так как у меня
нет возможности заниматься этим, а вы там рядом. Буду на связи и
обязательно завтра в такое же время дам информацию, – добавил
я, уже прощаясь.
Буквально на второй день, с 10 часов утра начал поступать автотранспорт в мое распоряжение. Некоторые из прибывших водителей просили меня отпустить их домой, чтобы предупредить
об их месте нахождения членов семьи.
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– Об этом вам надо было говорить там, откуда вас сюда направили, я им отказывал.
– Там нам сказали, что только вы можете их отпустить, – отвечали они.
– Как я вас могу отпустить, если сам заказывал транспорт?
– Там все решал только один человек, который оказался очень
упертым. Мы потом узнали его фамилию, это был Дзапшба Леонид Юрьевич. Он нас и слушать не хотел, и так же, как и Вы всех
записывал, говоря, что потом сам лично приедет и произведет
сверку, а кто не доедет до Афонского госпиталя, то на них будет
объявлен розыск, и они будут отправлены на войну, – рассказал
один из них.
Я и начальник автослужбы Рома Гурзания, сразу всех регистрируя и обеспечивая заправку их транспорта, направляли в места
назначения, в зависимости, от марки автомашины и вида транспорта. За это время скопились легковые автомашины, водителей
которых мы попросили подождать. Среди них была и женщина на
«Жигулях» – Лолита Халваш, которую я знал до войны. Она попросила послать ее туда, где нужней, и я ее отправил в Верхнюю Эшеру для перевозки легкораненых по центральной автомагистрали в
эвако-сортировочный пункт ресторана «Эшера».
Буквально до обеда в госпиталь прибыло более сорока единиц
транспорта, число которых превысило представленную в МВД заявку. Тут ко мне подошли незадействованные еще в работе люди,
которым я ранее сказал подождать, и повторно затронули тему.
– Леонид Юрьевич подчеркнул, что если только кто-то из вас не
понадобится, вас может отпустить только руководитель медицинской службы Аргун Л.З., – сообщили они.
Я сказал им, что они на сегодня уже не нужны, но попросил
утром быть здесь. Поблагодарив меня, они уехали. Я до этого дня
не был знаком с Леонидом Юрьевичем Дзапшба, но уже заочно
проникся к нему большим уважением. Мне понравилась его жесткость, крайне необходимая во время военного времени, что не
каждому было дано.
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Я позвонил Отару Владимировичу и проинформировал о перевыполненном плане по заявке почти вдвое, и попросил выразить
большую признательность и благодарность Дзапшба Леониду
Юрьевичу. Затем поблагодарил Отара Владимировича за оказанное содействие и попрощался.
Чаще распределением бензина занимался Рома Гурзания, но в
особые моменты, когда обращались новые лица со своим транспортом, я ему помогал в их регистрации, выделении необходимого количества горючего в зависимости от марки автомашины и
зоны обслуживания, куда он отправлялся.
Так, в очередной раз, когда один за другим, а иногда и одновременно, обращались по несколько человек, присланных в мое распоряжение, обратился ко мне парень и сообщил, что прибыл в мое
распоряжение. Я был занят другим и попросил его подождать. Освободившись, попросил его назвать свою фамилию, имя, отчество
и марку автомашины. Он мне начал говорить, и я стал записывать,
вокруг было много людей.
– Я задний ход не имею, – говорит он мне еле слышно.
Мне показалось, что он мне это говорит, чтоб не слышали другие, чтобы не обращать на себя внимание. Я, не посмотрев на него
и не отреагировав на его высказывание, продолжал записывать
еще некоторые данные.
– Я задний ход не имею, – он мне опять спокойно и монотонно
произносит.
Здесь вы все очень смелые, посмотрим вас в работе, – подумал
я про себя. У него была автомашина марки «РАФ».
– Вы будете работать по Верхне-эшерской центральной автомагистрали, ваше место будет ниже поста ГАИ у возвышенности, где
находится эвакопункт в землянке. Но вы туда будете выдвигаться
после того, когда находящийся там транспорт выедет с раненым и
освободит место, так как там больше двух единиц транспорта находиться не должно из-за артобстрела. А сейчас направляйтесь на
эвако-сортировочный пункт ресторана «Эшера», там все вам скажут, – сообщил я ему и выписал ему талон для заправки.
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Он ушел и больше ничего мне не сказал.
Проходит определенное время и вдруг ко мне, весь взъерошенный и возбужденный, подходит водитель санитарного транспорта Мизан Кур-оглы.
– Я же вам говорил, что «задний ход не имею».
Мне сразу все стало понятно.
– Где твой транспорт, как ты выбрался? – и мы пошли смотреть машину, весь бок которой был в дырах от осколков и деформирован.
– Как и где это произошло? – спросил я.
– Когда подъехал к эвакопункту ниже поста ГАИ и погрузили раненого, начался интенсивный обстрел, и я застрял посреди дороги, я не мог оставить раненого в машине и выбрался по счастливой
случайности, – рассказал он.
Удивительно то, что никто не пострадал, видя машину, в таких
случаях говорят, что «родился в рубашке», так оно и было.
– Чтобы это было самой большой неприятностью у вас, за машину можешь не переживать, наши ребята сделают ее как новую,
в том числе и «задний ход», – сказал я ему.
Тут я, не выдержав, рассмеялся, и Мизан, до этого стоявший
хмурый, вдруг тоже от души рассмеялся.
– Как ты мог поехать на передовую без задней скорости, как
мог вообще подумать, что я тебя мог отправить, зная, что у тебя
не включается задняя скорость?! Хорошо, но неужели ты об этом
никому не сказал, кто мог бы тебя остановить? – говорю я Мизану,
читая его мысли.
Теперь я понял, что он действительно «не имел заднего хода»
и действительно оказался очень смелым парнем, зная, что у него
не работает задняя скорость, выдвинулся на передовую. Я к нему
проникся большим уважением и в душе благодарил бога за то, что
он его спас. Затем Мизану объяснил, где находится территория Моспитомника, куда ему надо направиться, в котором располагается
специальная автослужба, занимающаяся ремонтом всей техники, в
том числе и транспорта медицинской службы. Ребята там работали
днем и ночью, как говорят, не покладая рук и без выходных.
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Мне очень было приятно, что эту службу возглавлял наш брат,
родом из с. Анухва – Аргун Геннадий Иванович. Он действительно собрал хороший коллектив, который, молча и не выпячиваясь,
делал дело огромной важности, ускоренно возвращал в строй любой спецавтотранспорт, находившийся на линии фронта, нередко
выезжая и ремонтируя его на передовой.
Феномен выживаемости в храме, который надо изучать
Однажды брат после очередной проведенной тяжелейшей
операции Тимуру Зантария, которая длилась очень долго, несмотря на его быструю манеру и высокую оперативную технику, вышел изнеможенным из операционной. Он зашел в ординаторскую,
где у нас произошел разговор.
– Если и этот вытянет, то я не понимаю, как такие тяжелораненые с множественными комбинированными ранениями могут выжить. И он не один. В мирное время никто бы из них не выжил. Я
до конца не могу это осмыслить. Понятно, что мы делаем все возможное и невозможное, используем новые методики, но, тем не
менее, имеющиеся результаты просто впечатляют. Я не могу найти
этому объяснение, этот феномен надо изучать, – говорит Вячеслав.
– Им помогают Всевышний и храм, в котором мы находимся,
оказывается, он исцеляет не только душу, но и тело, – выслушав
его, добавил я.
Доставка и представление в распоряжение медицинской
службы фронта мобилизованных через военный
комиссариат медицинских сестер и санинструкторов
главным военкомом полковником
Чедия Леонтием Зосимовичем
Впервые почувствовал и ощутил себя военным.
Шел 11-й день с начала июльской наступательной операции.
С самого начала июльского наступления весь персонал хирур-
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гического отделения был переведен в ранее подготовленные и
зарезервированные помещения подвала. Поступало большое
количество раненых, весь коллектив, включая все резервные
группы, был задействован в работе госпиталя, который не покладая рук работал практически круглосуточно. Особенно
большую нагрузку испытывали врачи-хирурги, врачи-анестезиологи, медицинские сестры: операционные, анестезистки, реанимационные, перевязочные. Врачи-хирурги и анестезиологи,
периодически сменяя друг друга, отдыхали в подготовленном
помещении, напрямую выходящее в операционную, чтобы их
не отвлекали родственники. Недалеко от входа в подвальное
помещение, с южной стороны госпиталя, наблюдалось большое
скопление людей, которых не удержал заслон на посту ГАИ Приморское. Этот пост в период массового поступления раненых
никого без специальных разрешительных документов не пропускал в особую «фронтовую зону», но они обходили стороной.
Несмотря на все уговоры и требования, в том числе комендатуры, их невозможно было оттеснить, они сутками находились у
госпиталя. Периодические обстрелы их не пугали, воевали их
самые близкие люди, им «так было спокойней», объясняли они
мне, и я их понимал.
Находился на территории военного госпиталя почти каждый
день с самого утра и до позднего вечера Барциц Ражден Михайлович – Герой Советского Союза, прошедший всю Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. Его сын воевал в составе Гагрского
батальона. Михаил Рожденович мог и не идти на фронт, и никто
на него бы не обиделся, так как по состоянию здоровья ему было
нельзя. Острота зрения не позволяло быть, во всяком случае, на
линии фронта. Отец очень переживал, но виду не показывал, зная
на собственном опыте, что такое бои на передовой. Увидев его в
очередной раз, уже в конце дня, предложил чашку чая и попробовал настоять на этом, но он никак не согласился.
– Ты не беспокойся Левочка, занимайся своими делами, – ответил он.
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– Вас разыскивает военком (так он представился), который находится с большой группой девушек у нижнего центрального входа, – сообщила мне кто-то из медицинских сестер.
Я находился в подвале, коллектив называл его «Бункером». Выйдя оттуда, проходя опять между скопившимися людьми, сказал:
– Вас никто уже не гонит, но хотя бы не собирайтесь в большие
группы, разбредитесь.
Но это было бесполезно, они расходились и затем опять сходились, собираясь в большие группы.
Передо мной стояла большая группа девчат, все как на подбор
были в новой и одинаковой форме. Ближе ко мне стоял военком
Чедия Леонтий Зосимович.
– Здравия желаю, товарищ полковник, – подойдя к нему, протянул я руку.
Я сразу понял, что это и есть девушки, мобилизованные через
военный комиссариат.
– Я их должен вам представить, а для этого должен построить, а
вы потом с ними поздоровайтесь со всеми, – сказал он.
– Мобилизованные. Строиться в одну шеренгу вдоль дороги,
спиной к монастырю!
Он говорил так громко, что обратил на себя внимание людей,
стоявших в стороне и все повернулись в нашу сторону и начали наблюдать за нами. Для меня это было не привычной и давно забытой
процедурой, которую я прошел в свое время в Советской армии.
– Может не надо, давайте проще, – сказал я тихо Леонтию Зосимовичу, но девушки уже построились.
– Вы идите к строю, – сказал он, и я подошел и стал перед строем.
В этот момент настоящим строевым шагом целый полковник
в военной форме направился ко мне. Мне стало неловко, ибо я
был в тельняшке и с расстегнутым кителем, как в фильме «Свадьба в Малиновке». Уже вынужден был быстро попытаться преобразиться, пока он ко мне подходил, я открыто и не скрывая застегивал пуговицы полевого кителя, показывая этим значимость
процедуры и свою дисциплинированность. Он, не доходя до
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меня, остановился лицом ко мне и, приложив руку к виску, начал
официальный доклад:
– Мобилизованная команда девушек из числа медицинских сестер и сан. инструкторов в таком-то количестве построена и передается в ваше распоряжение, – и в конце представился: – полковник Чедия Леонтий Зосимович, главный военный комиссар.
Затем, развернувшись налево и опустив руки, стал боком ко
мне и девушкам.
Теперь подключился я, полностью осознав серьезность и важность процедуры, это дисциплинировало, в том числе и меня.
– Здравствуйте, девушки, – сказал я громко.
Они поздоровались вразнобой и Леонтий Зосимович скомандовал: «Вольно!».
– Я хочу выразить огромную благодарность всем вам за то,
что не увильнули, и вы сегодня здесь, а также полковнику Чедия
Леонтию Зосимовичу за то, что он за короткий срок сумел вас
всех собрать. Хочу всем и каждой в отдельности еще раз сказать
огромное спасибо за то, что вы здесь и желаете внести личный
вклад в спасение раненых и защиту своей Родины. Это дело серьезное и необходимое, но оно еще и очень опасное. Вы должны
понимать, что идет война, как говорят не на жизнь, а на смерть,
и на передовой постоянно рвутся снаряды. Если кто-то не готов,
скажите или поднимите руки, это не стыдно, и вы останетесь в
госпитале, здесь работы хватает, – я сделал небольшую паузу, но
никто не поднял руку. – Молодцы, но тема открытая, попав на передовую, мнение может у вас измениться, и вы не должны этого
стесняться.
– У кого из вас имеется медицинское образование? – спросил я.
Подняли руки немногие.
– Сейчас поднимемся все вместе в госпиталь и составим отдельные списки. Все девушки, имеющие медицинское образование, будут распределены по эвакопунктам, не имеющие
медицинского образования (вас большинство), должны будут
остаться в госпитале для подготовки на два-три дня. Затем буде-
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те распределены по эвакопунктам и боевым подразделениям,
находящимся в резерве. Теперь все поднимайтесь наверх, и я
вас догоню, мне надо переговорить с Леонтием Зосимовичем,
– сообщил я.
Вдруг одна из девушек приблизилась к нам, я ее сразу узнал, но
в строю не рассмотрел, и спросил:
– А вы почему здесь, решили поменять амплуа?
– Хочу на линию фронта, – она ответила.
Это была журналист Эмма Ходжава.
– Я уже вам сказал, что сразу на передовую никого отправить
не могу.
После моих слов, ничего не ответив, она развернулась и ушла.
Мы с Леонтием Зосимовичем еще раз переговорили, он одобрил
поэтапный ввод девушек на передовую, сказав: пускай сперва «пороху понюхают». Я попросил по возможности выявить и иметь в
качестве резерва еще от 10 до 20 девушек, не зная еще, как поведут себя новые, возможно, кто-то и уйдет, а пока еще идет война, лишние не будут, дай бог, чтобы они не понадобились. Еще
раз поблагодарив его, направился по лестнице в сторону входа в
хирургическое отделение.
Поднявшись по лестнице наверх и выйдя во двор, я впереди
увидел открытый «джип». В нем находилось несколько ребят,
и среди них была Эмма Ходжава. Я продолжил путь в сторону
входа в госпиталь, где меня дожидались девушки, и услышал,
как сзади меня заработал мотор автомашины, и она рванула, уехав с шумом. Обернувшись, увидел машину, в которой находилась Ходжава, и подумал, о какой военной дисциплине можно
говорить, когда сразу же после доставки главным военкомом,
не сказав ничего, демонстративно и самовольно она уехала. Но
это отдельная тема, с приказами нам, абхазам, действительно
сложно, абхаз не всегда может сразу принять приказание, для
этого ему нужно немного времени, для него изначально это звучит унизительно.
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Эпизод о погибшем добровольце Нижник Юрии В.
и встреча с его родными
В очередной раз я направлялся в помещение временного
морга, которое было размещено в торце основного корпуса Н.Афонского храма. Я это делал периодически. Во-первых, чтобы
поддержать женщин, которые выполняли очень сложную в моральном отношении работу, я к этому относился самым серьезным образом. Во-вторых, чтобы при возникновении каких-либо
вопросов, можно было решать их оперативно.
Зайдя вовнутрь, я сразу увидел лежащее на носилках тело
погибшего молодого человека с зеленой лентой вокруг головы, нижние конечности которого намного выступали вперед.
Он был атлетически сложен, красавец, сразу догадался, что это
доброволец, его было легко отличить по «славянской внешности». Я вспомнил и Сашу Бардодыма, с которым был лично близко знаком, и других добровольцев из Турции, Северного Кавказа, казаков, которые пришли к нам на помощь и отдали свою
жизнь. Они были крепки, молоды, красивы, полны энергии, могли прожить долгую и счастливую жизнь, но ее у них отняла война. Мы в неоплатном долгу перед их семьями, воспитавшими
таких героев.
Им занималась Мира Мукба, сильная духом женщина, и она не
могла молча заниматься его обработкой.
– Смотрите, Забетович, какой красавец, и при том очень молод,
ему бы жить и жить, – сказала она.
– Мира, при нем были документы?
– Нет.
– Он – доброволец, у него должно что-то быть.
Мира начала осматривать карманы и вытащила из левого наружного кармана гимнастерки патрон от автомата. Я сразу догадался, какое он несет назначение. Взяв его, отвернул головку пули,
в патроне лежала свернутая записка. Развернув ее, прочел текст
записки вслух. Действительно, это был доброволец, в тексте ука-
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зывалось, куда обратиться, в случае его смерти. Молодой человек
предусмотрел и это. Мира, услышав текст, заплакала. Я достал записную книжку и дословно переписал текст записки. Затем, свернув ее, положил обратно в патрон. Вырвав листок, я написал его
фамилию, имя и отчество, и указал, что он – доброволец, и в патроне есть записка, в которой указаны адреса, куда надо сообщить.
Завернув патрон запиской, я передал Мире, чтобы она положила
его снова в карман, где он лежал.
– Организую машину, чтобы его отвезли в Гудаутский морг, а
вы пока его подготовьте, – попросил я. Выйдя во двор, поручил
Роме Гурзания проконтролировать отправку погибшего Нижник,
и после доставки в Гудаутский морг известили о записке в левом
кармане, и передали ее одному из членов комиссии по добровольцам.
Прошло определенное время после этого эпизода, сколько не
помню. Я приехал по делам к О.В. Осия в Гудаутский госпиталь. По
пути в кабинет мне встретились две женщины, которые шли по коридору. Молодая придерживала взрослую, которая всхлипывала.
Сначала я прошел мимо, затем возвратился к ним.
– Может я смогу вам чем-нибудь помочь? – спросил у них, извинившись.
– У меня здесь погиб сын, – не поднимая головы, всхлипывая,
ответила старшая по возрасту женщина.
Подобрать слова утешения в этой ситуации невозможно.
– Могли бы Вы назвать его фамилию? – спросил я, повторно извинившись.
– Нижник, – мать отвечает.
Услышав фамилию, у меня у самого навернулись слезы.
– Ваш сын героически погиб, защищая чужую Родину, мы перед
Вами в неоплатном долгу, – сказал я, обняв ее.
Она, опять не поднимая головы, после моих слов начала плакать, я молча стоял с ней и ждал паузы.
– Я его не знал при жизни, а увидел в Н.-Афонском временном
морге, размещенном в храме, у него в патроне находилась запи-
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ска, адресованная Вам, которую я переписал, сказал я, когда она
немного успокоилась. Она, снова заплакав и обняв меня, попросила зачитать ее.
– «Я, Нижник Юрий В., прошу в случае моей смерти, сообщить
жене: 197198, Санкт- Петербург, ул. Шамшева, д. 15, кв. 18, Шитт
Янине Сергеевне и матери: г. Смоленск, ул. П. Алексеева, д. 15/70,
кв. 29, Дятел Галине Терентьевне», – прочитал я.
– И больше ничего? – спросила она, когда я закончил читать.
Я промолчал. Она понимающе посмотрела на меня. Ее взгляд
был опустошенный, она уже не плакала. Для нее я был первым человеком, который видел его погибшим. Она, наверное, еще надеялась, что это могло быть ошибкой, а я эту надежду оборвал, мне
стало не по себе.
Мы все это время стояли посередине коридора, и я предложил им пройти со мной. Мы зашли в кабинет Отара Владимировича Осия. Поздоровавшись с ним, я представил их, он предложил им сесть, и я коротко рассказал о сути дела. Он ответил, что
погибшими добровольцами занимается созданная специальная
комиссия при райсполкоме, которая сообщает родственникам
погибших, определяет место их захоронения, и решает все организационные вопросы. Я попросил Отара Владимировича предоставить транспорт и человека, который их отвезет и состыкует
с людьми, занимающимися этими проблемами. Отар Владимирович пригласил Виталия Кварацхелия и поручил ему сопроводить
их и организовать встречу с представителем или одним из членов комиссии.
Нижник Ю.В. был перезахоронен у стен Н.-Афонского храма,
в братской могиле с афонцами, куда каждый год приезжают его
близкие. Администрация Н. Афона уделяет этому вопросу большое внимание, чтя память Нижник Ю.В. и проявляя заботу о членах его семьи.
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Эпизод со сгоревшим санаторием «Абхазия»
в период июльской военной операции.
Взаимодействие с моими заместителями, командиром МСБ
Шоуа Г.Н. и начальником штаба МСБ Хашиг В.
в период массового поступления раненых
Возвращаясь из очередной поездки из Каман, уже поздно вечером, проехав центральный Новоафонский вокзал и выехав напрямую, издалека увидел горевшее здание. Подъехав, я увидел,
как догорало здание санатория «Абхазия», которое было одной из
визитных карточек Нового Афона. Поднявшись в госпиталь, я первым долгом спросил пожарных.
– Неужели не могли потушить старинное здание санатория «Абхазия»?
– Нам такую команду не давали, – ответили они.
Затем сообщили, что погиб один пожарных.
– Других жертв нет? – спросил я.
– Мы пока ничего не знаем об этом.
Расстроившись, я зашел в госпиталь, начал всех спрашивать, в
том числе и хозяйственных работников, никто толком ничего не
мог сказать и объяснить. Прямо какая-то тайна, подумалось мне.
Через несколько дней от знакомого узнаю, что в городе говорят,
что пожар в санатории «Абхазия» можно было потушить, но Аргун
не дал пожарную машину. Меня это огорчило, кому-то нужны были
интриги. Шла война, и надо было думать только о ней, отвлекаться
не было времени, да и было это бессмысленно.
Когда мне приходилось уезжать на передовую, я мог поручать
замещавшему меня человеку только вопросы, не связанные напрямую с медицинской тематикой. Но не оказалось мужчины, как
в госпитале, так и вне его, который мог взять на себя ответственность и вместе с пожарными выехать на объект и попытаться организовать тушение пожара.
В этой связи хотел бы еще раз добавить, что решение о создании госпиталя на базе монастыря далось не сразу и нелегко,
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и работу военного госпиталя я не мог доверить даже родному
брату, так как вся ответственность лежала на мне, ее инициаторе
и организаторе. И в этой связи в период массового поступления
раненых я вынужден был основную часть времени находиться в
военном госпитале и все, я думаю, понимали это. Всем предъявлялись самые жесткие требования по их выполнению, я спокоен был
только за основную службу – хирургическую.
Многие организационные вопросы передовой приходилось
решать со своими заместителями Гурамом Шоуа и Викторией
Хашиг по служебным запискам, с обратной связью через наших
санитарных водителей. В целом за передовую я был спокоен, потому что там находились Гурам и Вика, которые многие вопросы
решали самостоятельно, и я им полностью в этом доверял, но все
равно, действовал по принципу – одна голова хорошо, а несколько лучше. Мы не имели права допускать серьезные ошибки, и все
делали, чтобы их не было вообще.
Звонок начальнику Гудаутского военного госпиталя
И.Г. Цишба во время июльской наступательной операции
по вопросу о выдаче справок раненым
Это натолкнуло меня на мысль, что справка ему была нужна
для прохождения границы на нашей стороне. По нашей схеме
легкораненые должны были поступать в Гудаутский госпиталь,
а затем в железнодорожную больницу – госпиталь для легкораненых. Чтобы утвердиться в своем предположении, позвонил
Цишба Игорю Георгиевичу, начальнику Гудаутского военного
госпиталя.
– Часто ли за справками к вам обращаются бойцы, получившие
легкие ранения? – спросил я, не расшифровывая, после того как
он ответил на звонок
– Не сказать, чтобы часто, но и немало, – ответил Игорь Георгиевич.
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Я разъяснил, что им скорее это надо для нашей границы, и
попросил их ограничить или указывать в справке примерные
сроки возвращения их в строй, и сказал, что займусь решением
этого вопроса.
Встреча с Главнокомандующим Ардзинба В.Г.
о создании ВВК по возвращению в строй легкораненых и
раненых
Буквально на следующий день я поехал к министру обороны
к Султану Асламбековичу и, объяснив ему ситуацию, сказал, что
нужно срочно создавать военно-врачебную комиссию для возвращения в строй легкораненых и раненых.
– Решение запоздалое, ее нужно было создавать давно, но лучше поздно, чем никогда, и для этого есть кандидатура председателя комиссии, я с ней не говорил, но от вас иду к О.В. Осия. Я еще не
делал анализа июльской наступательной операции, этим займусь
с сегодняшнего дня, но, думаю, процент легкораненых будет доходить примерно до 70–80%, – заключил я.
Султан Асламбекович сказал, что со мной свяжутся. Выйдя от
министра обороны, я направился в военный госпиталь, чтобы проинформировать Отара Владимировича и переговорить с Людмилой Павловной Тарнава, членом аппарата медицинской службы,
которая имеет большой опыт врача-эксперта, т.к. ранее немало
проработала председателем межрайонной ВТЭК.
Отар Владимирович был у себя, сказал ему, что я пришел с информацией и предложением, и попросил пригласить Тарнава Людмилу Павловну. Зашла Людмила Павловна, тепло поприветствовав
ее, сказал, что понадобится ее помощь.
– Думаю, что если не завтра, то послезавтра мне уже сообщат, и
первое время помогу, во всяком случае, приду на первое заседание комиссии, – сказал я, рассказав им обо всем.
До ночи я занимался подсчетом и анализом. На всякий случай
подготовил проект письма с предложением о необходимости соз-
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дания ВВК, основанное на статистических данных и анализе. Прождал весь второй день и уже вечером составленный проект письма без «шапки» написал на имя Главнокомандующего Ардзинба
Владислава Григорьевича, а второе – на имя министра обороны
Сосналиева Султана Асламбековича. Решил для себя: если до 11.00
со мной не свяжутся, зайду и к Владиславу Григорьевичу, потому
что терялось время.
Так оно и случилось, со мной не связались, и я поехал в резиденцию к Главнокомандующему в г. Гудауту. Перед входом находилась охрана, попросил пройти, сообщив, что к Владиславу Григорьевичу. Они сказали, что не могут пропустить и позовут того,
кто уполномочен это решить. Спустя некоторое время подошел
Барганджия Беслан и сказал, что он занят, даже не спросив, кто я и
по какому вопросу.
– Я по неотложному вопросу и с письмом, – сказал я, представившись.
– Давайте письмо, я его передам.
– Я должен сделать это сам, там определенная медицинская тематика, которую я должен прокомментировать.
– Давайте на завтра.
– Я все равно дождусь, или вы пойдите и доложите обо мне и
скажите, что по неотложному вопросу. Если мне назначат на завтра, я приеду завтра, но спрошу, сообщали ли вы ему или нет.
Он, покачав головой и ничего не сказав, направился вглубь территории, буквально сразу вернулся и разрешил охраннику провести меня. Мы прошли мимо дома и направились вглубь сада, кругом были кустарники. Когда мы вышли на открытое место, я увидел за журнальным столиком Владислава Григорьевича и Сократа
Рачевича Джинджолия. Охранник остановился, а я, не доходя до
журнального столика, поздоровался с обоими. Они привстали, а
затем сели.
Я не был знаком с обоими.
– Если вы по вопросу оружия, то я вам ничем помочь не могу, –
сразу сказал мне Владислав Григорьевич.
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– Владислав Григорьевич, я себе не позволил бы прийти к вам
за оружием, – ответил я сразу же. – До свидания! – развернувшись,
пошел в обратную сторону.
– Подождите, подождите, да остановитесь, в конце концов! –
слышу вдогонку Владислава Григорьевича.
Остановившись, я обернулся. Владислав Григорьевич был от
меня в нескольких шагах, он пытался меня догнать. Владислав Григорьевич, приподняв руку, пригласил меня, а когда подошли к журнальному столику, он предложил сесть. На столике лежал пистолет.
– Думаю, вы понимаете меня, я в тылу, а девочки на передовой,
и они часто заходят ко мне с просьбой о выделении оружия – и как
мне быть?
– Это нетрудно, я вам предоставлю поименный список девочек, которые находятся на линии фронта, кому оно необходимо,
за исключением находящихся на эвакопунктах, – сказал я, когда
Владислав Григорьевич закончил говорить.
– Конечно, там вам легче это решить, а мне здесь каково: когда девушка заходит ко мне в военной форме, как я должен поступить? – отреагировал Владислав Григорьевич.
– Согласен, конечно, это непросто, – я кивнул головой.
– Я вас слушаю, – вдруг только что улыбавшийся Владислав Григорьевич сделался серьезным.
– Чтобы не отнимать у Вас время, ознакомьтесь с письмом, а
одновременно я коротко буду аргументировать предложение, с
которым вынужден к Вам обратиться, – сказал я и передал письмо.
Владислав Григорьевич вскользь читал текст, но обратил внимание, что он больше слушал меня и поэтому я постарался быть
кратким. Закончив главное, я сделал паузу.
– Действительно таков процент легкораненых? – спросил он.
– Да, все эти данные взяты из журналов регистрации раненых,
три медицинских регистратора занимаются этим. Я уделяю большое значение, так как после войны это все понадобится.
Письмо было на 3–4-х листах, и написано от руки. Меня удивило, как он успел найти это и задать главный вопрос.
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– Какую мне визу наложить? – далее спросил Владислав Григорьевич.
– «Министру обороны Сосналиеву Султану Асламбековичу в
трехдневный срок создать и обеспечить работу военно-врачебной комиссии (ВВК) по освидетельствованию легкораненых и возвращения их в строй», – а он одновременно записывал.
– Почему я вас не знаю? – закончив, спросил он меня, и звучало
это искренне.
– Не знаю, я редко, только когда это крайне необходимо, вынужденно нарушаю субординацию и в основном молча делаю
свое дело.
– Я вас попрошу, если у вас будут предложение или мнение, не
только касающиеся медицины, а по любой тематике, приходите
прямо ко мне.
– Спасибо, если мне удастся к вам попасть, у вас большой заслон, – сказал я, но последние мои слова он не понял.
Владислав Григорьевич и Сократ Рачевич (он все это время
молча слушал нас), пожали мне руку. Остался хороший осадок от
встречи, Владислав Григорьевич меня очень впечатлил, и я проникся к нему большим уважением. Вечером того же дня информация о создании комиссии распоряжением Главнокомандующего
была озвучена по абхазскому телевидению.
Связался на следующий день с Людмилой Павловной Тарнава, которая возглавила комиссию. Я пообещал присутствовать на
первом заседании и в назначенное время подошел к Гудаутскому
районному военному комиссариату, где было определено проведение заседания военно-врачебной комиссии.
Первое заседание ВВК
Несмотря на утро, на улице было уже немало людей, но почемуто там были и ампутанты на костылях, еще подумал: «зачем они
здесь?». Прошел в помещение, где должно было начаться заседание комиссии, там уже были Людмила Павловна и врачи комиссии.
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Я выразил свою обеспокоенность тем, что инвалиды на улице,
Людмила Павловна пожала плечами.
– Кто-нибудь есть в составе комиссии из Министерства обороны? – спросил я.
– Есть, – ответила она.
Потом зашел пожилой военный подполковник; понял, что он
представляет Министерство обороны.
– Если состав комиссии здесь, то могли бы начинать, – предложил я после того, как познакомились.
– Кто вас направил в эту комиссию? – спросил я инвалида на
костылях, который зашел первым.
– Из министерства обороны, – говорит он и указывает на представителя.
– ВВК рассматривает вопросы по возвращению в строй легкораненых, а вопросы инвалидности – это в другом месте. Вас ошибочно пригласили сюда, – сказал я.
– Почему вы его отправляете, нормально ему не объяснив, как
ему быть? – вдруг вскакивает представитель из Министерства
обороны.
– Я еще раз повторяю, сегодня функции и задачи у ВВК другие,
если вы об этом не знаете, то плохо.
Тут зашел военком Чедия Леонтий Зосимович. Увидев его, представитель как бы осмелел и попытался мне грубить, я направился
в его сторону, между нами встал военком.
– Вы не разобрались, не выполнили распоряжение Главнокомандующего и вам это никто не позволит, – повышенным тоном я
ответил представителю Министерства обороны.
– Это первое заседание и все исправим, – Леонтий Зосимович
просил меня успокоиться.
Я поблагодарил его и попросил помочь Людмиле Павловне.
– Не волнуйтесь, все организуется, я разберусь, – сказала она,
когда я подошел к ней.
Сказав «до свидания» Людмиле Павловне и врачам, направился
к выходу. Леонтий Зосимович направился за мной.
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– Скажи спасибо своему возрасту, а то бы я знал, как с тобой
поступить, – сказал представителю Министерства обороны, когда
проходил мимо него.
Он вскочил и начал что-то кричать и жестикулировать руками,
но я пошел к выходу.
– Не переживайте, там должен был быть другой, я потом разберусь, – сказал Леонтий Зосимович и извинился за создавшуюся
ситуацию.
Я попросил к этому мероприятию отнестись серьезно и, попрощавшись с ним, ушел.
Письменное обращение к Главнокомандующему
Ардзинба В.Г. по решению вопроса о протезировании
ампутантов
Буквально не прошло и недели после первой встречи с Владиславом Григорьевичем, на которой он сказал, что если будут
возникать какие-нибудь неординарные вопросы, быстрое решение которых может быть сомнительным, можете обращаться
прямо ко мне. Я прочел в газете «Известия» статью о событиях в
Нагорном Карабахе и передаче в дар всего производства по изготовлению протезов фирмы «Отобок», после обучения и подготовки местных специалистов.
После прочитанного мне пришла мысль об отправке нашего
представителя в Нагорный Карабах. С целью создания филиала по
протезированию в Абхазии, в крайнем случае, заключения «гуманитарного» договора о протезировании наших ребят-ампутантов,
которых уже к этому времени было примерно до двухсот человек.
Мне эта идея показалась реальной, и я сразу сел и подготовил очередное письмо с полной раскладкой и приложил к письму газету.
На следующий день, с утра, я подъехал к резиденции В.Г. Ардзинба. На входе опять охранник пригласил Беслана Барганджия. Он
меня узнал и уже вел себя иначе.
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– Владислав Григорьевич, правда, очень занят и Вам, возможно,
придется, как минимум, ждать до обеда, – сказал он и обещал, что
он все передаст лично в руки.
– Есть еще здесь свои медицинские особенности, о которых
Владислав Григорьевич может не знать, и мне надо будет ему разъяснить, – настаивал я.
– Вы не волнуйтесь, если вдруг у него и возникнет какой-то вопрос, я Вам сообщу, – сказал он, словно прочитал мои мысли.
После этих слов, я не мог не отдать ему письмо с газетой. Оставаться в ожидании 5–6 часов, а может и весь день, не мог, для меня
это было бы большой роскошью, да и в письме, как и в газете все
четко было изложено, и я спокойно уехал. После этого до конца
войны у меня не было надобности встречаться с Главнокомандующим, да и Беслана я больше не видел.
Уже после войны, где-то в 1994 или в 1995 г., я ехал в Новый
Афон и у поста ГАИ на Верхней Эшере мне встретился Андзор
Гоов, который ехал в Сухум. Мы давно не виделись. Поговорили
обо всем, затем он сказал, что направляется в Нагорный Карабах
для встречи с представителями фирмы «Отобок» для решения вопросов протезирования наших ребят и т.д. Я понял, что моя бумага
тогда не попала к Владиславу Григорьевичу, и я коротко рассказал
Андзору Назруновичу об этом вопросе. Мы были одного мнения,
что если бы бумага попала к Владиславу Григорьевичу, он бы два
года не ждал.
– «Дорога к обеду», надо было решать этот вопрос пока шла война, прошло много времени, все изменилось, сейчас уже другая
ситуация и «гуманитарно» вряд ли кто-то поможет. Тем не менее,
конечно, Назрунович, ехать обязательно надо, фирма серьезная и
качество протезов высокое.
Я не мог успокоиться из-за того, что Беслан Барганджия поступил таким образом. Подумал, что хорошо бы увидеть его,
но понял, что одной встречей с ним это не закончится, понадобится встреча с Владиславом Григорьевичем, но этого делать
не хотел.
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– При всей своей проницательности, как может Владислав
Григорьевич держать рядом с собой таких людей, – высказал я
Назруновичу.
О работе хирургического отделения военного госпиталя
и о некоторых выживших тяжелораненых
В хирургическое отделение Н.-Афонского военного госпиталя доставлялись тяжелораненые с разными локализациями, но в
основном тяжелораненые с проникающими ранениями органов
грудной клетки, брюшной полости, травматическими ампутациями и другими ранениями с большой кровопотерей и наличием
выраженного геморрагического и болевого шока, которые нуждались в срочной и безотлагательной хирургической помощи. Их
было большое количество, назову некоторых их них: Лаша Зухба,
Тимур Зантария, Роман Герия, Авидзба Иван Шакирович, Авидзба
Владимир Шакирович, Заур Агрба, Рагимов Олег Мамед-Алиевич;
Геннадий Ардзинба и много других. Из афонцев: Миканба Дмитрий
Кукович, Рауф Гунба, Зураб Аргун и др.
Лаша Зухба поступил с травматической ампутацией правой
верхней конечности на уровне плечевого сустава с тяжелыми
ожогами туловища, выраженным геморрагическим и болевым
шоком. Не рассчитывали на благоприятный исход, состояние
осложнялось большой площадью ожогов. Но чудом он выжил.
Когда я узнал, что он в полном контакте, в очередной раз я зашел к нему, меня о некоторых особенностях в реанимации не
предупредили. Зайдя вовнутрь, сразу увидел над кроватью Лаши
Абхазское знамя. Для меня это было полной неожиданностью,
запомнил на всю жизнь и вспоминаю до сих пор. Меня это очень
впечатлило, за это знамя ребята отдавали свои жизни. Не успев
оценить ситуацию, я инстинктивно приложив руку к груди, преклонил голову перед знаменем и перед лежащим бойцом. Затем
подошел к Лаше, который смотрел на меня с широко раскрытыми глазами.
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– Все будет нормально, мы победим, я скоро буду на ногах, мне
хватит и одной руки, – сказал он.
От него, несмотря на его тяжелое состояние, исходила большая
сила духа. После этих слов, я не стал спрашивать о его самочувствии.
– Лаша, у тебя все идет отлично, ты скоро будешь на ногах и выписан из госпиталя, – сказал я и пожелал ему удачи и терпения.
Попрощавшись, вышел из реанимационной палаты, но еще долго находился под впечатлением увиденного и общения с Лашей.
Подобное мне говорили и раненые афонцы – Рауф Гумба и Зураб Аргун на стадии выздоровления. Им были сделаны серьезные
операции по поводу проникающих ранений брюшной полости.
Они выжили только за счет применения и использования новой
методики «интубации кишечника» с последующими санациями
брюшной полости.
– Через неделю после выписки, снова пойдем на фронт, – говорили они.
Я тогда подумал, может, они до конца не осознают своего состояния, но это говорилось вполне осознанно, которое подтвердилось в дальнейшем: они действительно снова ушли на войну.
Тимур Зантария был доставлен из района Каман буквально
перед его взятием с тяжелым осколочным ранением. Осколок срезал нижнюю конечность на уровне тазобедренного сустава и разворотил всю брюшную полость. Когда его доставили в Афонский
госпиталь и сказали, откуда привезли, все были поражены, как с
такой травматической ампутацией и одновременным проникающим ранением, с повреждением внутренних органов брюшной
полости и выраженной анемией, геморрагическим и болевым шоком, вообще довезли живым. Рассчитывать на очередное чудо в
данной ситуации не приходилось.
– Шансов никаких, но он еще жив, и оперировать его мы должны, полученное тяжелое комбинированное ранение несовместимо с жизнью, – сказал Вячеслав Аргун, идя на операцию.
Никто не надеялся, что он вообще сможет выйти из наркоза. Не
помню, кто давал ему эндотрахеальный наркоз, Андрей Вахтанго-
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вич Тужба или Лев Валентинович Пак, это были два виртуоза в анестезиологии и реанимации, мастера своего дела, которые спасли
не один десяток раненых. Они вывели его из наркоза, операция
прошла удачно, несколько метров кишок в полном смысле этого
слова было резецировано, проведены ушивания и соседних органов. Затем каждый день проводили санации брюшной полости,
вели послеоперационную рану открытым способом, с интубированным кишечником. Произошло очередное чудо, Тимур Зантария, вопреки всем существующим канонам медицины и хирургии,
выжил. При выписке из госпиталя ему отдали огромный осколок,
который еле умещался на ладони и наверняка весил больше килограмма. Когда впервые я увидел его после войны, он был с протезом и с палочкой, и выглядел крайне плохо, был очень худой. Я
подумал: конечно, ему же пришлось оставить около метра кишок.
– Где осколок? – спросил его.
– У меня.
– Надо отдать его в музей.
Рассказал ему историю со своим отцом, когда он получил множественные осколочные ранения правой половины грудной клетки в Великую Отечественную войну на линии фронта, выползал,
теряя сознание и, приходя в сознание, снова полз, пока его не
подобрали. Он очнулся в военном госпитале, после проведенной
операции, когда узнал дату, то понял, что его нашли на третьи сутки. После первой операции провели еще две операции и удалили
еще три осколка, резецировав полностью все правое легкое. В средостении остался один осколок, куда из-за мощного кровоснабжения добраться было смертельно опасно. Его демобилизовали
домой. После войны он женился, и у него родилось пятеро детей:
двое дочерей и трое сыновей. В 1968 г., когда вопрос стал остро,
периодически возникали кровотечения из легкого, выдающийся
абхазский хирург, друг отца, Апба Павел Караманович вывез его
в Москву. В 1968 г. ему сделали операцию, удалили осколок, и он
привез его с собой. Этот осколок находился в средостении с 1941
г. Он сдал его в Н.-Афонский школьный музей.
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– Хорошо, я это сделаю, – сказал Тимур, выслушав мой рассказ.
Прошло несколько лет, когда я увидел его повторно, он был уже
совершено другой, поправился, женился, у него родилась дочь. Я
был за него очень рад, значит, организм его адаптировался, перестроился и восстановился.
Герия Роман был доставлен из Н. Эшеры с множественными
проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости,
которые были прострелены в упор из автоматического оружия.
Проведена многочасовая и серьезная операция. Долго боролись
за его жизнь. Использовалась новая методика интубации и санации кишечника. Произошло очередное чудо, и он выжил.
Авидзба Иван Шакирович поступил после минно-взрывного
ранения с травматическими ампутациями обоих нижних конечностей в крайне тяжелом состоянии с выраженным геморрагическим и болевым шоком. Были проведены операции, и он выжил.
После него, буквально через некоторое время, поступил его
родной брат, Авидзба Владимир Шакирович, с проникающими
ранениями брюшной полости и ранением печени. Проведена операция, но пулю извлечь не удалось. Он был спасен, но в дальнейшем отправлен на долечивание в Москву.
Миканба Дмитрий Кукович поступил с множественными пулевыми ранениями, в том числе и бедренной артерии, которое он
получил в километре от госпиталя, и это его спасло. До Гудауты
живым его бы не довезли.
Буквально через некоторое время с аналогичным ранением, в
районе Шицквара, к нам доставили уже труп; боец умер в дороге
на подъезде к Афону.
Воспоминания о погибших девушках-санинструкторах
передовой в Июльской наступательной операции
Мне раненые сообщили, что во время освобождения Ахбюка
погибла Раиса Курикба. Ранее, когда создавалась структура медико-санитарного батальона, она больше всех беспокоилась о том,
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что может не оказаться в составе своего батальона, командиром
которого был Фазылбей Тарба. Только тогда, когда я сказал, что
она обязательно будет у вас в период боевых действий, он, немного успокоившись, ушел. Стало очевидным, что Рая во имя спасения
ребят готова была к самопожертвованию, что и произошло. До ее
гибели в Афоно-Эшерском батальоне, который первый вошел и
освободил Каманы, погибло более 14 (четырнадцати) и ранено
было более 40 (сорока) человек. Она не щадила и не думала о себе
и все делала автоматически, абсолютно не задумываясь о том, что
может погибнуть. Забегая вперед, отмечу, что уже после войны
при охране нашей границы в Галском районе погибла и ее сестра,
Света Курикба.
В день похорон я приехал в Гудауту. Многие из афонцев и Афоно-Эшерского батальона не могли попасть в Гудауту из-за продолжающихся боев. Было много людей, начался траурный митинг.
Говорили о ней как о бесстрашной девушке, отдавшей свою жизнь
за свободу Родины, за ребят, которых спасала, и много еще добрых
слов. Уверен, что для такой девушки, как Рая, все равно никаких бы
слов не хватило…
– Что ей нужно было на передовой? – вдруг в этот скорбный
момент я услышал позади себя.
Меня всего передернуло, и я, резко повернувшись к сказавшему эти слова и рядом стоявшим (они стояли вдвоем и втроем; им
было всем, примерно, под 60 лет), сказал:
– Вам не стыдно, вы уже постарели, а мудрости так и не набрались, – сказал я в грубой форме. – Я с вами мог бы поступить жестко, как того вы заслуживаете, спасибо скажите своему возрасту и
месту, где мы находимся. Не хочется марать о вас руки и портить
памятный траурный митинг, посвященный героине, вы ее мизинца
не стоите. Знайте, благодаря таким, как она, мы выиграем войну.
Пока я говорил, ни один из них не проронил ни слова. Они стояли, как будто бы воды в рот набрали, с опущенными глазами и
головами. Затем ушел в сторону, чтобы они мне не мозолили глаза
и не наделать глупостей.
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Долго еще не мог прийти в себя, отойти от нервного срыва,
меня всего колотило, моментами думая, если бы я все, что сказал
им, произнес громко, наверное, их тоже похоронили бы в тот день.
Когда уже после закончившегося траурного митинга выносили
Раю, я себя поймал на мысли, что хочу еще раз их увидеть, но их
уже не было. Такое позволили себе люди, дожившие до старости,
и в такую минуту, и в таком месте, не думая о последствиях сказанного, что могли его услышать и близкие родственники или ребята,
которых она спасла. Их было несколько, и не один не удосужился
его остановить, или сказать, что здесь не место для этого, девочку
провожают в последний путь. Вышеизложенное меня огорчило, и
я подумал, а где же их мудрость?
В Каманах погибает Инга Габния, наверное, самая молодая из
девушек, но очень смелая и отчаянная. Только про нее одну и ее
семью можно написать целую книгу. Хотел бы несколько эпизодов
посвятить ей.
Первый эпизод об Инге Габния
Она постоянно с ребятами как сан. инструктор ходила на вылазки за Гумисту – мне говорили об этом.
– Если еще раз узнаю, то буду говорить через военных руководителей, чтобы они воздействовали на твоих руководителей, чтобы запретили тебе ходить на вылазки, или мне придется
перевести тебя на эвакопункт, – я ее просил и требовал не делать этого, когда она изредка приезжала вместе с ранеными в
госпиталь.
Она не спорила и, как будто соглашаясь, кивала головой и делала по-своему. Однажды она сама была легко ранена в голень.
– Заходите! – предложил я, проснувшись.
– Это я, Лев Забетович, – прихрамывая, заходит Инга Габния, и
села на стул напротив меня.
– Что с тобой случилось, да еще в такую рань, почему ты здесь?
– спросил я.
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– Получила легкое удачное сквозное ранение на вылазке, и мне
уже у вас оказали хирургическую помощь. Я очень голодна, из-за
грузин мы там застряли, и я еще не ужинала, да и не спала.
– Если ты можешь самостоятельно ходить, то спускайся потихоньку к ординаторской, мне надо одеться, и я подойду, – мне ее
стало жалко, и я не стал ругаться.
Быстро одевшись, я догнал ее в коридоре 1-го этажа и помог зайти в ординаторскую, там, лежа поверх дивана в одежде, отдыхал
хирург с выключенным светом. Услышав нас, он присел в постели.
– Неужели вы не могли с девушкой разобраться до конца и
определить ее в палату? – спросил я.
– Пока я делал запись в малом операционном журнале, она вышла, и я подумал, что пошла на пост к девочкам, и они ее определили, – ответил он.
– Но надо было же поинтересоваться и проконтролировать ее.
Затем я сказал Инге, чтобы она подождала в ординаторской, а
я ей сейчас все организую. Прошел к дежурным медицинским сестрам и поручил одной из них разбудить дежурного повара. Затем
поручил второй медицинской сестре, когда ее покормят, разместить в свободную палату или поднять на 2-й этаж к нашим медицинским сестрам. Повара круглосуточно находились в госпитале
в двух случаях – в период массового поступления раненых и при
большом их количестве в хирургическом отделении.
Роза Папазян, одна из двух знаменитых сестер Папазян, осталась на ночь, потому что уезжать на три часа не было смысла.
Они с сестрой жили на Псырцхе, и менялись между собой. Это
было очень удобно для раненых, так как периодически они поступали и в ночное время, и было очень важно, чтобы повара находились в госпитале. Хотел бы отметить в очередной раз, что
это были редкие и удивительные женщины, их все очень любили
и уважали.
– Приготовьте насколько возможно все, что ей захочется из
того, что у вас есть этой непослушной маленькой девочке с передовой, и если ей трудно будет туда дойти, попрошу принести в ор-
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динаторскую завтрак, – я попросил Розу, извинившись перед ней,
что пришлось так рано ее поднять.
– Я не буду тебя смущать, ты сама поужинаешь и позавтракаешь
одновременно, после завтрака подойдешь в дежурку, и тебя определят в палату на завтра, – сказал я Инге.
С утра мне пришлось уехать, а когда я возвратился, ее уже не
было. Вот такая у нас была Инга Габния, «выросшая» у нас на глазах
и ставшая взрослой девушкой, у которой в мартовском наступлении без вести пропал несовершеннолетний 16-летний брат, и она,
мне кажется, мстила за него по-своему, регулярно участвуя с ребятами в вылазках.
Второй эпизод о Инге Габния со слов Мизана Кур-оглы
Мы находились в блиндаже по центральной автомагистрали
ниже поста ГАИ Верхне-Эшерского направления, когда поступила информация о том, что на Верхне-Гумистинском мосту есть
раненые.
– Поехали, чего сидишь? – сказала Инга, и мы выдвинулись на
спуск к мосту.
Вдруг начался очень интенсивный обстрел, и я подумал, что
увидели мою машину, или это было просто совпадением, потому
что дорога просматривалась издалека с въезда в город Сухум. Я
остановился за кустами, в надежде, что меня не будет видно.
– Подождем немного, закончится обстрел, поедем.
– Ты что, там раненые, они ждать не могут, давай заводи, поехали, – сказала она.
– Одну минуту, мне нужен допинг, – я открыл бардачок, помня,
что где-то в там оставалась чача, нашел полиэтиленовую маленькую бутылку.
– Будешь? – спросил я Ингу.
– Нет, давай быстрей, – ответила она.
– Теперь можем ехать и до Сухума, – сказал я, выпив залпом
грамм 200, и мы поехали на спуск.

280

медицинская служба РА 1992–1993 гг.

Мост был заминирован, у моста и на мосту было несколько раненых, которые были вытащены и вывезены. У нее не было чувства
страха, такой смелой и отчаянной девушки я никогда больше не
видел. Она была бесстрашной, я ее никогда не забуду.
Третий эпизод: Траурный митинг Инги Габния
Все руководство медицинской службы, большая часть членов
аппарата управления и некоторые девушки с передовой приехали проститься с Ингой Габния в день ее похорон. Июльская
наступательная операция продолжалась и многие просто не
смогли попасть. Мы увидели, в каких крайне скромных условиях
жила эта семья. Маленький одноэтажный домик, крыша покрыта
толью, а северная часть и стены тоже обшиты толью. Увидев это,
мы были расстроены и огорчены, и еще раз для себя сделали выводы, что неважно в каких условиях живут, а важно – какие люди,
каких детей родители воспитали, 3-х дочерей и одного сына. Из
них на войне не находились только мать и одна из дочерей, у которой были маленькие дети. Воевал отец со второй дочерью, отдельно от них – Инга, а в мартовской операции без вести пропал
16-летний сын.
Отар Владимирович Осия заранее предупредил меня, что я
должен выступить на траурном митинге.
– Я этого никогда не делал, и мне будет сложно еще и потому,
что я ее хорошо знал, – ответил я.
Но он сказал, что так нужно, и я не мог возразить. Я говорил
о Инге, о ее смелости, высоком патриотизме. Мне это давалось
крайне нелегко, подходил к горлу ком, с трудом себя контролировал, но чуть не дотянул, когда еще раз посмотрел на дом, в
котором она жила. Эта была поистине простая, но героическая
семья. К горлу в очередной раз подошел комок, и я понял, что
не смогу дотянуть до конца запланированного, и с трудом, уже
изменившимся голосом, сдерживая слезу, завершил свою речь.
Молча, подойдя к Отару Владимировичу, и, обхватив его с боку за
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спину, как бы подталкивая к тому, чтобы он продолжил и сказал
несколько слов.
Помню, как Отар Владимирович, сразу сориентировавшись
и поняв меня, сделал несколько шагов вперед и продолжил траурный митинг. Я был за это ему очень признателен и благодарен,
потому что о Инге Габния, провожая ее в последний путь, нужно
было сказать многое. Все было сделано, как положено, и мы проводили Ингу в последний путь. Она навсегда осталась у меня в памяти веселой и жизнерадостной, бесстрашной, немногословной,
но отчаянной, решительной и уверенной в себе и в своих действиях, качеств, которых нет у многих мужчин.
Миквабия Марина получила тяжелое ранение во время боев
на Ахбюке. Ее не удалось сразу вынести, это было сделано гораздо
позже. Она была доставлена в Новоафонский военный госпиталь,
где ей была сделана операция, которую она вынесла и осталась
живой. Несколько дней находилась в реанимации, затем была переведена в Гагрский госпиталь, где после серьезных осложнений
скончалась.
До войны Марина Миквабия работала во 2-й городской клинической больнице, была профессиональной медсестрой. Десятки жизней ребят были спасены ею, но когда она сама оказалась в
сложной ситуации, ее не удалось вовремя вынести и спасти. Она
– героическая девушка, с которой брали и берут пример другие.
Она отдала жизнь за свободу своей страны, и навсегда останется
в сердцах тех, кто ее знал и будет примером для подражания нынешнего и будущего поколений. Ее имя должно быть вписано золотыми буквами в историю войны.
Тания Марина – девушка из села, чистая, скромная, ответственная и большая патриотка, спасла не один десяток жизней раненых. Была очень смелой и отважной, при освобождении г. Сухума
погибла от руки снайпера. Она чуть-чуть не дожила до освобождения Абхазии, которую очень любила. Такие люди не умирают, а
живут вечно, мы их никогда не должны забывать и бережно чтить
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их память. Про таких говорят: она «соль земли», вышла из народа
и без раздумий отдала свою жизнь. Если бы она думала о себе, может и осталась бы живой…
Она осталась в сердцах всех, кто ее знал, веселой, теплой и внимательной девушкой.
Имена юных афонцев, погибших в войне, которым было
«чуть больше двадцати пяти», отдавшим свои жизни
за свободу Родины
1. Анкваб Мираб
Теймуразович

12. Надарейшвили Дмитрий
Аликович

2. Воуба Беслан
Чичикович
3. Гунба Игорь
Ражденович

13. Пачулия Малхаз
Владимирович
14. Смыр Алик
Нурбеевич

4. Джинджолия Юрий
Иванович

15. Трифонов Дмитрий
Васильевич

5. Джинджолия Руслан
Иванович

16. Халваш Астамур
Назырбеевич

6. Запуниди Савелий
Александрович
7. Куакуаскир Геннадий
Мамиевич
8. Керселян Юрий
Сергеевич
9. Матуа Гарик
Владимирович

17. Чалмаз Мераб
Михайлович
18. Шавдатуашвили Тамаз
Нодарович
19. Шамба Адгур
Ламбеевич
20. Шамба Анри
Эдуардович

10. Надарейшвили Александр
Аликович

21. Шамба Тариел
Константинович

11. Абаджанян Сергей
Ашотович

22. Барциц Астамур
Зафасович
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Глава 5.
Рассредоточение и усиление подразделений медицинской службы фронта Афоно-Сухумского направления по
линии противостояния
Пятый этап: Подготовка, медико-санитарное обеспечение и результаты Сентябрьской крупномасштабной наступательной операции.
Период: 1 августа – 27 сентября 1993 г.
1. Перемещение эвакопункта из района верхней магистрали
поста ГАИ в частное домовладение в район Кемпинга за Верхне-гумистинским мостом и создание опорного эвако-сортировочного
пункта.
2. Создание временного эвакопункта максимально выдвинутого к зоне боевых действий на въезде в г. Сухум района Ачадара.
3. Создание временного эвакопункта максимально выдвинутого к зоне боевых действий на въезде в г. Сухум района Маяка.
4. Согласно договоренности с руководителями двух бригад медико-санитарного батальона (МСБ), после освобождения г. Сухум,
местом сбора всего состава определить 2-ю городскую больницу.
5. Ввод хирургического отделения 2-й городской больницы в схему оказания хирургической помощи раненым, создание на его базе
эвако-сортировочного госпиталя.
Перемещение боевых подразделений в сентябрьской наступательной операции по всей линии фронта и необходимость своевременного медико-санитарного обеспечения в процессе их передвижения в связи с изменениями географии боевых действий,
которое способствовало созданию передвижного транспортного
медико-санитарного обеспечения, требовало постоянного изменения и перемещения эвакопунктов и создания новых.
По Актам было передано пять новых грузовых автомашин марки 396206, которые были распределены водителям санитарного
транспорта медицинской службы фронта Афоно-Сухумского на-
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правления, перед сентябрьской наступательной военной операцией, следующим лицам:
1.Уаз 396206 №86-12 АИМ водитель 1. Харабуа Д.Ю., 2.
2. Уаз 396206 №86-14 АИМ водитель 1. Сабекия М.И., старший
вод., 2. Квициния Г.В.
3. Уаз 396206 №86-20 АИМ водитель 1. Ампар А.Т., старший вод.,
2. Лейба А.С.
4. Уаз 396206 №86-16 АИМ водитель 1. Барциц Р., старший вод.,
2. Джикирба Г.Л.
5. Уаз 396206 №86-17 АИМ водитель 1. Бигвава М., старший вод.,
2. Тания Р.А.
6. Уаз 396206 №86-11 АИМ водитель 1. Гогуа Г., старший вод., 2.
Качабава Г.
Ночное перемещение эвакопункта в район «Кемпинга»
за Верхне-Гумистинский мост и создание усиленного
эвако-сортировочного пункта
В ночь с 21 на 22 сентября начались боевые действия в с. Яштхуа и на въезде в г. Сухум, по ул. Дзидзария и горы «Трапеция»,
откуда раненых можно было вывозить только на Ачадарскую дорогу к району «Зеркала» с северо-востока. В этой связи возникла
жизненная необходимость в создании усиленного эвакопункта
за Гумистинским мостом, ближе к «Зеркалу». При этом надо было
учитывать еще и то обстоятельство, что грузинская авиация могла
разбомбить стратегический Верхнее-Гумистинский мост, в случае
вывода из строя которого создалась бы серьезная проблема своевременности оказания помощи раненым из-за сложностей дальнейшей их транспортировки. Мною с наступлением темноты был
осуществлен переезд без включенных фар за реку Гумисту и подобран удобный дом возле центральной автомагистрали для заезда санитарного транспорта во двор. Находился он примерно в
150–200 метрах от «Зеркала», у поворота на въезде в Ачадару, за
хребтом горы, чтобы эвакопункт не попадал в зону досягаемости
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при артобстреле, и гора могла служить прикрытием. Возвратился
назад к месту ниже поста ГАИ, где на краю центральной магистрали под сопкой располагался блиндаж, где размещался ближайший
эвакопункт к р. Гумиста. Его руководителем была Ира Папба; она
находилась на месте.
– Возникла необходимость в перемещении эвакопункта за
Гумистинский мост, а Эшерский трогать нельзя, так как часто на
центральную автомагистраль с Шромы на Каманы через Дачу и
дальше везут раненых, – я рассказал ей обо всем и объяснил всю
ситуацию.
– Надо – так надо, как вы скажете, и когда нам надо выдвигаться? – спросила она, выслушав меня.
– Считайте – с этой минуты, прямо сейчас, мы не можем отложить это на завтра, надо собираться, для этого я здесь. Мы должны
полностью перевезти все до утра, чтобы уже завтра на новом месте быть готовыми к приему и делать это будем в полной темноте.
– Одним рейсом не управимся, – сказала Ира.
– Сколько бы не понадобилось, мы должны полностью перевезти все до утра, чтобы уже завтра на новом месте быть готовыми
к приему раненых, и переезжать мы будем в полной темноте.
Для этих целей подходил идеально автобус марки «ПАЗ» желтого цвета, который находился рядом. Но водитель не имел большого опыта езды в полной темноте и предложил: «если есть кто
может поехать, я буду находиться рядом с ним». Боюсь ошибиться
назвать кого-то из наших ребят, но один из водителей санитарного
транспорта сразу сказал, что он поедет. Объем машины позволял
перевезти все одним рейсом, это облегчило задачу. Полностью загрузившись, мы тронулись в путь, следуя друг за другом. Передвигались в полной темноте, водителю особенно ближе к мосту, где
было совсем темно, приходилось периодически выходить из машины и проверять путь передвижения. Была очень темная ночь,
в таких случаях говорят, и это правда, «темно, хоть глаз выколи»,
перемещались чуть ли не на ощупь. Мне это напоминало темноту
в Новоафонской пещере, когда в составе экскурсии я находился
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внутри, когда вдруг экскурсовод, обращаясь к своей группе, говорит: «Не волнуйтесь, пожалуйста, сейчас на минутку будет выключен свет и вы почувствуете то ощущение, которое испытали
спелеологи, спустившиеся в пещеру». Наступила ночная темнота, многие испугались, начался гул, включили освещение и сразу
все успокоились. Ощущение не из приятных, когда попадаешь в
такую ситуацию впервые, потому что в такой кромешной тьме не
можешь сделать шага, чтобы не провалиться в бездну.
Доехали удачно, место всем очень понравилось, лучшего невозможно было желать, особенно после «землянки». Сделав первый рейс, я остался в новом эвакопункте, Ире пришлось осуществить еще один или два рейса. Я Ире сказал, здесь хоть дышать
вам будет легче, чем в сырой и темной «землянке». Затем еще раз
переговорив с Ирой и дав полный инструктаж, я засветло уехал в
Новый Афон, чтобы к утру возвратиться и довезти необходимые
медикаменты. Когда возвращался, было уже светло, буквально на
минуту остановился у эвакопункта ресторана «Эшера».
Увидел Лику Пачулия. У нее поинтересовался, все ли нормально. Я сказал ей, куда еду, и что вечером, возвращаясь, зайду, надо
будет переговорить. Подъехав к спуску, мы на скорости пролетели
Гумисту, не подвергшись артобстрелу.
Подъехав к эвакопункту, я увидел Иру Папба с девочками и санитарными водителями, они были на «ногах».
– Как дела? – спросил я.
– У нас все хорошо. Мы устроились полностью и готовы к приему раненых, – как всегда спокойно ответила Ира.
– Вы все не спали ночь. Пока тихо, по очереди надо вам всем
немного поспать, потому что, каким окажется день, мы не знаем.
Ира ответила, что поспит уже вечером. Я не мог настаивать, сказал, чтобы организовала это другим.
– Вы же тоже не спали всю ночь, – сказала мне Ира.
Я начал улыбаться, и мы посмеялись вместе, понимая друг друга без слов. Ира была ответственным и обязательным человеком.
Я ее знал до войны, нам довелось поработать вместе, когда я ра-
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ботал в Гудаутской больнице, являясь первым заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию Гудаутского района
(1986–1988 гг.). День оказался действительно трудным. Привозили
раненых, которых, после оказания помощи, отправляли, согласно
существующей схеме, в Новоафонский и Гудаутский госпитали.
Попытки авиации вывести из строя Верхне-Гумистинский
мост
Но самым главным событием было то, что в этот день было несколько попыток грузинской авиации разбомбить мост. Мы оказались свидетелями этих событий. Это был настоящий спектакль:
сначала они пролетали над мостом высоко, но никак не могли попасть в цель, затем они снизили высоту и пролетали прямо по ущелью, но тоже безрезультатно. Обозревая все это, мы говорили: «А
где же наши, почему не принимают мер, вот разлетались». Затем
вдруг так же неожиданно, как они появились, полеты прекратились. Мы долго всматривались в небо, ожидая, что опять начнется
очередная атака на мост и были беспредельно рады полученной
информации о том, что один самолет был сбит. Повторно больше
не предпринимались попытки по выведению из строя Верхне-Гумистинского моста, и мы успокоились, что с дальнейшей транспортировкой раненых проблем не должно быть, во всяком случае,
мы на это надеялись. За этими событиями кроме нас, медиков, в
этот период наблюдало много безоружных зевак, которые собрались под скалой у дороги в стороне от нас. Это были желающие,
наверное, раньше всех попасть в освобожденный город Сухум. Их
было не менее полста человек.
К вечеру я направился в Новоафонский госпиталь, с расчетом
вернуться на следующий день. Так я и сделал. По пути заехал на
эвакопункт ресторана «Эшера». Пачулия Лика находилась на месте, с ней были Татьяна Цейба и другие девочки. Я спросил о ситуации, все ли есть необходимое. Лика ответила, что да. Все эвакопункты были полностью оснащены до и после начала военной
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операции. Они имели всю информацию от наших санитарных водителей, и мне не пришлось им все рассказывать.
– Ребята чаще проезжают с ранеными мимо нас, не останавливаясь, а иногда останавливаются и нам приходится дублировать Иру
Папба. Тогда какой смысл нам здесь находиться? – спросила Лика.
– Когда отпадет необходимость в вашем эвакопункте, я вам сообщу. Наши боевые подразделения находятся на подступах к городу и раненых приходится, пока не будет взят город, транспортировать через Каманы, там также пока оставлен эвакопункт. Из Каман
два пути в Новый Афон, через Дачу – на Псырцху и в Новый Афон, и
через Дачу за постом ГАИ к вам. Эта схема пока сохраняется, плюс
выдвинутый эвакопункт за Гумистой, в случае большой нагрузки
на него из-за боевых действий на Яштухе, они пойдут через Иру,
вы его должны дублировать. Эвакопункт Иры Папба нуждается в
усилении, я завтра возвращаюсь туда и взял бы у вас двоих.
– Хорошо, мы сейчас переговорим друг с другом и решим, –
сказала Лика.
– Договорились, – и я отправился дальше в госпиталь.
Приехав в госпиталь, я сразу позвонил Отару Владимировичу и
сказал о сбитом самолете, он уже знал об этом. Дал полную информацию по передовой и высказал на всякий случай свое предположение, что Верхне-Гумистинский мост является стратегическим
для быстрой эвакуации и транспортировки раненых. Затем предложил иметь в виду «вертушку» – так мы называли вертолет, для
посадки которого достаточно мест вблизи эвакопункта.
Я встретился с братом Вячеславом Аргун, он дал мне информацию по госпиталю.
– Все нормально, нагрузка большая, но мы справляемся. Всех
нас очень интересует ситуация на передовой, – сказал он.
Затем подошли хирурги, я им все рассказал о продвижении военных подразделений, их местонахождении, что приходится брать все
в ожесточенных боях, оказывается серьезное сопротивление. Затем
обратился к своему брату и ко всем, что надо максимально усилить
бригаду хирургов и медицинских сестер, оставить в Гаграх макси-
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мально ограниченное количество хирургического и медицинского
персонала хирургического отделения. Количество раненых в связи с
ожесточенными боями будет только увеличиваться, г. Сухум берется
в кольцо. Рассказал ситуацию с самолетами. Затем, обратившись ко
всем, попросил еще раз быть максимально собранными.
– А когда, вы думаете, примерно, будет взят город Сухум? –
спросил кто-то из ребят.
– Не взят, а освобожден, – поправил я.
Затем начали называться сроки хирургами, позже 23, 24 и 25
сентября никто не называл.
– Лев Забетович, а вы, как думаете? – кто-то обратился ко мне.
– 27 сентября, – назвал я сразу дату.
– Почему вы так далеко ушли? – сказал кто-то.
– Ребята, я вам сказал, что идут ожесточенные бои, которые будут усиливаться, оказывается серьезное сопротивление и не так
легко продвигаться в городе, это не прогулка, надо максимально
сохранить людей. Главный плацдарм – это Сухум! После его освобождения война практически будет выиграна.
Я угадал с датой. Были все хирурги, думаю, кто-то из них должен
был запомнить это.
Затем я опять отправился на эвакопункт к Гумисте. По пути остановился на эвакопункте ресторана «Эшера». Лика стояла у входа.
– Ну, что решили, кого вы мне даете? – спросил я, поздоровавшись с ней.
– Проезжали на передовую наши ребята на санитарном транспорте, и Татьяна Цейба уехала с ними, – сказала она.
– Если будут возникать вопросы, пишите записки и передавайте через санитарных водителей, то же самое буду делать и я. Будем
на связи, – сказал я и поехал дальше.
Мы часто использовали такую форму передачи информации,
распоряжений, уведомлений по принципу обратной связи, так как
не у всех были рации и не всегда на них можно было положиться и,
учитывая, что рации нужней были боевым подразделениям. Подъехав к эвакопункту за Гумистой, спросил Иру Папба, как у них дела.
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Она сказала, что находятся в постоянной готовности и что все хорошо. Там находилась и Татьяна Цейба.
– Нет ли у вас точной информации о месте нахождения наших
боевых подразделений? Мне сказали, что дошли примерно до дороги в Новый район, там идут бои, – я спросил Иру и ребят. Про
себя начал размышлять, что если наши ребята ушли дальше за дорогу на Новый район, ближе к Республиканской больнице, то есть
необходимость за высоткой в одном из домов на первом этаже
разместить небольшой, выдвинутый максимально к передовой,
эвакопункт. Я понимал, что отсюда сниматься нельзя, пока не будет освобожден город до старого университета, так как раненых
будут доставлять в район «Зеркала» через Яштуху.
Выезд в район высотки на въезде в Сухум с Т. Цейба
с целью возможной организации выдвинутого эвакопункта
Продумав сложившуюся ситуацию и свои действия, я решил
выехать в район высотки на въезде в город с целью определения
возможности организации выдвижного эвакопункта. Сказав об
этом Ире, я собрался ехать.
– Я поеду с вами, вдруг там создалась такая ситуация, о которой
вы говорили, я бы там все и организовала, – сказала Татьяна Цейба, услышав меня.
– Мы это сможем организовать и после моего возвращения.
Она была непреклонна, настойчива и убедительна в своих доводах, я не мог противостоять, согласился и сказал:
– Надо взять еще одну из девушек, а также необходимые лекарства и принадлежности.
Мы выехали, и я впервые за войну проезжал Ачадарскую дорогу, картина представилась впечатляющая: вся дорога была завалена ветками от елей, растущих вдоль дороги по обе стороны,
валялись мелкие и крупные ветки, в отдельных местах и стволы
деревьев, все это напоминало картину «Лесоповал». С большими
трудностями, лавируя между кучами стволов и веток, мы доехали
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до подъема и уже поднимались по нему, как впереди нас, справа,
разорвались снаряды. Я остановил водителя и, развернувшись, мы
подъехали к бывшему магазину, который располагался слева при
въезде на Ачадарскую профилактику. Он также был обгоревший.
Мы вышли из машины, зашли в здание и наблюдали за взрывами.
Отсюда было все видно, и хорошо просматривалась дорога. Постояв какое-то время, я начал понимать, что наши находятся в зданиях
перед дорогой на Новый район, потому что все разрывы снарядов
приходятся на эти здания, отдельные снаряды перелетают и разрываются в районе высотки и спуска дороги, и подумал, что пока
преждевременно. Для того, чтобы оценить полностью ситуацию,
надо было бы понаблюдать за этим некоторое время, не менее двух
часов, мне надо было ехать в Нижнюю Эшеру, где я не был после начала наступления. Тратить время на наблюдения я не мог.
– Пока, наверное, рано, давайте поедем назад, возможно, завтра можно будет решать данный вопрос, – оценив ситуацию, я сказал Татьяне.
– Я не поеду, останусь здесь, только пришлите мне кого-то из
наших санитарных водителей. Спускающийся со склона санитарный транспорт будет подъезжать сюда. Вы же говорили о максимально выдвинутом пункте, – вдруг говорит Татьяна.
За войну я не раз встречался с упрямством, порой необоснованным, но с Татьяной ничего не мог поделать, она улыбалась, но
стояла на своем. Цейба Татьяна по профессии врач-стоматолог.
Вспомнив Вику Хашиг, про себя подумал: «Неужели все стоматологи такие одержимые и бесстрашные».
– Послушайте, я не могу с вами здесь остаться и не могу оставить вас, а мне надо ехать, – сказал я еще раз.
– Езжайте, я ведь не одна, нас двое, – был ее ответ.
Только сейчас я подумал о второй девушке.
– А вы, что, тоже хотите остаться? – спросил я ее.
– Да, – ответила она.
Я ничего не мог поделать.
Я не мог уже больше задерживаться, мне еще надо было поехать на эвакопункт Эшера. В душе я восхищался ею: смелая, кра-
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сивая, патриотка, можно было бы перечислять кучу эпитетов, которых все равно не хватило бы.
– Вы – отважная женщина, берегите себя, дайте слово, что не
будете «высовываться», ровно через 15–20 минут у вас будет санитарный транспорт и если в течение двух часов обстрелы не уменьшатся, я вам приказываю вернуться обратно к Ире Папба, – сказал
я ей, уезжая.
Мы быстро поехали обратно и, доехав до эвакопункта, я нашел
Иру и рассказал о ситуации, объяснили водителю санитарной машины, где она осталась, и он направился туда. Затем я выехал на
эвакопункт санатория «Новая Эшера».
Посещение Республиканской больницы
за день до освобождения Сухума
26 сентября, побывав в Республиканской больнице, на обратном пути через ресторан «Эшера» заехал в Нижнюю Эшеру, напомнил Л.Н. Ачба о договоренности после освобождения города
встретиться там, и о размещении на базе 2-й гор. больницы.
Рассказал о ситуации, сложившейся в Республиканской больнице и о своих соображениях: чтобы сохранить имущество, нужно
было назначить руководителя, вначале коменданта, а потом утвердить и главного врача. Добавил, что у меня для этих целей есть
кандидатура и по приезду в Новоафонский госпиталь, я сообщу об
этом Отару Владимировичу Осия. Но о предлагаемой кандидатуре
ничего не сказал.
Информация О.В. Осия о ситуации, сложившейся
по Республиканской больнице, и предложение о назначении
Ачба Л.Н. комендантом, а в дальнейшем и главным врачом
По приезду в госпиталь, я позвонил Отару Владимировичу, рассказал о ситуации в республиканской больнице и о том, что больница осталась бесхозной и др., что срочно надо назначить комен-
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данта и руководителя, а в дальнейшем утвердить его в должности
главного врача, и предложил кандидатуру Ачба Л.Н.
– До войны он подвергался гонениям со стороны грузин, и было
бы правильней назначить его, – аргументировал я.
– Я подумаю над твоим предложением и завтра с утра буду там,
поедем вместе, – сказал Отар Владимирович.
– Вы езжайте, я не знаю, как будут складываться обстоятельства, приеду по возможности, – ответил я.
Утром 27 сентября поехал в Республиканскую больницу, где во
дворе перед центральным входом увидел О.В. Осия и Ачба Л.Н.
– Назначил Ачба Л.Н. главным врачом по твоей рекомендации,
– сказал Отар Владимирович.
Я пожал руки обоим и пожелал удачи новому главврачу.
В связи с данным назначением, мне надо было попасть в эвакосортировочный госпиталь и направился в Н. Эшеру. Заехал в эвакосортировочный госпиталь, где находились Виктория Хашиг и другие.
– Л.Н. Ачба назначили главным врачом Республиканской больницы, и он уже здесь не будет. Мне нужно встретиться с министром
обороны Сосналиевым С.А., на обратном пути заеду к вам, и мы
определимся по дальнейшим и конкретным действиям, – сказал
я им.
Затем направился на гору Верещагина, где располагался командный пункт.
Встреча с Сосналиевым С.А. на горе Верещагина
По пути на подъеме возле одного из домов стояли ребята –
Туна Хибба, Кецба Аркадий, Гарик Шамба и др., кого я смог узнать,
если мне не изменяет память. Я приостановился и, не выходя из
машины, спросил: «Что-нибудь случилось?» Они сказали, что нехорошо Леве Авидзба, то ли давление, то ли сердечный приступ. Я
им сказал, чтобы они его перевезли с ВА, тут недалеко, там врачи,
эвакопункт, и поехал дальше. Поднявшись до вершины горы Верещагина, где располагался командный пункт.
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– Вы к кому направляетесь, – спросив пароль, меня перед проходом остановил солдат.
Я представился:
– К министру по неотложному вопросу.
Он сказал, что надо подождать, он должен доложить, и ушел.
Быстро вернувшись, провел меня прямо к Сосналиеву С.А. на командный пункт, который располагался на самой вершине горы.
Недалеко за рацией в окопе сидел Гари Купалба в наушниках.
– Опять вы неспокойны, и что на этот раз вы хотите узнать и
предложить? – Султан Асламбекович подал мне руку.
Я ответил:
– На этот раз пришел к вам только спросить, и отвлекать вас
долго не буду. Я приехал, чтобы согласовать свои действия. Могу
ли я после освобождения г. Сухума, на базе 2-й больницы организовать работу хирургического отделения, не будет ли артобстрела, перевести из афонского госпиталя, так как доставка раненых
до Новоафонского госпиталя увеличится во времени.
– А что, когда вы создавали госпиталь в храме, там не было
опасно? Дорогой доктор, я вам ничего не могу посоветовать, действуйте по своему усмотрению, – спокойно и невозмутимо ответил Султан Асламбекович Сосналиев.
– Задача ясна, всегда так и поступаю. Не подведу, – пожелав
удачи всем, попрощавшись, я ушел и выехал в эвакогоспиталь к
железной дороге.
На спуске увидел снова ребят, остановился и, выйдя из машины, спросил, отвезли ли Леву в эвакопункт. Они сказали, что ему
уже лучше. Я пожелал убедиться в этом и направился к нему. Меня
провели в комнату, где находился Лев Арзабеевич. Зайдя в комнату, я увидел его, лежащего на двухспальной кровати с раскинутыми в сторону руками.
– Что тебя беспокоит? – спросил я.
Он сказал, что чувствует себя уже намного лучше, но вначале
испытывал большой дискомфорт, какие-то непонятные давящие
боли и нехватку воздуха. На тумбочке лежал аппарат для изме-
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рения артериального давления и куча разных лекарств. Артериальное давление оказалось практически в норме, но отмечалась
тахикардия. Просмотрел имеющиеся лекарства, дал ему что-то
подходящее выпить, одновременно дав рекомендации.
– В данный момент уже ничего страшного нет, надо все же пару
часов полежать для полной стабилизации состояния, а потом можно будет возвращаться к обычному образу жизни и контролировать свое состояние, и если такое повторится, обратиться к кардиологу, – посоветовал ему.
Я успокоился, что с ним все хорошо и спустился в эвакогоспиталь узнать ситуацию.
Встреча с Хашиг В.В. и выдвижение санитарного транспорта
на въезде в город
– Как дела, нужен ли сан. поезд? – подъехав, спросил я Вику Хашиг.
Раненных немного, они поступают с большим интервалом во
времени и необходимости в сан. поезде нет. При наличии раненого, связываются с ней по рации и говорят о необходимости с
эвакогоспиталем, о выезде дополнительно спецавтотранспорта к
месту назначения, – ответила она.
У амбулатории стояло несколько спецавтомашин.
– Надо выдвинуться с санитарным транспортом ближе к городу, – предложил я.
– Пара машин стоят на въезде, – сказала Вика.
Я ее похвалил и, уточнив, где они находятся, поехали к ним.
Подъехав, мы увидели две санитарные машины и наших ребят.
– Как обстоят дела? – спросили мы, поздоровавшись с ребятами.
– По имеющейся информации, как будто бы центральная часть
города освобождена, – ответили они.
Через некоторое время по рации была получена информация,
что, действительно, центральная часть города уже освобождена.
Мы отправились во вторую городскую больницу. Предварительно с Гурамом договаривались, что после освобождения города
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Сухума, доставку раненых осуществлять во 2-ю больницу, и на ее
базе расположить военный госпиталь, но для этого нужно было
убедиться, функционирует ли больница, есть ли хирурги и весь кадровый потенциал.
Долгожданное освобождение Сухума. Ввод хирургического
отделения 2-й городской больницы в схему оказания
хирургической помощи раненым
Примерно к 16.00, 27 сентября, когда город уже был освобожден, проезжая мимо Сухумприбора в сторону города, справа от
себя я увидел Леву Авидзба, идущего пешком по тротуару в сторону перекрестка, с пистолетом в руке.
Когда подъехал и вошел во двор 2-й больницы, встретил знакомых врачей-хирургов 1-й больницы – Руслана Джалагония, Игоря
Дзандзава, из сухумского онкодиспансера – Есабекян Сашу и др.
Поздоровавшись, я спросил о работе операционной и наличия необходимого среднего медицинского персонала, наберется ли две
хирургические бригады?
– Да, – ответили мне.
Я объяснил ситуацию с оказанием хирургической помощи и о
системе эвакуации раненых, что до данного момента раненых отправляли в Н. Афон и Гудауту.
– В связи с последними событиями, ситуация изменилась и,
учитывая наличие двух хирургических бригад, действовать будем
по обстановке и оперировать раненых будем здесь, – сказал я.
Пока мы разговаривали, привезли раненого на УАЗе, который
заехал во двор. Открыв двери машины, водитель попросил ему
помочь вытащить раненого. Хирурги стояли и курили, и, как говорится, даже глазом не повели.
– Ребята, быстро бегом – и взяли носилки, – крикнул я, заметив происходящее, и направился к машине. Хирурги взяли носилки и понесли раненого в перевязочную, но ничего сложного
не оказалось.
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– В Новоафонском госпитале это делало и привлеченная молодежь, которую не брали на войну из-за возраста, здесь пока таких
возможностей нет, пока я организую, делать это придется нам самим, – объяснил хирургам.
Позже, уже вечером, появился Гурам Нурьевич, мы расположились в кабинете главного врача и слушали рацию.
Поздравления В.Х. Смыр в открытом эфире участников 2-х
фронтов на Кодорском мосту
Виталий Смыр по рации руководил наступлением. Он на абхазском языке отдавал команды четко и быстро, реагировал на информацию мгновенно, и я подумал, как важно было бы это записать, это повторить невозможно. Меня переполняла гордость за
него, что он истинный абхаз и сын своего народа.
Из слов Виталия Хазаратовича я понял, что приближалось событие огромной важности и значимости, и это произошло на Кодорском мосту: встретились ребята двух фронтов, Гумистинского
и Восточного, было много радости, которую словами описать невозможно.
Первым поздравил всех В.Х. Смыр, и добавил фразу: «целую
ваши задницы» (на абхазском языке это образное высказывание
имеет особое понимание). Я тут же подключился к поздравлению
и поручил Гураму Нурьевичу передать в эфир искренние поздравления от имени всей нашей медицины и, взяв на себя ответственность, добавил, что мы, медики, присоединяемся к последним словам Виталия Хазаратовича и тоже «целуем ваши задницы»!
Дальше было ясно, что после воссоединения и непродолжительного отдыха боевые подразделения продолжат наступление.
Переговорив с Гурамом Нурьевичем, мы пришли к выводу, что
дальнейшее сопровождение в продвижении двух фронтов продолжит он в составе также объединившегося медико-санитарного
батальона, который был разъединен с началом июльской наступательной операции.
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На утро Шоуа Г.Н. и Хашиг В.В. выдвинулись в район Кодора и
продолжали медико-санитарное обеспечение в движении боевых
подразделений.
Эпизод встречи во 2-й больнице с Ирой Папба и Татьяной
Цейба. Сбор и перегруппировка двух составов бригад
медико-санитарного батальона у 2-й Сухумской городской
больницы
Татьяну Цейба я уже увидел только во 2-й больнице вместе с
Ирой Папба, где по предварительной договоренности с руководством медико-санитарного батальона двух бригад, после освобождения г. Сухума, должен был собраться весь состав двух бригад медико-санитарного батальона. Татьяна Цейба вместе с медсестрой
осталась на месте там, где я ее оставил, организовав временный
эвако-сортировочный пункт, который оказался самым выдвинутым и приближенным к линии фронта. Постоянно этот район обстреливался из миномета, хорошо, что девчата не пострадали. К
ним присоединились ребята, а затем и муж Татьяны, который участвовал в войне, и за нее переживал, так как она выдвигалась всегда на передовые позиции. Ребята им помогали, находились там до
освобождения г. Сухума. Ими была проведена большая работа по
оказанию помощи раненым на одном из самых ответственных и
опасных участков. Не каждый из мужчин мог отважиться, не говоря уже о женщинах, выдержать такое серьезное психологическое напряжение, даже несколько часов, не говоря о днях. Татьяна
Цейба и другая медсестра, не могу вспомнить фамилию, оказались
очень отважными, мужественными и сильными личностями.
Потихоньку собирались девчата медико-санитарного батальона, водители санитарных машин располагались на улице перед
больницей, загромождая ее. Надо было принимать решение о
дальнейшей тактике. Мы с Гурамом Нурьевичем решили, что для
дальнейшего следования и продвижения вперед надо перегруппировать состав и привлечь лучший санитарный транспорт и
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укомплектовать каждую санитарную машину медицинской бригадой. Мы понимали, что, скорее всего, медицинскую помощь придется оказывать в пути следования боевых подразделений, без
создания эвако-сортировочных пунктов, так как маршрут передвижения войск будет проходить в основном по центральной автомагистрали.
– Не вижу Викторию Хашиг, кто знает, где она? – спросил я девочек из 1-й бригады медико-санитарного батальона.
– Она поздно вечером после взятия г. Сухума уехала в Афон
увидеться со своей матерью, но скоро должна быть, за ней Виталий Хазаратович Смыр уже послал машину, – ответили мне.
Мы с Гурамом Нурьевичем обговорили свои дальнейшие действия и приступили к их выполнению.
Звонок Г.К. Агрба по больным, находившимся
в Гульрипшской больнице
29 сентября позвонил Гиви Камугович, он был назначен главным комендантом города Сухум, и сообщил, что, по достоверной
информации, в Гульрипшской больнице находится немало больных, которые нуждаются в помощи, так как остались без врачей.
– Как быть с ними? – спросил Г. Агрба.
– Я их мог бы перевезти во 2-ю больницу, но мне нужен пассажирский транспорт, желательно автобус. У меня всего две единицы санитарного транспорта, одну я возьму с собой, но мне нужно,
чтобы машины были заправлены, у меня нет горючего, – сказал я.
Гиви Камугович ответил, что транспортом и горючим он обеспечит. Буквально через несколько часов ко 2-й больнице подъехал автобус. Взяв несколько медицинских работников 2-й больницы, я выехал в Гульрипшскую больницу. По приезду выявилось,
что в больнице находилось более 30 больных, встретили нас как
освободителей, со слезами на глазах, плакали старики и женщины.
В основном это были люди русской национальности, они не могли
поверить, что абхазы выдворили грузин и выиграли войну.
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Больные были очень истощены. в первую очередь рассадил
всех пожилых и больных потяжелее, но мест на всех не хватило.
Сказал оставшимся, что приеду второй раз за ними, но они не верили и начали плакать, кто-то с сомнением смотрел на меня и не
верил, кто-то говорил – может нас хотят вывезти и уничтожить.
Я подумал, как с ними здесь обращались, как довели до такого
состояния. Мне пришлось показать удостоверение, что я врач и
абхаз и произнести несколько слов на абхазском языке. И только
тогда они немного успокоились. Сказал, что останусь с остальными и уеду с ними вторым рейсом. Тогда зашумели, которые уже
были в автобусе, и как дети начали просить, чтобы я поехал с ними.
Так я и поступил. Но все равно всем места не хватило, остались
самые здоровые, стояли в проходе, последним я с трудом разместился на ступеньках передних дверей. Больные были перевезены и размещены во 2-й больнице. Пришлось сделать второй рейс.
Возвратился я на своем УАЗе с водителем. Подъехав к больнице, я
увидел, что больных осталось немного, которые после того как мы
уехали, стояли и ждали нас на улице. Я рассадил всех оставшихся.
Там оставались коробки с медикаментами.
Загрузив имевшие короба с разными растворами и медикаментами, поручил водителю и нескольким сотрудникам 2-й больницы
самим отправиться без меня и по приезду разместить пациентов,
а медикаменты передать в аптеку.
– Приеду позже, мне надо посмотреть Агудзерскую больницу,
может там есть больные или раненые, – сказал я.
Со слов больных, там размещался грузинский военный госпиталь.
Посещение Агудзерской больницы
Подъехав туда, я увидел ужасную картину: сгоревшее частично здание 1-го, 2-го и 3-го этажей, на краю территории больницы
была вспахана земля, в больнице никого не было, стояли несколько легковых машин. Выезжая, встретил двух женщин, которые сообщили, что бывшие сотрудники сказали, что на краю территории
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заживо захоронили тяжелораненых. Я понял, почему была вспахана земля. Женщины также сообщили, что они очень торопились,
и уходя подожгли этажи здания. Возвратился во 2-ю больницу, тяжелораненых не поступало. Я позвонил Гиви Камуговичу и проинформировал обо всем, в том числе и о заживо захороненных. На
2-й день, 30 сентября мы узнали, что наши ребята дошли до Ингура, сопротивления им практически не оказывалось.
Об этом свидетельствовали данные поступивших раненых.

Глава 6.
Воссоединение и перегруппировка составов двух бригад
медико-санитарного батальона, рассредоточенного на
мобильном санитарном транспорте в Кодоро-Ингурском
направлении.
Шестой этап: Подготовка, медико-санитарное обеспечение
и результаты Кодоро-Ингурской наступательной операции.
Период: с 28 по 30 сентября 1993 г.
1. Воссоединение и перегруппировка личных составов двух бригад МСБ, рассредоточение их на специальном санитарном транспорте и выдвижение к Кодору.
2. Медико-санитарное обеспечение наступательной операции
группировки объединенных двух фронтов в пути следования от р.
Кодор до р. Ингур.
3. Завершившееся медико-санитарное обеспечение КодороИнгурской наступательной операции и выполнение всех поставленных задач, стоявших перед медицинской службой фронта
Афоно-Сухумского направления, происходившее на протяжении
всей войны.
4. Расформирование медицинской службы фронта Афоно-Сухумского направления в связи с выполнением всех поставленных
задач.
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Приезд в Министерство здравоохранения
Как-то Отар Владимирович в разговоре отметил, что после освобождения Абхазии победу отпразднуем в Минздраве. Кто-то из
ребят угостил вином на день Победы, и, узнав, что Отар Владимирович находится в Министерстве здравоохранения, взяв вино, я
направился туда.
Придя в Минздрав, он уже располагался в бывшем Горздраве, я
увидел ребят и многих девочек сан. инструкторов. Было не менее
15–20 человек.
– Моего вина на всех вас не хватит! – сказал я с юмором.
Подняли за Победу, за девчат и ребят, которые сложили головы.
Пообещав друг другу, что мы их всегда будем помнить и встречаться в дальнейшем. Никто из нас не сомневался в нашей Победе, что
давало нам силы и уверенности в завтрашнем дне.
Позже….
Позвонил О.В. Осия и сообщил о том, что гл. врач 2-й больницы
Абухба В.Ф. 30 сентября возвратился в свою больницу. Поблагодарил врачей-хирургов 1-й больницы, врачей и медперсонал 2-й
больницы, которые практически (Цвижба В.) на протяжении всей
недели находились в больнице. Попрощавшись, я уехал в Новоафонский госпиталь, где встретился с главной медсестрой, которая
доложила обстановку, практически все указания были выполнены. Поблагодарил главную медсестру и остававшийся коллектив
медицинских работников Новоафонской больницы за проведенную работу, что это в дальнейшем будет доведено до командующего и все будут отмечены. Еще раз поздравив с Победой и попрощавшись, я уехал.

Заключение
Уже после войны, отобрав истории болезни на самых тяжелых
раненых, оперированных в Новоафонском военном госпитале, со-

Раздел II. Воспоминания руковод ите ле й мед ицинской с лу жбы

303

вместно с Шумкиным Алексеем Михайловичем, патоморфологом
из г. Уфы (Республика Башкортостан), выборочно была осуществлена статистическая обработка данного материала за весь период работы хирургического отделения Новоафонского госпиталя.
Проведен тщательный анализ по историям болезни 86 (восьмидесяти шести) пациентов, получивших самые тяжелые огнестрельные и осколочные ранения торакальной, абдоминальной и сочетанной торакоабдоминальной локализаций. Из них средний возраст мужчин составил 34 года.
Наиболее тяжелый контингент имел абдоминальные и торакоабдоминальные ранения, соответственно 41,9% и 19,8%. Торакальные ранения имели 38,4% пациентов. Все пациенты поступали в состоянии раневого шока (постгеморрагического и болевого
генеза), различной степени тяжести, при этом у половины раненых шок был в тяжелой степени. У 60% пациентов в результате
ранений имелись повреждения нескольких органов, в том числе
в 41,8% ранения сопровождались переломами, в 28,6% – перитонитом, в 15,3% – эмфиземой и переохлаждениями более чем в 11%
случаях.
Длительность эвакуации до госпиталя в среднем составляла
2,5 часа.
Хирургические вмешательства были выполнены в 98% случаев. В среднем длительность операций составляла 2,5 часа, госпитализация – 10 суток, из них 4 суток приходилось на реанимационные койко-дни и 6 суток на хирургические койко-дни. Плановые
санации брюшной полости были проведены 24-м пациентам с абдоминальными ранениями, от одного до четырех раз, в среднем
показатель оперативного вмешательства составлял две операции
на одного человека. Основными факторами, влияющими на исход
лечения, были нормализация гемодинамики и восстановление
перистальтики кишечника к 3-м суткам. Послеоперационный период в основной массе протекал соответственно тяжести полученного ранения и объему хирургического вмешательства: в 5%
случаях развилась кишечная непроходимость, в 11% – пневмония,
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в 3% – кровотечения и в 7% – нагноение операционной раны. Всего в послеоперационном периоде осложнения имели место в 25%
случаев, при этом, несостоятельность швов сформировалась только у двух пациентов.
В рамках интенсивной терапии большинству пациентов переливалась кровь и кровезаменители. Все пациенты получали антибиотики и инфузионную терапию, в отдельных случаях до 5 л/сут,
а в среднем объеме 2,5 л/сут.
Неблагоприятный исход в данной выборочной и самой тяжелой группе наступил у 5 человек в послеоперационном периоде и
у 6 человек на госпитальном этапе. Летальный исход во всех случаях был обусловлен полученными ранениями, несовместимыми
с жизнью. Каждый пациент провел в реанимационном отделении
более 10 суток.
На госпитальном этапе удавалось в ранние сроки купировать
многие тяжелые осложнения, что обеспечивало: 1) значительное
улучшение общего состояния раненых уже на 5-е сутки; 2) уменьшение общего количества койко-дней, а в отдельных случаях и
дальнейшую эвакуацию раненых в специализированные учреждения; 3) низкие показатели послеоперационной летальности.
Одним из важнейших и дополнительных факторов, значительно способствовавших снижению показателей послеоперационной летальности (и госпитальной смертности) явилось широкое
применение и использование прогрессивной методики «интубации кишечника» специальным зондом при ранениях абдоминальной области.
Лев Аргун,
начальник медицинской службы фронта
Сухумского направления и Новоафонского
прифронтового военного госпиталя,
кавалер ордена Леона
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№ 64
Гудаутский головной военный госпиталь1
В начале войны я исполнял обязанности главного врача Гудаутской ЦРБ. Меня вызвали руководители района и поручили организовать госпиталь2. Честно говоря, в начале войны мы были к ней
не готовы. Но потом я пришел в госпиталь, собрал своих коллег,
и в силу возможностей мы организовали госпиталь, естественно,
готовы были к приему. Но мы не могли себе представить, что будет
такое массовое поступление раненых и, к сожалению, убитых наших ребят.
Госпиталь был организован на 400 коек. Также была проведена реорганизация: на первом этаже создана гнойная хирургия (до
войны там было детское отделение), на четвертом этаже – травматологическое отделение, работало восемь операционных блоков.
На базе железнодорожной больницы был организован вспомогательный госпиталь для легкораненых на двести коек, и на базе
участковой дурипшской больницы – на сто коек.
Поступало постоянно огромное количество раненых, госпиталь работал круглосуточно, как это и должно быть. За время войны через наш госпиталь прошло около шести тысяч раненых. В
один момент количество обслуживающего персонала достигло
320 человек. Здесь работали медики не только из Гудатского района, но и врачи из Очамчирского района, Ткуарчала и Гагры.
1
Воспоминания подготовлены к печати составителями на основе телевизионного фильма Е. Бебиа о Гудаутском госпитале (Абхазское телевидение, 2008 г.)
и выступления И. Цишба в передаче «Путь мужества» (АТ, 2013).
2
По прошествии более 20 лет Саид Лакоба вспоминал первые дни войны: «Я
работал главным врачом санатория. Вызвали в администрацию г. Гудаута в 12 часов и вручили мне приказ начальника медицинской службы Гудаутского района
создать госпиталь. Мы перевели Гудаутскую больницу в госпиталь за сутки. Приказ был издан, начальником был назначен Цишба. В течение двенадцати дней,
двенадцати суток ни одна санитарка, ни один медицинский работник не оставил
госпиталя, с первых же дней пошли раненые». (Передача «Агуеисра». Абхазское
телевидение, 2013).
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В начале войны у нас были сложности с кадрами. Позже приехали врачи из Северного Кавказа, Юга России, Москвы, Питера,
приезжали бригады на время. Все они нам очень помогали.
Коллектив работал самоотверженно, без отдыха, и днем, и ночью. Надо выделить всех, начиная от нянечки и заканчивая операционным блоком. Основная тяжесть – это, конечно, хирургия; основная тяжесть потому что, раненый, – это больной хирургически.
Начальником медицинской службы и заведующим хирургического отделения был Шота Дахайрович Зухба. В госпитале также работали хирурги: Варич Владимир Николаевич, Гицба Шалва
Тишкович, Шаов Аслан, Гоов Андзор, нейрохирург Цихоновский,
Миквабия Зураб Ясонович, Квеквескири Георгий, Тания Сергей
Владимирович, Водясов Евгений Абрамович, Абухба Вячеслав
Фиратович, Авидзба Валерий Алексеевич, Вардания Вахтанг Владимирович, анестезиологи Сухотский Андрей Борисович, Верхушкин
Сергей Иосифович, Аргун Вячеслав Забетович, Харабуа Аркадий и
Тужба Андрей, травматолог Петр Борисович Бестаев, работавший в
перевязочной, он также и оперировал. Ковальчик Игорь Николаевич, хирург, который всю войну, грубо говоря, пахал, анестезиолог.
Хотелось отдельно вспомнить ныне покойного главного врача
Гудаутской больницы Вадима Алексеевича Жиба. В начале войны
я исполнял обязанности главного врача, так как он был в отпуске
и находился за рубежом. Узнав, что началась война, вернулся и работал хирургом до конца войны. Светлая память ему.
Хирург не может работать без операционной сестры, я бы
хотел отметить и их: Габечия Мая, Цишба Тоня, Арджения Зита,
Гарцкия Марина, Чкотуа Дона, Терзян Люся, Агрба Джульетта,
Халбад Сусана.
Хирургия не может работать без определенных вспомогательных служб. В нашем госпитале работали такие службы как станция
переливания крови, лаборатория, рентген-кабинет, аптека, которая обеспечивала медикаментами наших раненых. Работали все
службы, которые бывают в обычном госпитале, и все одинаково
работали, отдавая свою душу и здоровье. Кстати, после войны
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многие наши доктора и медсестры получили инфаркт, заболели
сахарным диабетом: тяжело перенести такой стресс.
Кроме хирургической в госпитале были и другие службы. В терапию поступали те же бойцы, которые заболевали на передовой
в сырых окопах воспалением легких, заболеванием почек. Там работали наши коллеги: заведующая Наталья Борисовна Лакербая,
ушла от нас недавно Бабуся Дахайровна Зухба.
Война – это, конечно, уродливое явление, но тем не менее и в
войну были радости, рождались дети и, кстати, в войну немало детей здесь родилось. Акушерско-гинекологическую службу несли
акушеры-гинекологи: Эмма Ивановна Таркил, покойная Матюшина
Тамара Михайловна, Ардзинба Галина Давидовна, Ачба Лиана Георгиевна, Трапш Рита Владимировна, Белла Романовна Пилия. Они же
нам помогали, когда был аврал, когда не хватало хирургических рук;
они помогали хирургам и ассистировать, и оперировать.
Также хочу вспомнить Халбад Тину Алексеевну, которая работала и в морге, и в терапии, вела лечебную и организационную работу во всем госпитале, как зам. по лечебной части.
О травматологическом отделении. Оно было организовано на
четвертом этаже, на месте отделения терапии, т.к. терапия была
тогда переведена на базу железнодорожной больницы. Заведовал
травматологическим отделением Зураб Ясонович Миквабия. Ему
помогали старшая сестра Маргарита Антиповна Айба, медсестры
Хутаба Роза, Габния Лариса, Лакоба Зоя, Лакоба Рита, Рита Сагария,
Марина Маргания.
Ныне покойный Лев Соломонович Мильман был начальником
госпиталя для легкораненых на базе железнодорожной больницы,
всю войну проработал и после войны заболел, и сегодня его нет с
нами. Начальником второго госпиталя для легкораненых на базе
Дурипшской участковой больницы был Мирон Захарович Папба.
Там тоже была нагрузка, обслуживались раненые, лечили после
операционных мероприятий. На дальнейшее лечение раненых
мы отправляли туда, чтобы освободить места для тяжелораненых,
мы были вынуждены сортировать...

308

медицинская служба РА 1992–1993 гг.

В Гудаутском госпитале особых проблем не было с едой. И, тем
не менее, население приносило еду, целыми бригадами приезжали. Начиная с фруктов, заканчивая мясом – все, что у них было.
Они, может, даже от себя отрывали, скорее всего, от себя отрывали, потому что я не думаю, что наши люди богато и вкусно кушали
и имели, все, что они хотели, и, тем не менее, они все привозили
раненым. Кроме этого люди нам помогали в качестве добровольцев, что также было большим подспорьем в нашей работе.
К сожалению, сегодня очень многих наших коллег не стало уже.
Я могу перечислить их, потому что в их рядах: Жиба Вадим Алексеевич, Матюшина Тамара Михайловна, Лев Соломонович Мильман,
Валерий Иванович Самойленко, Бестаев Петр, не стало Ардзинба Галины Давидовны. Эти люди, которые прошли всю войну, Зухба Шота
Дахайрович главный хирург госпиталя, Квеквескири Георгий…
Игорь Цишба,
главный врач Гудаутского
головного военного госпиталя

№ 65
Работа медиков – это подвиг!
14 августа 1992 г. Начало войны.
Меня и мою семью война застала в отпуске на даче в с. Н. Эшера.
Вопрос: «что делать?» для меня, как и для многих в Абхазии, не стоял.
По телевизору мы уже знали, что в Очамчирском районе, а потом и на Красном мосту в Сухуме идут боевые действия. Не сговариваясь, вооружившись, кто, чем мог, в подавляющем большинстве это были охотничьи ружья, жители села собрались на нижнеэшерском мосту. Договорились рыть окопы вдоль Гумисты и
выставить вооруженные пикеты на мосту.
Так прошло 2 дня. В городе наступило затишье, на восточной
границе города стояли грузины, а на западной – мы.
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17 августа я проехал домой на Турбазу. На Красном мосту машину обыскали, но, посмотрев на удостоверение врача, меня пропустили. На чердаке дома был спрятан автомат, который я поместил
под заднее сидение и быстро пустился в обратный путь, надеясь
на то, что на грузинском посту стоят те же люди, которые уже досматривали мою машину. Так и оказалось. Мне повезло.
В этот же день перед мостом через Гумисту нами были заложены противотанковые мины, которые мы днем раньше привезли
из Гудауты, а на самом мосту возвели укрепления из бетонных
конструкций. Все эти дни через мост проходило множество людей, уходивших из города. Подошли военнослужащие ОП ВВ РА с
вооружением и БТРом без боеприпасов. Но в любом случае, нам
сразу стало легче, потому что появились люди, знакомые с военным делом.
К первой танковой атаке, которая началась в 10–11 часов 18 августа, мы были готовы. Около 10 человек, которые имели автоматы
и 1 пулемет, заняли позиции за бетонными конструкциями, по которым сразу же был открыт огонь из танков.
Первый танк, который подошел к мосту, подорвался на нашей
мине. 2 танкиста, которые попытались покинуть подбитый танк,
были нами убиты. В течение часа мы вели огонь, не подпуская к
мосту пехотинцев, а затем, по команде, когда огонь из танков усилился, покинули мост.
Несколько дней было относительно спокойно, велась перестрелка из стрелкового оружия. Но затем грузины подвезли орудия, минометы и «Грады», и начался массированный обстрел нашего переднего края. Не раз наши окопы обрабатывал вертолет
«Крокодил». Появились первые убитые и раненые.
Несколько раз мне передавали, чтобы я явился в Гудаутский
госпиталь, но я не подчинялся. Теперь, по прошествии времени,
понимаю, что я был не прав: каждый должен заниматься делом,
которое лучше всего знает, особенно во время войны. Итак, в сентябре я оказался в госпитале. Меня часто спрашивают, где было
легче? Я думаю, во время войны везде очень трудно.
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Оказавшись в госпитале, я очень удивился тому порядку, дисциплине, которые там царили. Каждый знал свое место и обязанности при поступлении раненых, дальнейшего их лечения и восстановления.
Ведь надо помнить, что Гудаутский головной госпиталь в недавнем прошлом был районной больницей. Вместе с тем, он являлся
только частью медицинского обеспечения войск. Были выстроены
структуры медицинского обеспечения на самой передовой, медико-санитарный батальон, прифронтовые госпитали, укомплектованные штатами, транспортом и т.д.
За всем этим стояли люди, о которых и сегодня, через 25 лет
после окончания войны, не очень много говорят и пишут, хотя их
роль в строительстве абхазской военной медицины трудно преувеличить.
Это в первую очередь начальник медико-санитарной службы
армии Отар Осия, Валерий Авидзба, Саид Лакоба, Леонид Трапш,
Вахтанг Вардания, Лева Аргун, Гурам Шоуа, Вячеслав Аргун.
Я прошу прощения у всех тех, кого я не назвал, все они внесли
огромный вклад в нашу общую Победу.
Практически все перечисленные мною люди прожили всю
войну в госпиталях, не уходя домой, ведь объем работы был колоссальный. В начале войны врачей было очень мало, вообще не
было сосудистых хирургов, нейрохирургов, урологов и многих
других, поэтому нам приходилось брать на себя все. Большинство
операций проводилось под общим обезболиванием и поэтому
при большом наплыве раненых двум нашим анестезиологам –
Сергею Верхушкину и Андрею Сухотскому (который был одновременно и лор-врачом) приходилось одновременно давать наркоз
на нескольких операционных столах. Большинству из нас огнестрельные ранения были недостаточно знакомы, но скажу без хвастовства, первые результаты наших операций вызвали у нас самих
чувство гордости.
В начале зимы к нам на помощь приехали военные медики из
России, многие из которых успели поработать в «горячих» точках.
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Они с большой опаской восприняли наши методы лечения хирургических и травматологических огнестрельных ранений, в частности, методы ушивания больших ран над промывными трубчатыми
дренажами, через которые в рану постоянно поступали растворы
антисептиков и один раз в сутки водорастворимые мази. Очень
скоро российские медики взяли на вооружение наши методы, а
после войны я увидел в медицинских журналах России описание
этих методов, но, к сожалению, без ссылок на нас.
Смертность после наших операций, осложнения, инвалидизация были почти в 2 раза меньше, чем по статистике, которую нам
представили российские военные медики.
Также по этой статистике возвращений в строй после ранений
в абхазской армии было почти в 2 раза больше.Конечно же, в этом
огромную роль сыграли и высочайший дух наших ребят, и то, что
они воевали за свою землю у себя на Родине.
В организации медицинской службы армии трудно переоценить значение медико-санитарного батальона и прифронтовых
госпиталей, в первую очередь Новоафонского госпиталя. И здесь
надо опять сказать об Отаре Осия, Леве Аргун и Гураме Шоуа, благодаря которым были созданы и всю войну прекрасно проработали эти подразделения.
Доврачебная и первая врачебная помощь оказывались на передовой, а затем в условиях медико-санитарного батальона: останавливалось угрожающее кровотечение, накладывались повязки,
ставились внутривенные системы и на медицинском, а иногда на
проходящем транспорте доставлялись в госпитали в сопровождении медицинских работников. Самые тяжелые раненые оперировались в Новоафонском госпитале и только затем доставлялись в
Гудаутский или госпитали для выздоравливающих.
Хочу сказать немного и о работе Гудаутского госпиталя, где располагался штаб военно-медицинской службы Абхазской армии.
Как я уже говорил выше, работа в самом госпитале была организована выше всяких похвал. Нагрузка на персонал почти все время
войны была запредельная. Даже в дни сравнительного затишья на
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передовой, поток раненых был постоянным, а в дни наступлений
и больших военных операций – возрастал многократно. Так, во
время мартовской операции госпиталь принял чуть больше 300
раненых.
Как я уже говорил выше, практически весь персонал жил в
госпитале постоянно. И здесь хочу немного сказать о женщинах.
Санитарками, в основном, работали люди, не имевшие ранее
никакого отношения к медицине. Но и сегодня, по прошествии
длительного времени, я вижу их лица, сострадательные глаза, их
огромное желание помочь раненым, успокоить, создать вокруг
них тепло и уют.
Постовые сестры – это тяжелейший ежеминутный труд. Удивительно, как они находили именно те слова каждому раненому,
которые в ту минуту им были необходимы. Эти девочки стали для
раненых матерями и сестрами, именно такие отношения складывались между ними.
Несколько слов вообще об отношениях между людьми во время войны. Это всегда вызывало некоторое удивление и восхищение. Ведь вокруг грязь, кровь (войны без этого не бывает), а люди
относятся друг к другу бережно и с любовью. К сожалению, такого
в мирное время нам всем очень не хватает, ведь это неправильно,
что только общая беда так объединяет людей.
Вернемся к госпиталю.
Приемное отделение. Медицинский персонал приемного отделения проводил огромную и очень важную работу. На нем лежала
огромная ответственность. Это, во-первых, сортировка раненых.
Ведь надо было оценить состояние больного и очередность подачи в операционную, и это часто происходило в присутствии большого количества людей, которые постоянно находились во дворе
госпиталя в надежде увидеть среди раненых своих родственников
и знакомых. В случае поступления одновременно большого количества тяжелых раненых, приходилось отбирать для отправки в
операционную в первую очередь тех, кому еще можно было помочь. И это невозможно было объяснить родственникам ране-
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ного, которого не брали в операционную сразу. Этот момент был
одним из самых тяжелых. И вот в такой тяжелейшей обстановке
медперсонал приемного отделения выполнял свою работу на высочайшем уровне. А кроме этого, обработка легкораненых (ушивание ран, удаление поверхности расположенных инородных
тел-осколков и т.д.), огромное количество ежедневных перевязок,
прием гражданского населения и многое другое.
Отдельно об операционной. В каждом отделении хирургического профиля, операционная это нечто особое. Здесь другая
атмосфера, другие взаимоотношения, и это понятно, ведь цена
ошибки в работе операционной слишком высока, часто это жизнь
раненого или больного.
Я хочу сказать очень теплые слова в адрес медперсонала операционного отделения Гудаутского госпиталя – это высочайшие
профессионалы, великолепные люди, и вообще, настоящие герои.
Мы, многие врачи, впервые оказавшиеся здесь, с первой же минуты почувствовали себя среди родных людей. Никогда не забуду
то тепло, тот уют, который вы создавали для нас в редкие минуты
затишья, как старались подкормить нас чем-нибудь вкусненьким,
принесенным из дома. Специально не называю имен, во-первых,
у меня на имена плохая память, а во-вторых, очень боюсь пропустить кого-нибудь.
Отделение переливания крови. Аптека. Не могу не сказать об
этих людях, и я благодарен судьбе (хотя и военной), что она нас
свела. Уверен, что если бы не они, то этот тяжелый для всех нас год,
был бы еще тяжелее.
Спасибо вам!
Декабрь 1992 г.
По заданию Отара Осия, с широчайшими полномочиями, 1 декабря 1992 г. я полетел в г. Ткуарчал. В вертолете устроились на
куче снарядов, других мест не было. По пути следования мы пролетели мимо нашего дома в районе турбазы. Что тогда творилось
в моей душе, трудно описать.
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На стадионе, куда мы приземлились, нас встретила огромная
толпа желающих вылететь на «Большую землю», в основном это
были женщины с детьми. Наш приезд в госпиталь совпал с поступлением раненых, которых привезли на кузове трактора, с капельницами. О четкости работы медперсонала говорит тот факт,
что через очень короткое время раненые уже находились в операционной. Бросалась в глаза чистота. Одним из первых, кого я
увидел, была зав. терапевтическим отделением Фаина Асабуа,
одетая в туго накрахмаленный белоснежный халат. Вроде мелочь,
а говорит очень о многом. Начальнику госпиталя Владимиру Гунба удалось собрать прекрасный коллектив медиков, которым он в
высшей степени достойно руководил всю войну.
О самом коллективе: Джамбул Папава (светлая ему память),
Дмитрий Гунба (погиб в вертолете 14 декабря), Максим Шаповалов, Роберт Сакс (единственный в госпитале травматолог), Миша
Немтинов, Нодар и Омар Миндиашвили, анестезиолог Адрей Тужба (проработавший некоторое время в Ткуарчале), заведующий
терапевтическим отделением Фаина Асабуа, старшая операционная сестра Алла Цвижба и многие другие.
Отдельно хочу сказать об Аполлоне Гургулия, Маврике Чагава,
Зурике Ачба, Ирине Ашуба, Георгии Квеквескири (трагически погиб после войны), Владике Кучуберия (ушел из жизни после войны). Они работали во фронтовых госпиталях в селах Джгерда и
Члоу. Ежедневный тяжелейший труд, часто под обстрелом и бомбежками, проведение тяжелейших операций без необходимых
медикаментов и инструментария. Никогда не забуду, как Гургулия
мне показывал операционный набор, в котором была обыкновенная ножовка, которой проводились ампутации. Медики в этих госпиталях и удаляли зубы, и принимали роды, и т.д.
За время поездки я частично реформировал руководство медико-санитарной службы Восточного фронта, объездил часть передовой (всю посетить не смог из-за недостатка горючего для транспорта). Также выступил на совещании городского совета и представителей военного руководства Восточного фронта, где мне удалось
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настоять на выделении еще одного, так необходимого госпиталю
электрогенератора с дополнительным запасом топлива к нему и
провел ряд операций раненым. Я, наверное, не скажу ничего нового, но это правда: каждый день работы медиков на Восточном фронте, от передовой до Ткуачалского госпиталя – это подвиг!
Подвиг, который, к сожалению, не оценен полностью по сегодняшний день.
Холод, огромные сугробы, даже в городе люди передвигались
по очищенным от снега узким коридорам, высотой в человеческий рост. О еде даже и говорить нечего, в общепринятом смысле
ее практически не было. Я увез с собой кусочек так называемого
«блокадного хлеба», состоящего из минимума муки, столярного
клейстера и не знаю, еще чего-то вовсе несъедобного.
Через несколько дней прилетел начальник медико-санитарной
службы Абхазской армии Отар Осия, который одобрил все мои
действия, в свою очередь проинспектировал всю службу и провел ряд совещаний на разных уровнях. В целом деятельность всех
подразделений медико-санитарной службы, несмотря на значительные трудности в медобеспечении и недостаток кадров, была
признана успешной.
За это время в Гудаутском госпитале скопилось большое число
травматологических раненых. 11 декабря нами была предпринята
неудачная попытка сесть в вертолет, ведь для этого нужно было
«штурмовать» последний вместе с женщинами и детьми. На следующий день нам помогла команда Вовы Анцупова (погиб в вертолете 14.12.92 г.), который подогнал грузовик с нами прямо к люку
вертолета.
Одними из тяжелейших были дни неудачного мартовского наступления. За 2 дня в госпитале было прооперировано более 300
раненых, и на двух этажах было развернуто 12 операционных столов, работа на некоторых не прекращалась ни на минуту. Врачи,
весь медперсонал все эти дни не выходили из операционных, отдыхали по несколько минут, не размываясь и не снимая операционных перчаток, сидя на табуретках в операционной, пока на стол
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подавали следующего раненого. Тяжело было физически, но еще
тяжелее и горше было из-за провалившегося наступления. Это была
вторая, после январского наступления, крупная неудача в войне,
которая сопровождалась большими человеческими потерями.
К лету положение на фронтах стабилизировалось, были многочисленные мелкие успехи, настроение у всех было на подъеме, в
воздухе витало предчувствие большого наступления. И вот, оно
свершилось. 15 сентября началось всеобщее наступление Абхазской армии, которое закончилось нашей такой долгожданной Победой 30 сентября 1993 г.
И закончить я хочу тем, с чего начал, а именно, перечислить
тех, благодаря кому в первую очередь медико-санитарной службе
была выстроена в кратчайшие сроки и очень эффективно действовала всю войну. Это – наш Отар Осия – начальник медицинской
службы РА, весь аппарат управления: Саид Лакоба, Игорь Цишба,
Валера Авидзба, Леня Трапш, Вахтанг Вардания, Лева Аргун, Шота
Зухба, Людмила Тарнава, Гурам Шоуа и многие другие, весь состав
медико-санитарного батальона, все медсестры и санитарки от передовой до госпиталя.
Это благодаря всем им были спасены и возвращены в строй тысячи наших ребят.
Я уверен, это наши писатели еще не один раз в своем творчестве обратятся к славным делам абхазских медиков во время Отечественной войны народов Абхазии 1992–1993 гг.
Зураб Миквабия,
начальник травматологической службы
кавалер ордена Леона

№ 66
Кто хочет помочь, найдет, как это сделать
Был обычный будний день. День начала войны. Известие о начале войны в Республиканской больнице отозвалось бурными
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эмоциями грузин, которых в коллективе было абсолютное большинство: из 235 врачей – нас, абхазов, было 25. В день начала войны вся больница, – и персонал и больные, – были как встревоженный улей. Поступила первая жертва, молодая русская девушка, которая шла за хлебом, ее убила шальная пуля. Чувствовалось,
что происходит нечто трагическое, непоправимое. Но мысль о войне не укладывалась в рамки разумного восприятия. Из уст в уста
передавали весть о том, что руководство республики выехало в г.
Гудауту. Жители Сухума и других городов и районов, оказавшихся
в тот день в столице, спешно старались покинуть город. Я выехал
из больницы, чтобы, забрав документы (паспорт, дипломы, удостоверение), уехать из города. На углу тогдашней улицы Дзидзария
стоял военный в камуфлированной форме – Лев Абухба, который
чуть позже погиб.
Узнав его, я остановился и вышел из машины. Он меня тут же
упрекнул: «Ты что делаешь? Твои номера и твою машину все знают.
Тебя же убьют». А я ему в ответ: «А ты один на перекрестке, ты разве не рискуешь жизнью?». Он ответил: «Если я отойду в сторонку,
то солдатам-срочникам (они стояли за эвкалиптами), будет страшно, молодые ведь ребята».
Я поехал дальше и заехал в республиканскую больницу, не
знаю зачем. Может, рефлекторно, прощаясь. Ведь около 20 лет я
проработал в этой больнице. Поднялся в свое отделение. Я, конечно, как и все, был озадачен неизвестностью, ожиданием чего-то
трагического. А в ординаторской больницы стояло счастье, смех
и мужской гогот. Слово за слово, мы жестко поругались. В ответ на
реплику об обеспечении территориальной целостности, я напомнил им о том, что их земля не здесь, а действия Грузии – сродни
фашизму, перевернул стол в сердцах и ушел.
Выезжая с территории больницы, уже слышал стрельбу у здания сувенирной фабрики. Поехал в сторону Гудауты. Первый абхазский пост был прямо на выезде из города. На Гумистинском мосту подъемный кран поднимал бетонную плиту, чтобы перекрыть
движение. Пока подъемный кран поднимал плиту, чтобы дать мне
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проехать, я увидел своего одноклассника Руслана Трапш, который
через несколько дней погиб на этом месте.
Переехав мост, я встретил бывшего своего студента Баграта
Малия вместе с отцом, у них был один автомат на двоих. Его отец
попросил меня увезти его единственного сына с передовой, чтобы
самому остаться. Но и сам Баграт сказал: «Вахтанг Владимирович,
заберите отца с собой, он ходит за мной по пятам». Надо ли объяснять, что никто из них не поехал в Гудауту. Баграт, единственный
сын, геройски погиб.
Атмосфера на улицах была гнетущая. Движение транспорта
было неактивным. Приехал в Гудаутскую центральную больницу, в
которой уже находился Отар Осия, тогдашний зам. министра здравоохранения. Были все местные врачи. Стали подтягиваться и врачи из других городов Абхазии. Из наиболее опытных врачей у нас
образовался аппарат управления медицинской службы. И начальником его стал О. Осия. Я был начальником службы госпиталей, а
в наплыв раненых – стоял за операционным столом. В головном
госпитале мы организовали отсутствовавшее на то время реанимационное отделение. И Гудаутская районная больница была реорганизована в головной госпиталь. Было создано большое количество операционных, на 1 этаже организовано 17 приемно-перевязочных кабинетов.
По мере течения времени и по необходимости мы создали
госпитали в г. Гудауте, на базе бывшего военного санатория для
легкораненых и тех, кого переводили из головного госпиталя для
долечивания. Также были развернуты госпитали на базе Дурипшской сельской больницы и в здании средней школы на 200 коек.
И большая роль в этом, по его личной инициативе принадлежала
жившему рядом с больницей Герзмава Донцику. После освобождения Гагры Гагрская ЦРБ стала функционировать как госпиталь.
В г. Новый Афон в здании монастыря функционировал госпиталь.
Мы все, работники аппарата управления медицинской службы,
за весь период войны ни разу не ушли домой, круглосуточно находились в госпитале. Количество раненых в сутки бывало различ-
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ным: иногда вообще никто не поступал, но, увы, это было редкое
затишье. Но чаще бывали дни, когда за сутки поступало до 150 раненых, которых надо было оперировать. И многие хирурги стояли
за операционными столами сутки напролет, некоторые – до обморочного состояния.
К нам на помощь приезжали представители медицинской службы МЧС России. Их бывало немного, и находились они не очень
длительное время. Это не снимало общей напряженности. Но помощь была серьезной, и за это им – огромная благодарность. Вместе с добровольцами, пришедшими через перевал, были и врачи с
разбитыми в кровь ногами. Искренняя, братская любовь к нашему
народу подвигла их на такое решение. Их было немало. Но все же
не столько, чтобы решить все проблемы медицинской службы.
Объективности ради надо отметить, что при этом были и врачи, представители коренной нации, выехавшие в Россию и жившие, с их слов, «тоскуя и переживая за воюющую Абхазию». Уже
тогда в Гудауте была организована работа телевидения. От имени
аппарата управления я выступал несколько раз с обращением к
врачам, называя имена тех, кто не посчитал нужным вернуться и
спасать жизни своих сограждан1. Были те, кто внял нашим обращениям. Но были и есть те, кто ни тогда, ни теперь не вернулись в
Абхазию. Были врачи, которые работали в оккупированном Сухуме, оказывая помощь грузинским оккупантам, общаясь с ними и за
пределами больницы, которые и сейчас живут в российских городах, не оказав Абхазии во время войны ни малейшей помощи. Это
вопрос их моральной ответственности перед народом, страной. К
1
Одно из таких обращений из архива Абхазского телевидения предлагаем
вниманию читателей: «Я обращаюсь к вам от имени и по поручению аппарата
управления медицинской службы Республики Абхазия. В головном Гудаутском
госпитале и во всех других лечебных учреждениях нашей республики мы испытываем недостаток во врачебных кадрах самых различных специальностей. Нам
нужны хирурги, нам нужны терапевты, нам нужны фтизиатры, нам нужны педиатры, микропедиатры, испытываем в них необходимость, ведь нам надо лечить и
ставить на ноги бойцов, раненых, нам надо лечить мирное население, нам надо лечить детишек, будущих хозяев свободной Абхазии. Мне хочется обратиться и даже
воскликнуть: коллеги, задумайтесь хоть на секунду и предложите свои услуги!».
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счастью, их было не так много и не они являлись лицом абхазской
медицины1.
В первое время из-за нехватки медперсонала в госпиталь приходили исключительно по своей инициативе, предлагали помощь
и работали в качестве младшего медицинского и технического
персонала люди разных профессий. Надо отметить, что медики
различных специальностей, работавшие в госпиталях, выполняли
любую работу, связанную с помощью раненым.
Обеспеченность медикаментами, перевязочным материалом
была достаточная. В Гудауте был расположен склад неприкосновенного запаса медикаментов, перевязочного материала и оборудования (операционные столы, лампы, наркозное оборудование)
на случай войны еще с советских времен. Мы его вскрыли и обеспечивали раненых. Отправляли во все госпитали, санавиацией
– в Ткуарчал. Поступали медикаменты и по линии гуманитарной
помощи.
Госпитали были средоточием мужественных и героических людей. С одной стороны – раненые пациенты, с другой – лечивший их
медицинский персонал.
Говорят, кто хочет помочь, найдет, как это сделать. Народный
артист Абхазии Константин Ченгелия приводил в госпиталь часть
своего ансамбля – 10–12 человек, и в холле второго этажа головного госпиталя организовывал концерты, согласовав их с медицинским начальством, часами исполняя абхазские героические
песни, поддерживавшие дух воинов смыслом слов и музыкой.
Одеты они были, конечно, не в концертные костюмы, но это еще
больше сближало артистов с бойцами, все было очень логично и
естественно. Раненые бойцы выходили в холл, а тех, кто не мог хо1
Лицом абхазской медицины являлись такие, как Татьяна Цейба, которая на
фотовыставке, посвященой 15-летию Победы в интервью телеканалу «Абаза»,
сказала: «Я на этот путь пришла по призыву Ардзинба. Находилась с детьми в
Нальчике, но когда услышала его выступление: «Все медики, встаньте, помогите
Апсны!», не смогла усидеть. Я оставила детей в Нальчике, приехала в Апсны, защищать мою любимую Абхазию. Я бы повторила этот путь, потому что слишком
люблю эту землю».

Раздел II. Воспоминания руковод ите ле й мед ицинской с лу жбы

321

дить, вывозили прямо на кроватях. В это время по лицам раненых
бойцов было видно, как возрастает и крепнет их моральный дух и
одновременно поднимался дух сопротивления недугу, ранению,
боли, чтобы скорее встать в строй. Это производило ни с чем не
сравнимое впечатление на наблюдавших со стороны.
Если говорить о моментах, трогающих душу до глубины, вспоминаю, как глубокой ночью, проходя по коридору, я услышал за
дверью одного из приемных отделений, песню. Открыв дверь и
войдя, увидел, как человек с гитарой, с разбитыми в кровь пальцами, играл и пел, а вокруг стояли бойцы. И так он делал каждый
день в разных госпиталях, палатах, холлах, везде, где это было возможно. Это был, теперь известный всей Абхазии, певец и исполнитель Анатолий Алтейба. Психологический эффект от организации
таких концертов был несравненно высок.
Теперь о более прозаичном, но не менее необходимом: раненых, проходивших лечение в госпитале, кормили правильно и
вдоволь. Несмотря на то что пищеблок госпиталя работал, жители
сел Гудаутского района, взяв шефство, ежедневно привозили продукты питания.
Шла война, но государство, в котором не работало ни одно
предприятие, выделяло денежные средства на каждого раненого
по 5 тыс. руб. и по 100 тыс. руб. семьям погибших (организация
была поручена мне). Семьям погибших выделялись все необходимые предметы для обрядовых услуг. Организацию похорон добровольцев осуществляло Правительство во главе с Л. Лакербая.
Внимание и отношение руководства республики, Правительства к
работе медицинской службы было предельно ответственным.
Несмотря на Указ Главнокомандующего В.Г. Ардзинба о том, что
единственные сыновья могли не идти фронт, это никого не остановило. Спасая раненых, многих из которых мы знали, надо было
находить слова утешения и поддержки для их родных. Александр
(Лютик) Бения, сотрудник милиции, с тяжелым ранением в голову, несовместимым с жизнью, был доставлен в госпиталь. Увидев
меня, с трудом произнес: «Помоги мне»… Он был близким другом
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моего младшего брата, трагически погибшего задолго до войны. У
Лютика осталась дочь…
Двор госпиталя в дни наступлений наполнялся людьми. Родные
искали своих, мечтая увидеть их ранеными, но не погибшими. Вначале они все бежали к носилкам, что несколько мешало быстрому
приему носилок с ранеными. Но позже, прислушавшись к медикам, вздыхающие, всхлипывающие люди, освобождали путь машинам, сопровождающим, и помогали нам.
Как-то поступил парень с ранением стопы. В госпитале ему оказали необходимую медицинскую помощь, но он ложиться отказался и сказал, что вернется к месту своей дислокации. Это пример
того, что на фоне тех, кто дезертировал, оставшиеся, даже несмотря на состояние здоровья, рвались в бой.
В один из дней в госпиталь был доставлен раненый грузин.
Прооперировав, вылечив, мы передали его комендатуре для соответствующей работы. Этот случай – как напоминание о том, что
несмотря на зверства, чинимые грузинскими гвардейцами, наш
народ не уподобился им.
Однажды, глубокой ночью, в тишине вдруг стал слышен разрывающий душу и сердце не плач, не рыдания, а нечто, похожее на
крик раненого зверя. Он разносился по округе. Выйдя из здания, я
пошел на этот крик. Он привел меня в здание морга. Войдя, увидел
мужчину, который перешагивая через тела, причитал: «Я не ищу
вас живыми, я хочу вас найти, опознать». Погибших было много.
Они заполнили все помещение. Обугленные, обгоревшие тела
из сбитого грузинскими нелюдями вертолета. Мирные граждане:
женщины, дети, младенцы. Заговорив с ним, пытаясь поддержать,
спросил, кто погиб у него. Ответ страшный: невестка и 6 внуков.
Семья Джопуа.
В день похорон в парке г. Гудауты, я вновь увидел его. Он не
плакал, спешил успеть погладить каждый гроб, опускаемый в могилу. Эта трагедия стала не только его личным горем. Он, как и все
остальные, впустил в себя боль от гибели всех, кто был в этом вертолете. Общую боль нашего народа. Его незаживающую рану.
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С авангардными частями, освободившими Сухум, в город сразу
вошла часть медиков с передвижной операционной1. Мы видели
трупы грузинских гвардейцев на улицах, тротуарах. И самое большое количество их я увидел на площади Ленина, у подножия памятника.
Еще в начале войны, после прихода в Абхазию миссии МККК,
приехала делегация MSF «Врачи без границ». Руководил миссией
доктор из Ниццы Морис Негре. Мне было поручено заниматься их
обустройством и ознакомлением с организацией работы медицинской службы. Работа в госпитале позволила им сделать вывод
о достаточно высоком уровне организации работы и профессионализме хирургов.
Несмотря на то что наши медики ранее работали исключительно в мирное время, в условиях войны удалось организовать работу медицинской службы на должном уровне и оказывать квалифицированную и своевременную помощь раненым.
Вардания Т.В.,
начальник службы профильных и резервных госпиталей

№ 67
Бзыбский эвакопункт
До начала войны произошли два случая в моей жизни, о которых я хочу рассказать. Мне кажется, оба случая раскрывают положение предвоенного времени в обычных коллективах.
В то время я работала кардиологом в Гагрской поликлинике на
третьем этаже. На всем этаже лишь я и психиатр были абхазской
национальности, одна армянка, а остальные врачи – грузинской
1
Комменатарии Л.З. Аргун: «При взятии г. Сухума и в самом городе не использовалась операционная машина. Все медицинские подразделения были
оповещены до освобождения г. Сухума, что после его освобождения эвако-сортировачный госпиталь будет организован на базе хирургического отделения
2-й Сухумской городской больницы, что и произошло».
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национальности. Часто между нами возникали дискуссии, как и во
всем обществе на тему абхазо-грузинских взаимоотношений. Хочу
сразу отметить, что дружила со всеми в коллективе, никогда не выбирала друзей по национальному признаку.
10 июля 1989 г. взяла отпуск за свой счет, чтобы уехать к отцу в
Очамчирский район, с. Джгерда.
Коллеги-врачи, узнав, что взяла отпуск, стали спрашивать, почему в такое смутное время я вдруг решила брать отпуск за свой счет.
Я, не долго думая, пошутила, что скоро война и хочу умереть на
малой родине со своими родственниками. После того как уехала,
на третий день произошла первая серьезная стычка, которая, как
известно, унесла 6 жизней наших людей. Среди них были братья
Ласурия, а летчик Когония был растерзан на рабочем месте в Аэропорту, только лишь за то, что был абхазом.
Все трое суток страшной смуты домой никто не заходил. Я была
свидетельницей, как мужчины собирались в Очамчире, не имея
даже охотничьих оружий, т.к. за несколько месяцев до этого поголовно были разоружены.
Задержалась в деревне на 10 дней. Все дороги были перекрыты. Я вернулась на работу. Там все были уверены, что заранее знала о предстоящих событиях, потому и уехала. После этого случая,
каждый раз, когда я уходила в отпуск, все начинали спрашивать,
что на этот раз будет: «Вы, абхазы, все равно все знаете».
Второй случай еще хуже. С 1 августа 1992 г. взяла очередной
трудовой отпуск с намерением опять на несколько дней поехать к
отцу, а затем подняться с супругом в Ауадхару. Коллеги, когда узнали, что оформила отпуск, стали донимать: «Почему опять в августе,
что-нибудь ожидается?».
Чтобы «отвязаться» от них, совершенно серьезным тоном, однако без всякого на то основания сказала: «Конечно, будет война
страшная, кровопролитная», и, обратившись к Зине Косян, добавила: «А ты заранее уезжай в свой Ереван, иначе если грузины не
убьют, то случайно могут в перестрелке убить абхазы, т.к. ты живешь на трассе, где будут происходить военные действия».
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Ну, а дальше знаете, что было. После этих случайных страшных
совпадений по сей день, когда встречаемся, спрашивают: знала ли
я о начале войны и почему сразу не предупредила.
Начало войны застигло меня дома на Бзыбе. 14 августа 1992 г.
утром собрали вещи и ждали племянницу с мужем из Сухума, чтобы вместе подняться в Ауадхару на 10 дней. Пока ждали их из
Сухума, супруг поехал на работу в Пицунде. Стала беспокоиться: время идет, уже час дня, супруга нет, из Сухума тоже никто
не едет. Вышла во двор, сосед стоит и спрашивает про мужа. Я
ему отвечаю, что он на работе, а сосед мне: «какая работа, война
началась». Сразу не поняла, какая война? Где? Кто с кем? Когда
понял, что я ничего не знаю, он сказал: «включи телевизор». Они
уже взяли в плен главу администрации Очамчирского района и
захватили Охурейский пост.
Числа 20 августа 1992 г. пошла паника, что грузины прорвали оборону в Колхиде и идут бои между нашими ополченцами и
ними. Быстро собрала перевязочный материал, обезболивающие препараты, анальгетики, что имела дома, и поехала в Бзыбский медицинский пункт. Около медпункта жили медработники
Шамба Л., Папба 3., Чукбар И., Конджария Ф., Хагуш Р., Ампар, Сичинава, Барциц Л., Инал-ипа Ирина, и каждая из них несла что имела
– перевязочный материал и т.п. Медпункт оказался обесточенным.
Принесли свечки, керосиновую лампу и таким образом, сами, без
команды, сорганизовались и открыли медпункт.
Местные ребята, у кого были собственные авто, присоединялись к нам и стали вывозить раненых и доставлять в Гудаутский
госпиталь. Они сказали: оружия у нас нет, но есть машины, будем
помогать, как можем.
На третий день из Гагры приехала машина «скорой помощи»,
груженная медикаментами, перевязочными материалами, кровезаменителями. Ее сопровождали главврач Гагрской ЦГБ В.Н. Чачба,
хирург Харабуа З.Р., реанимационные сестры – Бения Ульяна и Миносян Лариса. Машина вернулась с главврачом в Гагру, остальные
остались с нами. Таким образом, мы сами организовали первич-
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ную медицинскую помощь, которая переросла в эвакопункт, начальником которого был назначен Айба Г.
На пятый день работы эвакопункта присоединились врачлаборант Я.Б. Воркель, студентка 2-го курса Омского медицинского
института Читанава О.А. – молоденькая, красивая, грамотная. Когда
спросили, что она умеет делать, отец, который сопровождал ее, сказал: «В медицине пока ничего, но санитаркой может поработать».
С первого дня работы эвакопункта в качестве санинструктора
служила Акаба Н. – учительница по образованию и ее родственница, которая панически боялась выстрелов, но, когда братья ушли
на фронт, она пошла вслед за ними, сказав: «я должна преодолеть
себя, не бояться, приносить пользу своему народу». Акаба Н. стала
Героем Абхазии.
Уже с числа 24 августа 1992 г. из Гудаутского центрального госпиталя стали доставлять все необходимое для нормальной работы эвакопункта. Нас курировал Лакоба С.Н. – полковник медицинской службы.
Работу эвакопункта наладила хирург Харабуа З.Р., которая была
знакома с курсом военно-полевой хирургии. Велась необходимая
документация, куда аккуратно заносились анкетные данные, характер травмы, оказанная помощь. Все эти документы в последующем были переданы в военный архив МО РА.
После оказания первичной помощи, больные нуждались в
дальнейшей специализированной помощи. Мы отправляли их в
Гудаутский госпиталь в сопровождении медперсонала, нуждавшихся в этом и под капельницами.
Несмотря на то что мы все практически жили вокруг медпункта,
никто не уходил домой ночевать. Все ночевали в медпункте, иногда на час уходили домой по очереди, чтобы переодеться.
Очередной раз, когда я пошла домой, начался обстрел села
Бзыбь из танков с горы Мамзышха. Один снаряд упал во двор, но
без жертв. Я выбежала из дома, и через кукурузное поле добежала
до моста. Там стояли наши, среди которых был и врач Я.Б. Воркель.
Я назойливо стала спрашивать, где медпункт, т.к. была уверена, что
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его эвакуировали в безопасное место. Он никак не мог понять, о
чем я спрашивала. Стоим в 50 метрах от медпункта. Посчитав, что
я помешалась со страху, он решил вернуть мне сознание сильной пощечиной, что и сделал. Скажу правду, было очень обидно
и больно.
Хочу также вспомнить случай, который произошел 2 октября
1992 г. во время доставки раненого в Гудаутский госпиталь. Накануне к нам пришла молоденькая медсестра Читанава из Гагры по
обмену. Она мне была дальней родственницей. Я, полушутя-полусерьезно, сказала: «будешь сопровождать самых тяжелых больных в Гудаутский госпиталь, как наказание».
Очередного больного отвезли, и при возвращении в районе
Мюссеры машина «скорой помощи» попала под бомбежку с воздуха. За рулем скорой был бывший «афганец», он моментально сориентировался, остановил машину и вытащил сестричку. Они успел
отбежать метров 20, как их машину разнесло прямым попаданием.
Девочку-медсестру отвезли обратно в Гудаутский госпиталь.
К нам постоянно обращалось местное население с разными жалобами. Как-то обратился пожилой человек со страшной зубной
болью. Естественно, среди нас не было стоматолога и никакого инструмента. Я.Б. Воркель простерилизовал обычные плоскогубцы и
выдернул ими зуб. Все ждали какие-то осложнения, но, к счастью,
все обошлось.
К вечеру 2 октября нашими ополченцами была прорвана грузинская оборона в районе с. Колхиды, а 3 октября наш эвакопункт
был передислоцирован в Гагрскую городскую больницу, где был
размещен госпиталь для грузинских солдат. Там вместе с местными врачами работали врачи хирургического профиля, командированные из Грузии.
Когда мы приехали в свою больницу, которая 1,5 месяца
была оккупирована грузинами, госпиталь был пустой. Все больные во второй половине дня 2 октября были эвакуированы санитарной авиацией. Желающим врачам было предложено покинуть Гагру вместе с ними. Весь местный персонал, за исклю-
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чением Дваладзе, Берешвили и онколога, остались на местах.
Нужно особо отметить, что 5–6 октября во время боев за освобождение северо-западной Абхазии, когда пошло массовое поступление раненых, грузины-врачи работали самоотверженно,
без сна и отдыха.
В РАО больницы рядом лежали первые абхазские ополченцы:
Бганба, с осколочным ранением грудной полости, оперированный торакальным хирургом, грузином по национальности, Г. Очигава, другой – с пулевым ранением живота – хирургом грузином
Чантурия В.
Здесь хочу рассказать, какие казусы бывают на войне. Война –
это страшное по своей сути самое чудовищное, жестокое явление
в жизни человека, но не все люди, даже в этих условиях теряют
свое человеческое лицо, внутреннюю порядочность и доброту.
Хирург Чантурия решил остаться, но потом передумал, т.к.
своих маленьких детей не видел около двух месяцев. Уже около
больницы на трассе шли бои. Ополченец, увидев его, приказал
остановиться, а он, наоборот, побежал. Когда он не подчинился и
после повторной команды, в него выстрелили, пуля попала в живот. Падая, рефлекторно он схватился за пульс, что сильно удивило стрелка, который подбежал и спросил: «Ты держишься за
пульс, ты что, врач?». Чантурия ответил: «Я хирург этой больницы, шел после дежурства, а сейчас умру, если меня за 15–20 мин.
не доставить в больницу». Доказательством этих слов послужил
чемоданчик с фонендоскопом и халатом. Ребята пожалели его, из
своих рук соорудили стул, посадили и побежали в больницу, т.к.
она находилась недалеко от места происшествия. Дотащили до
приемного отделения и передали в руки коллегам. Этот рассказ
поведал сам Чантурия, когда я и З.Р. Харабуа зашли к нему. Он
сильно карал себя, что не спросил фамилии этих парней, которые спасли ему жизнь.
Ф. А. Амичба
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№ 68
Эпизоды из деятельности медицинской службы
Август 1992 г.
Афонская больница – Алиса Авидзба, Бейя Мзия – привезли
первых раненых, спортбаза – Кочубей Авидзба, водитель – Зурик
Айба.
Формирование структуры медицинской службы фронта: санинструкторы с батальонами в зоне боевых действий, эвакопункты. Позиции по линии вдоль Гумисты, обеспечение санинструкторами всех подразделений, и санитарным транспортом. Нижняя
Эшера – санитарный транспорт в ангаре. Джапуа Щазина, Таркил
Ирина, Дбар Манана, Багателия Юлия, Виолетта Томосян, Дасания
Мадина, Курикба Света, Курикба Рая, Гвинджия Лолита, Квициния
Гунда, Кове Зина, Чамагуа Ламара.
Эвакопункт – санаторий Эшера – Тыркба Саида, Тыркба Катя,
Чкадуа Мадина.
Верхняя Эшера – школа – Ашуба Надя, Джапуа Тали, Барциц Марина, Пачулия Лия.
Эвакопункт – ресторан Эшера – Кобахия Батал, Аршба Ляля, Хиценко Татьяна, Гвинджия Жанна.
Санитарный транспорт в школе и в ресторане Эшера.
Пионерлагерь – Хашиг Вадим – возможный эвакопункт, но далеко от зоны боевых действий, в дальнейшем не функционировал1.
1
Комментарий Л.З. Аргун: «В бывшем пионерлагере с. Псырцха у дороги распологалось боевое подразделение, при котором первое время находился Хашиг
Вадим – интерн, который самостоятельно пришел в резервное боевое подразделение «Пионерлагерь», вообще не рассматривавшийся для приминения в качестве эвакопункта. Боевое подразделение, в котором находился Хашиг Вадим,
ждало своего часа, когда по по приказу свого командования может выдвинуться
в указанном направлении. Поэтому, буквально перед первой Шромской операцией Вадиму Хашиг было сказано, что его место в лучшем случае в госпитале, в
худшем – на эвакопункте (ресторан «Эшера»). Ему было предложено подобрать
двух сан. инстуруктаров и известить об этом своего командира, что он и сделал. В
период Шромской операции уже находился на эвакопункте ресторана «Эшера»,
когда Дбар С.П. ему приказал взять еще одного хирурга и быть к утру в Шромах.
По данному эпизоду есть подробный мой комментарий – эпизод встречи с Хашиг
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Позиционные бои, погибли Топуридзе Лионелла, Квициния Гунда, Гвинджия Лолитта.
По Нижней Эшере – от моря до Гумисты, спортбаза, целлофановый цех – Курикба Света, Курикба Рая, выше – Лейба Наталья, Мажоров Петр, Авидзба Аркадий, бронетехника – Саманджия Нанули.
Эвакуация раненых с воентранспортом в Новый Афон, госпиталь.
Сентябрь 1992 г.
Позиционные бои на Гумисте, пересменка в подразделениях
медицинской службы, организация работы медицинской службы,
обучение санинструкторов и водителей санитарного транспорта
оказанию первой помощи.
Октябрь 1992 г. Шромское наступление
Отправлен с Гиви Агрба Андзор Гоов1. Тяжелая эвакуация раненых из-за рельефа местностей. Провал Шромской операции. Руководство медслужбы прислало Гурама Шоуа в Нижнюю Эшеру.
Образование медико-санитарного батальона и его структура:
Командир батальона – Шоуа Г.Н.
Начальник штаба – Хашиг В.В.
Начальник Верхнеэшерского эвакопункта – Пачулия Л.Э.
Санинструкторы
Водители санитарного транспорта
Штаб медсанбата базировался в санатории «Эшера».
Вадимом в ночь перед Шромской военной операцией. Далее, после создания военного госпиталя в монастыре, Вадим Хашиг был приглашен мною, и с ним была
проведена беседа о дальнейшем его участии в войне с учетом его профессиональной принадлежности. Когда мною бал задан вопрос: «Кем ты хочешь стать?»
– он ответил: «Хирургом». Я сказал: «Твое место в операционной военного госпиталя». Хашиг Вадим перешел в военный госпиталь и находился там до Январской
наступательной операции».
1
Комментарий Л.З. Аргун: «Гоов Андзор Назрунович, врач-хирург и Капба Тимур
Энверович мною были отправлены в ночь перед началом первой Шромской операции и прибыли на место прямо перед началом боевых действий. Они были отправлены вслед ранее выдвинувшимся боевым подразделениям, а не вместе с ними».
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Эвакопункты – ресторан «Эшера», верхнеэшерская школа –
Папба Ирина, Ашуба Надежда, Балаева Нина, Барциц Марина,
Джапуа Щазина, Хиценко (Григолия) Татьяна, Гумба Светлана, Квициния Асида, Дзидзария Тина, Джапуа Тали, Абухба-Сахадзе Мзия,
Пузикова Тина.
Эвакопункт – санаторий «Эшера» – Тыркба Саида, Тыркба Екатерина, Чкадуа Мадина, Капикян Рипсиме, Неделина Ингрид.
Эвакопункт «Дача» – Базба Ламара1.
Санинструкторы эвакопунктов во время пересменок медслужбы выдвигались на позиции.
Во время январского наступления сын санинструктора Харазия
Ляли, 17-летний Масик Харазия, ушел в составе разведроты в наступление. Вернули труп.
В январе к нам доброволец привел свою супругу, так пришла
Ингрид Неделина.
Мартовское наступление
Мед. служба работала во всех подразделениях.
Подразделения, уходящие через Гумисту, были обеспечены всем
необходимым – противошоковыми, перевязочными материалами.
Переход девушек-санинструкторов через Гумисту был нежелателен, так как бойцы были подготовлены к оказанию медицинской
помощи сами. Вынос раненых через Гумисту осуществляли сами
бойцы подразделений, с Гумисты раненых забирал санитарный
транспорт, оказывалась необходимая медицинская помощь, раненых довозили до эвакопунктов, где проводилась сортировка раненых и медицинская помощь, если она не была оказана ранее.
Затем раненые транспортировались в новоафонский и гудаутский
госпитали.
1
Комментарий Л.З. Аргун: «Базба Ламара была в составе боевого подразделения 4 батальона, которым командовал Смыр Гиви Шамелович. Эвакопункт на
Даче был организован впервые перед Июльской наступательной операцией. Его
возглавила Ира Папба, куда позже, в ходе Июльской операции, подключились
сначала Джинджолия Нодар, а затем туда был переведен с Н. Эшеры и Ачба Лев
Николаевич».
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Июльское наступление
Приказа перевода девушек-санинструкторов через Гумисту не
было.
Мы были полностью ознакомлены со схемой наступательной
операции и планировании эвакуации раненых по всей зоне наступления. Разделены были на две бригады – медицинской службой
первой бригады занималась я (Нижняя, Верхняя Эшера), второй
бригадой – Гурам Шоуа (дача, шромское направление, Каманы).
Распределение санитарного транспорта1, своего и прибывшего
для усиления, разделение транспорта по позициям, по возможным линиям наступления. В июле в медико-санитарный батальон
вступило добровольно много санинструкторов-женщин2.
Перед последующим наступлением в достаточном количестве
были получены противошоковые и перевязочный материалы.
Противошоковые выдавались строго командирам подразделений
под роспись.
Командиры подразделений предоставляли списки своей мед.
службы. В случае необходимости они были дополнены из резерва.
Виктория Хашиг,
начальник штаба медико-санитарного батальона

№ 69
Как началась война
Абхазия, август 1992 года, по слухам из различных источников
на востоке республики участились столкновения на межэтниче1
Комментарий Л.З. Аргун: «Обеспечение резервным санитарным транспортом произошло в ходе Июльской наступательной операции по моему письму на
имя министра ВД Анкваб А.З., продублированное О.В. Осия. Оно было осуществлено Дзяпшба Л.Ю. Транспотр был распределен мною в Верхнюю и Нижнюю
Эшеру в соответствии с маркой автомашины, преймущественно в Нижнюю Эшеру – Еразы, РАФы, в Верхнюю Эшеру – легковые, в райолн Дач – Нивы и ЗИЛы».
2
Комментарий Л.З. Аргун: «Пополнение медсестрами и санинструкторами
было осуществлено по мобилизационному предписанию через военный коммисариат, по моей просьбе и официальному запросу Осия О.В.»
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ской почве между абхазами и грузинами. 14 августа я находилась в
Гагрской центральной районной больнице, где работала врачомхирургом. В кабинете главного врача ЦРБ Чачба Валентины Николаевны был включен телевизор, выступал Владислав Григорьевич
Ардзинба, который в своем выступлении осветил существующую
ситуацию в Республике и объявил о вероломном нападении вооруженных сил Грузии на Абхазию и начале Отечественной грузино
-абхазской войны.
19 августа 1992 года основная часть медицинского и обслуживающего персонала ЦРБ еще продолжала выполнять свои функциональные обязанности: принимала больных и раненых людей независимо
от этнической принадлежности и политической ориентации, из п.
Цандрипш поступали первые раненые – грузины, абхазы...
20 августа я не вышла на работу, т.к. город был уже оккупирован
высадившимися в Цандрипше войсками госсовета Грузии, по городу разъезжали вооруженные люди, больше похожие на бандитов, нежели на солдат, которые проводили проверку документов у
граждан на предмет национальной принадлежности и лояльности
к Грузии, проводились обыски и задержания, параллельно с этим
началось мародерство... Было очень страшно!
По телефону меня срочно вызвали на работу в больницу. Прибыв к месту работы, первое, что я увидела – разделение и отчужденность медицинского и обслуживающего персонала по принципу национальной принадлежности. Возникло недоверие и враждебность между бывшими коллегами по работе. Наша сотрудница,
Ульяна Бения, сообщила мне, что везде на выезде из города выставлены посты оккупантов, проверяют документы с целью определения национальной принадлежности. В этой ситуации проявилась так называемая 5-я колонна, часть проживавших среди абхазов грузин стала активно сотрудничать с оккупантами. Я, не сообщив своей матери, вместе с Ульяной Бения решила пробираться
на Бзыбь, в медицинскую амбулаторию, взяв с собой подручные
медикаменты и перевязочный материал. На попутной автомашине, благополучно пройдя все посты, мы с Ульяной добрались до
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Бзыбской медицинской амбулатории. Здесь уже находились врачи Айба Георгий Дмитриевич, Амичба Флора Аксентиевна и медицинские сестры Чукбар Нелли, Барциц Лиля, Миносян Лариса.
Указанные медики собрали у себя в домах имеющиеся медикаменты, перевязочный материал, керосиновые лампы, перенесли
все это в Бзыбскую медицинскую амбулаторию, впоследствии названную Прифронтовым эвакуационным пунктом.
Что входило в наши функции? Прием раненых бойцов, доставляемых с позиций; проведение противошоковых мероприятий;
первичная хирургическая обработка ран; налаживание транспортной иммобилизации; сопровождение тяжелораненых в Гудаутский госпиталь. Роль скорой помощи выполняли местные жители-мужчины (Ахиба, Тария, Саликадзе Виталик, Барциц, Кардия и
др.), доставлявшие раненых на своем личном автотранспорте.
Медсестры, которые в мирное время работали в курортных
здравницах и о военно-полевой хирургии знали только теоретически, на лету схватывали то, что им показывали, работали все слаженно и быстро, с верой в нашу победу. Атмосфера в медпункте
была теплой, дружественной – жили и работали, как одна дружная
семья. В часы затишья собирались вместе, вспоминали мирные
дни, отмечали дни рождения.
Вспоминаю случай: грузинский самолет бомбил наш пункт на
Бзыбе, а у нас раненые, которых не успели отправить в Гудаутский госпиталь. Девочки-медсестры на своих хрупких плечах под
шквальным огнем тащили здоровенных раненых мужчин в бомбоубежище, располагавшееся на территории Бзыбского УШОСДОРА.
Самолет летел так низко, что можно было разглядеть лицо пилота,
стрелявшего в нас. Вспоминаю тяжелораненого добровольца из
Ю. Осетии: он был ранен в живот, петли кишечника были снаружи.
Мы провели противошоковое мероприятие, ПХО раны и транспортировали в Гудаутский госпиталь, к сожалению, он там умер на
операционном столе.
Вспоминаю, как медсестры Бения Ульяна и Шамба Лиана со
слезами на глазах принимали привозимых с позиций тела погиб-
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ших бойцов со следами страшных боевых травм не совместимых с
жизнью, приводили изуродованные тела в человеческое обличие
и передавали родственникам, прибывавшими за ними.
Лечили и гражданских лиц, которые обращались к нам. Вспоминаю, привезли грузина из Ипнари с огнестрельным переломом
ноги (оказал сопротивление при подворном обходе и поиске оружия). Оказали ему медицинскую помощь, отправили в Гудаутский
госпиталь, предупредив персонал госпиталя, что он грузин и при
каких обстоятельствах получил ранение. Его разместили отдельно (во избежание самосуда), вылечили и отправили домой. А его
жена, сотрудница Гагрской больницы, в это время выдала тяжело
раненного бойца, Шершелия Виктора, оккупантам, которого выволокли во двор больницы и сожгли живьем.
Вот вам – правда войны.
Харабуа З.Р.,
зам. глав. врача Гагрской ЦРБ
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1. Газетные публикации о медицинской службе
1992–1993 гг.
№ 70
У войны не женское лицо
Экстремальные ситуации, как известно, всегда очень быстро
дают возможность распознать в человеке его суть. Ну, а что может
быть экстремальнее войны!
Сколько мужества, непоколебимой душевной тревоги и отваги
мы увидели в эти дни в девушках и женщинах, которые пошли в
санинструкторы и оказывают бойцам на передовой первую медицинскую помощь! А ведь в мирной жизни об этих качествах в
них – зачастую таких скромных, даже неприметных – порой было
трудно догадаться…
Мзию Бейя – сотрудницу аппарата Верховного Совета было не
узнать в новенькой, ладно сидящей на ней форме. На рукаве – повязка Красного Креста. А про храбрость этой невысокой черноглазой девушки, вынесшей с поля боя более пятнадцати бойцов
абхазского ополчения, приходилось слышать уже не раз.
Мзия не имеет специального медицинского образования, но
она не случайно принялась за организацию группы оказания первой медицинской помощи: ее мать, жительница Гудаутского села
Отхара, владеет многими секретами народного врачевания и передала их дочери.
Первое боевое крещение группа Мзии получила в ходе сражения на Красном мосту в Сухуме. Девчата работали не покладая
рук: обрабатывали раны, извлекали из них осколки. Был еще один
страшный, тяжелый момент в начальный период военных дей-
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ствий – когда в штаб, располагавшийся тогда в Ачадаре, привезли
четырех убитых во время бомбежки. Картина была ужасная; у одного снесено полчерепа, у другого – торчат наружу ребра… Это
вызвало жуткую панику среди толпившихся там молодых ребят –
абхазских ополченцев. Мне пришлось, рассказывает Мзия, крикнуть тогда: «Молчите! А что вы думали?! Это лицо войны!!!».
С большим уважением и благодарностью говорит Мзия о тех,
кто был вместе с ней на линии фронта в Нижней Эшере. Это Шазина Джапуа (она была даже легко ранена), двоюродные сестры
Эльза и Гунда Квициния, и другие. С восхищением отзывается о
возглавившем санитарную службу на Восточном1 фронте Батале
Кобахия. Он, считает Мзия, вывозя раненых из самого огня, когда велся обстрел на Гумистинском мосту, проявил себя отважней
многих парней, у кого в руках автоматы… Не могу здесь же не назвать своих старых знакомых – Надежду Ашуба и Тали Джапуа.
… Когда Мзия в один из дней приехала в родное село навестить
мать, та, конечно, сперва заплакала: трое сыновей воюют сейчас
за западном, гагрском фронте, а тут еще и дочка каждый день под
смертью ходит… А когда прощались, сказала: «Если вдруг попадешь в плен, пусть твоя рука не дрогнет: лучше застрелиться, чем
оказаться в руках этих зверей»… Мзия поцеловала ее и сказала:
«Моя рука не дрогнет».
Да, много героических девушек – достойных славы легендарной Мадины – пришло в эти трагические для Абхазии дни на передовую. В госпитале, созданном на базе Гудаутской ЦРБ, рассказывали о только что выписавшейся, раненной в область живота
санинструкторе Аршба, восхищавшей многих своим мужеством…
И какой болью резанула сердца девчат-санинструкторов подлая
ложь по телеканалу «Останкино» спецкора этой телерадиокомпании Э. Джафарова о том, что абхазцы, мол, оставляют своих раненых на поле боя! Поистине, каков диапазон высокого и низкого в
тех, кто зовется людьми.
В. Шакрыл
Газ. «Республика Абхазия», 9-15 сентября 1992 г.
1

Опечатка: речь идет о Гумистинском фронте.
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№ 71
В Гудаутском госпитале
Необычно большой поток раненых и убитых поступил за два
дня боев за Гагру в гудаутский госпиталь. Раненых в первый день
доставлено до 40 человек, во второй – столько же. За два дня погибло около 30 ополченцев и добровольцев.
Всем раненым оказывалась срочная помощь. Были задействованы все резервные службы. Работало девять хирургических бригад. Тяжелых послеоперационных больных, вызывающих опасение за их жизнь, очень мало, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне наших хирургов.
Госпиталь сегодня испытывает недостаток в нянечках, могущих
терпеливо ухаживать за ранеными. Дефицит некоторых медикаментов, – групповых и антирезусных сывороток, белковых препаратов, кровезаменителей.
Особенно сложно стало с посетителями родственниками. Понятны их горе, боль, но они, скапливаясь в приемном покое, коридорах, палатах, мешают и медикам, и раненым.
Стала функционировать как госпиталь и Гагрская больница, в
которую выехала гудаутская бригада хирургов.
Газ. «Республика Абхазия», 1-3 октября 1992 г.

№ 72
Врачи на войне
Гудаутский госпиталь, а теперь и гагрский госпиталь – места,
куда с волнением и тревогой устремляются родные, близкие и
друзья тех, кто на передовой;
– Насколько точно ведется учет раненых и убитых? – этот вопрос адресован первому заместителю министра здравоохранения
Республики Абхазия, начальнику медицинской службы Отару Осия.
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– Ведется учет только тех, кто поступает сюда. Многих убитых
везут прямо домой, если их родные живут в этом регионе. Легкораненые могут получить, не доезжая до нас, медицинскую помощь
в Нижней Эшере, Новом Афоне, Бзыби, Гудаутской районной поликлинике. Для ведения специального списка убитых и раненых
выделен человек. Кроме того, заведены карты на раненых, указывается диагноз.
Представители Международного Красного Креста, а потом и
Всероссийского научно-практического центра экстренной медпомощи «Медицина катастроф» дали хорошую оценку организации
работы в Гудаутском госпитале. Как добились этого?
– С первых дней создан штаб, распределили обязанности, каждый знал, за какую службу ответственен. И каждый, что очень важно, является специалистом своего дела. Поэтому все работают слаженно, четко, от хирурга до нянечки. Самоотверженно помогают
нам и многие медики, приехавшие в Абхазию добровольно.
– Достаточно ли медикаментов, как поступает гуманитарная
помощь?
– С первого дня войны поступала гуманитарная помощь со
всех концов СНГ и из зарубежья, особенно с Северного Кавказа,
из Турции. Очень много поступлений было из Москвы. Количество
поступивших препаратов большое, но для хирургической службы медикаментов мало. Сейчас мы сообщили всем о том, что нам
надо, надеемся получить.
– Несколько недель назад министр здравоохранения Абхазии
Джангвеладзе делала обращение по телевидению – оказать Абхазии гуманитарную медикаментозную помощь. Что конкретно
из Сухума, из Министерства здравоохранения Абхазии поступало сюда?
– Когда я уезжал из Сухума сюда, привез с собой некоторые
виды необходимых для работы медикаментов, и с тех пор из Минздрава Абхазии ничего не получали. Может, не было и возможности
переслать.
– Министр интересовалась работой госпиталя, звонила сюда?
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– Да, но я лично не говорил с нею, так как практически не бываю в кабинете.
– Поток раненых наших ополченцев и добровольцев в последние дни идет в Гагрский госпиталь. Как там налажена работа?
– С первого же часа освобождения Гагры, переоборудовав
больницу в госпиталь, мы организовали там дополнительно несколько хирургических столов, увеличили количество перевязочных в приемном отделе. Из Гудаутского госпиталя послали, с
учетом того, что основная тяжесть ложится на тот госпиталь, хирургов, средний медперсонал, лекарства. И сейчас экстренная медицинская служба там налажена на необходимом уровне.
З. Цвижба
Газ. «Республика Абхазия», 4-8 октября 1992 г.

№ 73
Поклон вам земной
Безусловно, основная тяжесть войны ложится на плечи тех, кто
с оружием в руках защищает отечество. Но в этой всенародной
войне есть люди, так сказать, не так заметные, всеобщим вниманием не очень-то избалованные, но без которых никакой победы не
было бы и не будет. Я имею в виду людей двух категорий: медицинский персонал и тех, кто на своих собственных машинах, рискуя
жизнью, вывозит с поля боя раненых и убитых. В те страшные и
героические дни, когда освобождали Гагру, я был свидетелем того,
как самозабвенно, не зная ни сна, ни отдыха, работали эти люди.
… Было это днем, шло освобождение Гагры. Машины «скорой
помощи» то и дело подъезжали с ранеными или убитыми к перевязочному пункту в поселке Бзыбь. Подъехала «скорая помощь» с
раненым, вышла санинструктор, молодая, лет 20–22, девушка. Все
лицо у нее было в крови. Оказалось, когда она выносила из боя раненого бойца, вражеская пуля зацепила ее лоб. Наспех перевязав
лоб, она тут же на «скорой» уехала вновь.
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– В бесстрашии мои девочки не уступят лучшему воину, – с гордостью сказал главврач Георгий Айба. – Я уже и не знаю, скольким
бойцам они спасли жизнь!
Многие из этих спасительниц жизней не то, чтобы врачи, но
до начала войны и крови людской не видели, занимались своими
делами: кто учительствовал, кто музицировал, а в основном они
студенты. Ведь Абхазия не только в вооружении, но и в области
медицины совершенно не была готова к войне. Достаточно сказать, что всего лишь 2–3 машины «скорой помощи» обслуживали
всю гагрскую операцию. Я не зря упомянул об этих крайне необходимых машинах. Их отсутствие восполняли люди, добровольно,
на своих машинах приехавшие помогать. Хочу рассказать о двух
таких. Один – известный всей Абхазии хореограф, руководитель
танцевального ансамбля «Шаратын» Эдуард Бебия. До сих пор его
машина – иномарка с бессчетным количеством пулевых пробоин
стоит в Бзыби. Попала машина под обстрел, когда он вывозил раненых. А имя второго я так и не узнал. Записал лишь номер его
«жигуленка» – 66–91. Я не нахожу слов, чтобы описать подвиг этого
молодого человека. На максимально большой скорости подъехав
к больнице, он передавал медперсоналу очередного раненого,
не выходя из машины, разворачивался и тут же исчезал. К концу,
когда уже понемногу утихли бои, он остановился, и, положив голову на руль, хотел было вздремнуть, но тут услышал, что утром
пулей снайпера был убит В. Шулумба, и никто его тело не смог вывезти. Расспросив подробно о месте, он тут же умчался. Расстояние небольшое, если мерить обыкновенной меркой, но это была
граница, отдаляющая жизнь от смерти. Ждем, стоим с носилками,
волнуемся. Прошло немного больше времени, которое могла занять дорога, уже начали упрекать друг друга: тот все равно уже
был убит, а вдобавок погубили и живого… Какова же была наша
радость, когда он вернулся целым и невредимым, и смог выполнить задание, которое дал сам себе. Я подумал: война наша всенародная, основанная на энтузиазме и самопожертвовании, и окончательная победа тем быстрее приблизится, чем больше каждый
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будет помогать фронту, тем, что он может и умеет, помогать без,
как говорится, шума, амбиций и, не требуя наград, ибо награда
всем одна – свободная Абхазия.
Джума Ахуба
Газ. «Республика Абхазия», № 169 (239), 15 ноября 1992 г.

№ 74
Четверо отчаянных абхазок пересекают Черное море
Мы сидим в номере здравницы, в которой их пока разместили,
и ведем беседу. Все эти четыре юные красивые девушки – из турецкого города Адапазары, который в 1990 году стал побратимом
Сухума. Темноволосым сестрам Фигян и Элиф Ашхаруаа – 22 и 19,
светленьким Айшегюль Ашуба и Зелихе Жиба – 23 и 20 лет. Айшегюль – она не только понимает, но и может говорить по-абхазски
– закончила двухгодичный факультет по туризму, остальные учились на подготовительных курасх вуза: Фигян хотела стать художником-дикоратором, Элиф и Зелиха – психологами. Трое из девушек танцевали.
Их, как и парней из Адапазары, приехавших сюда ранее, сблизило, подружило общение в городском абхазском клубе.
– Еще когда мы были маленькими, – рассказывает Фигян, – мы
видели, понимали разницу между нами и турками. У нас сохранились все обычаи, которые есть здесь, в Абхазии.
С первых дней абхазо-грузинской войны Фигян, Элиф, Айшегюль и Зелиха напряженно следили за событиями в Абхазии.
Очень переживали, рвались душой в Апсны, однако обычай не
позволял им поехать сюда без разрешения родителей. Но вот
когда из Абхазии привезли тело погибшего здесь адапазарца Ефкана Цыба, это всколыхнуло их сознание. И стоило кому-то одной
из них сказать: «Поедем в Гудауту», как все четверо мгновенно
решились: «Едем».
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Понимая, что родителям очень трудно, почти невозможно будет отпустить своих любимых дочерей, они продали тайком свои
золотые украшения, чтобы выручить деньги, и отправились в
Стамбул. Оттуда послали к родным и в абхазский клуб Адапазары
письма, в которых сообщили, куда едут, и одновременно позвонили, чтобы дома не беспокоились, и сказали, что все станет ясно из
писем, которые скоро придут. А дальше был перелет из Стамбула
в Адлер…
– Сидеть здесь, в Гудауте, мы не намерены, – говорит Айшегюль.
– Хотели бы поехать на фронт, в Эшеру. Пусть мы и не способны
стрелять, но будем помогать родине чем угодно – патроны подносить, медицинскую помощь раненым оказывать…
Сейчас, кстати, девушки ходят в госпиталь, учатся на санинструкторов…
Я говорю о том, что в Абхазии их поступок вызвал восхищение
и воодушевление, что он для защитников ее свободы значит в
моральном аспекте не меньше, чем, скажем, поступление партии
оружия, и спрашиваю, что они хотели бы сказать, обращаясь к читателям газеты «Республики Абхазия».
И вот что, если суммировать сказанное ими, заявили девушки:
– Мы не хотим, чтобы нам говорили здесь: «Спасибо, что вы
приехали». Разве есть разница между теми, кто прибыл защищать родину из Лыхны, Дурипша, Члоу и теми, кто приехал из
Турции? Ведь все мы – абхазцы. Наоборот, мы обязаны сказать
вам «спасибо» за то, что вы сохранили нашу родину, наш язык,
нашу государственность. И знайте: мы как бы открыли сюда путь
многим турецким абхазцам. Когда мы отсюда связались с нашими
родными в Адапазары, то с радостью узнали, что наш поступок
поняли. И брат Айшегюль сказал: «Я тоже приеду», и отец Зелихи… За нами – тысячи, готовых жить и умереть на земле предков,
в Апсны…
В. Шария
Газ. «Республика Абхазия», № 171 (241), 22 ноября 1992 г.

346

медицинская служба РА 1992–1993 гг.

№ 75
Всемирной организации здравоохранения
и Минздраву России
На оккупированной территории Республики Абхазия в Гульрипшском районе находится Республиканская психоневрологическая больница.
К моменту начала войны в ней находилось на лечении около
300 психически больных.
Министерству здравоохранения Республики Абхазия, несмотря на неоднократные обращения, до сих пор неизвестна судьба
этих больных.
Сведения, поступающие из оккупированной грузинскими войсками территории, противоречивы. По одной из информаций в
здании Республиканской психоневрологической больницы расположен один из военных штабов. Какова же в таком случае судьба
лечившихся там больных? По другим информациям в отношении
этих больных постоянно попираются права человека (особенно в
отношении лиц абхазской национальности).
Обращаясь к вам, уважаемые коллеги, мы надеемся на ваше
милосердие и просим помочь выяснить местонахождения и судьбу больных, находившихся до 10.08.1992 г. на лечении в Республиканской психоневрологической больнице
О. Осия,
первый зам. министра здравоохранения РА
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ского объединения, а Ламара – машинисткой редакции республиканской газеты «Апсны». В последние месяцы перед войной они
одновременно обучались компьютерному набору в малом предприятии «Адырра».
Но вот началась грузинская агрессия против Абхазии. Зина и
Ламара не раздумывали – их место, решили они, там, где они сейчас нужнее всего. 16 августа пришли на позиции абхазского ополчения в районе сухумского универсама, принесли бинты, йод…
Потом отошли вместе с ополчением, работали в санчасти в Новом Афоне. 15 сентября отправились подменить девочек-санинструкторов на передовую – возле высоты Кутышьха в Эшере, да
так и остались там.
Вместе и раненых с поля боя из-под обстрела выносят, вместе –
не так страшно. Впрочем, как уверяют сами девушки, они не испытывают особого страха. Страшно, сказала одна из них, только когда перевязку делаешь. А к разрывам снарядов и мин они быстро
привыкли после того, как в первый раз пришлось под обстрелом
тащить одного раненого метров пятьсот…
Конечно, мысли о смертельном риске приходят. Ведь за месяцы войны на этом участке фронта погибли санинструкторы Лолита
Гвинджия, Гунда Квициния, Лика Топуридзе. Но бойся – не бойся, это
дела не изменит. А ведь кто-то должен делать это дело – помогать
нашим раненым, говорят девушки. И они делают его – не прячась
за спиной других, рискуя своими молодыми прекрасными жизнями.

Газ. «Республика Абхазия», № 10 (262), 7 февраля 1993 г.

В. Шакрыл
Газ. «Республика Абхазия», № 10 (262), 7 февраля 1993 г.

№ 76
Вместе – в классе, на работе и войне
Зина Кове и Ламара Чамагуа родились и выросли в с. Абгархуке. Учились в одном классе, дружили… И в Сухуме, куда приехали
после окончания школы, жили вместе и работали в одной сфере:
Зина – линотипистом в газетном цехе Абхазского полиграфиче-

№ 77
Женский праздник на передовой
«Забыли мы, что женщины, забыли, что нежны, забыли, где косметика, забыли, где духи. Но сердце всколыхнулось, увидев женсовет…». Это строчки из стихотворного экспромта санинструкто-
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ра Татьяны Ц., прочитанного ею на празднике в честь Междунар
одного женского дня 8 марта, который был устроен женсоветом
Абхазии девушкам на передовой. Домом этих девушек в месяцы
войны стали окопы, а главной заботой – жизнь и здоровье бойцов
Вооруженных сил Абхазии…
За время навязанной нам грузинскими агрессорами войны на
своем посту погибли прекрасные девушки – санинструкторы Лика
Топуридзе, Гунда Квициния, Лолита и Жанна Гвинджия, Саида Делба. А накануне весеннего праздника женщин зверски замучена
(почерк немецких фашистов, напомнивший смерть Зои Космодемьянской) взятая в плен на Очамчирско-ткуарчальском направлении санинструктор Ирина Курская.
Ляля К. – X. – грузинка, муж у нее абхазец. С первых дней войны
пошла в сестры милосердия. Сын после плена нашел ее на Гумистинском фронте, стал воевать рядом. Не знала, что он пошел на
операцию. Его тело было в числе 12 переданных нам грузинской
стороной изуродованных трупов бойцов, которых прикончили
перед выдачей. Он был ее единственный сын. И она ожесточилась.
Сказала, что будет мстить.
Бог ей судья.
Война войной, а жизнь берет свое. Молодые влюбляются, женятся даже на передовой, рядом со смертью. Санинструктор Марина X. уже ждет ребенка, но уходить с передовой, оставлять
мужа, Валеру Ч., – они свадьбу сыграли здесь в окопных услов
иях, – пока не собирается. Вместе им легче переносить все тяготы.
Твердо решили пожениться в день победы Наташа Л. и Сергей Б.
Только пусть скорей он настанет, этот долгожданный оплаченный
ими сполна день.
А пока они, женщины передовой, радуются, как дети, как любая
женщина радуется подарку, – колготкам и другим женским вещицам, тортам и конфетам, внимательно слушают поздравления и
пожелания мира, счастья, здоровья, звучащие из уст председателя
женсовета Абхазии Юлии Папба, других гостей устроенного на
эшерской передовой праздника, рассказ о политической ситуа-
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ции вокруг Абхазии депутата ВС Абхазии Зураба Ачба, танцуют и
поют вместе с приехавшим поздравить их ансамблем Министерства обороны Абхазии «Аиааира», фотографируются на память.
А вокруг – фронтовая жизнь. Жарко от взрывов. Враги бьют из
«Града» даже в женский праздник. Но наши женщины сильны, терпеливы и бесстрашны. Потому непобедимы.
Заира Цвижба
Газ. «Республика Абхазия»,
№ 15 (267) , 11 марта 1993 г.

№ 78
Девиз – милосердие
На днях в Гудаутском военном госпитале 1-й зам. министра
здравоохранения Абхазии Отар Осия и начальник госпи
таля
Игорь Цишба в торжественной обстановке тепло поблагодарили
за оказанную помощь группу сестер милосердия, подготовленную педагогом Светланой Харчлаа. Эта группа, в которую входят как взрослые Майя Амичба, Манана Лакашия, так и ученицы
5-й гудаутской средней школы Марина и Инна Авидзба, Мадина
Арчелия, Альмира Лакоба, Лиана Джарсалия и другие – всего
20 человек – не покладая рук, трудились, ухаживая за ранеными, поступившими в госпиталь после тяжелых боев 16–17 марта,
убирая палаты и т.д. Сестры милосердия старались всячески поднять дух раненых бойцов абхазской армии, приносили им цветы,
свежие газеты…
– Готовя сестер милосердия к их работе, – говорит Светлана
Харчлаа, – я уделяла большое внимание не только их овладению
какими-то практическими навыками, но и воспитанию в них духовности, тех человеческих качеств, которые заповеданы нам Святым
писанием.
В. Дауров

Газ. «Республика Абхазия»,
№ 19 (271), 8 апреля 1993 г.
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№ 79
Из статьи «БЕЛЫЕ КРЕСТЫ»1
…Крест-накрест заклеенные белой бумагой окна домов. Это
знак беды. Он знаком нам по фильмам о войне. Здесь, в Гудауте, мы
увидели его наяву – здание районной больницы, превращенной
в военный госпиталь, исполосовано белыми крестами. Во дворе
несколько машин «скорой помощи», на некоторых из них красные
кресты наспех замазаны. Нам пояснили: с тех пор как самолет с
«той» стороны расстрелял «скорую» (к счастью, всех раненых удалось вынести из горящей машины), опознавательные знаки замаскировали. И санитарные инструкторы, отправляясь на передовые позиции, снимают нарукавные повязки (красное с белым, как
выяснилось, хорошая мишень для снайперов). Но и это не спасает
санинструкторов. Марина Тания погибла от пули снайпера. Гунда
Квициния, вынося с поля боя раненого, попала под минометный
огонь. Лика Топуридзе, раненая, была взята в плен, ее изнасиловали и расстреляли. Жанна Гвинджия разделила трагическую участь
пассажиров сбитого вертолета из Ткварчели. Через несколько
дней в бою погибла ее сестра Лолита, тоже санинструктор. Саида
Делба, Ирина Сичинава, Ира Гуцуиридзе, Рая Курикба, Инга Габния... Журналистка, педагог, студентки, служащая – они не имели
специального образования, пришли на передовые позиции добровольно. Погиб и молодой фельдшер Валерий Гобечия. Теряем
юные жизни. Больно говорить об этом. Отар Владимирович Осия
сжимает седую голову руками.
– Что происходит с людьми? Мужчины стреляют в женщин, детей. В чем виноват пятилетний Мераб Кишмария – пуля снайпера
разорвала ему животик, когда он с дедушкой шел на реку за водой? Еле спасли ребенка.
Заместитель министра здравоохранения, начальник медслужбы Министерства обороны Абхазии Отар Владимирович Осия – с
1
Оттиск этой статьи с надписью: «Глубокоуважаемому Отару Владимировичу
от авторов», хранится в домашнем архиве О. Осия, который любезно предоставил ее нам для публикации.
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первого дня войны в Гудауте. Госпиталь – его работа и дом. Его
кабинет напоминает штаб, куда стекается вся информация из госпиталей, сельских больниц. Проблем хоть отбавляй. Буквально с
нуля пришлось создавать медико-санитарную службу – ведь вся
республиканская медицинская база осталась в Сухуме, и организовывать донорство. Когда в госпиталь привозят раненых, сотни
жителей Гудауты спешат сюда, чтобы сдать свою кровь. Группы
доноров-добровольцев из женщин-беженцев действуют в Гаграх, Пицунде, Новом Афоне. Отар Осия так и сказал: Крови для
переливания нужно очень много, но с донорством проблем не
возникало никогда. А с кадрами, медикаментами, лекарствами?
С кадрами тяжело. Нужны детские хирурги – много раненых детей, нужны травматологи, нейрохирурги, окулисты. Игольчатые
мины делают свое коварное дело, люди теряют зрение. Минувшим летом у нас работали добровольцы-медики из разных регионов России и СНГ. Они использовали свой отпуск, чтобы помочь нам. Что касается лекарств и медикаментов, – продолжает
Отар Осия, – то Российский Красный Крест в ответ на обращение правительства Абхазии оказал нам большую помощь, прислав медицинские препараты, продовольствие. Этого мы не забудем никогда. Помогали нам и ребята из спасательного отряда
Российского Красного Креста – они принимали участие в вывозе
мирных жителей из осажденного Ткварчели. Недавно побывала у
нас Людмила Николаевна Петрашко – председатель Ростовского
обкома Красного Креста, привезла медикаменты. Такое участие
бесценно. Провожая нас, Отар Владимирович впервые улыбнулся и сказал: «Наступит время, когда мы уберем белые кресты с наших окон. А красные кресты останутся. Как символ милосердия,
которое так же вечно, как Человек».
Р. Волкова, Т. Кленицкая
Москва – Сочи – Гагра - Гудаута
Газ. «Красный Крест России», № 6, 1993 г.

352

медицинская служба РА 1992–1993 гг.

№ 80
Сестры
Помню, как в июле этого года у здания Гудаутской администрации встретил стайку совсем юных девушек в военной форме, среди которых узнал родственницу своей давней знакомой.
Разговорились. Все трое недавно пошли санинструкторами на
фронт. Лиане Бганба из села Куланурхва – 18 лет, Рите Тванба из
Дурипша – 20, а самой молодой, сухумчанке Саиде Джинджолия
– 17 лет.
– Мой отец, Рудик Джинджолия, – рассказывала тоненькая, хрупкая Саида, то и дело, не без гордости поправляя пистолет за поясом, – погиб в абхазском ополчении год назад, 19 августа. В первые
же дни войны. Весь этот год мы с мамой были в Гудауте. И вот недавно я решила: не буду больше сидеть дома, когда наши отцы и
братья на фронте погибают. Записалась в санинструкторы: ведь
если хоть одного нашего бойца спасу – это будет великое дело.
Хоть одну жизнь... Мама, конечно, против была, не хотела от
пускать, но меня не переспоришь...
– Я сперва работала санитаркой в госпитале, – вступила в разговор Рита Тванба – а потом подумала: ведь там, на фронте, я
нужнее… Руководит нами врач-стоматолог Виктория Викторовна Хашиг...
Я слушал, сидя на садовой скамейке, рассказы этих девчонок,
сделавших выбор, на который далеко не каждый решится, и думал
о жестоком времени, заставившем их сделать этот выбор, и о том,
что их близкие могут гордиться ими. А еще – вспоминал свое недавнее посещение в Новоафонском госпитале тяжелораненой Марины Миквабия.
... Несколько лет назад моя тетя лежала в сухумской 2-й городской больнице, и все время восхищалась Мариной, которая
работала там медсестрой – такая она шустрая, заботливая, все у
нее спорится...
Как вроде бы недавно и как давно это было!
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Марина привезла в Гудауту из родного села Мыркула брата,
раненого на Восточном фронте, осталась здесь, а потом пошла на
передовую. Сколько наших бойцов обязаны ей жизнью! Как-то раз
вытащила с поля боя какого-то армянина, который был в беспамятстве. Но по виду определила, что это – армянин и, передавая
его медперсоналу в госпитале, записала его условно как «Петросян». Придя в себя, он очень удивился: «Но я не Петросян...». Как
радовался он потом, встречая Марину, как всякий раз начинал
благодарить за спасение, угощать конфетами.
Вот и в том бою в июле близ Шромы, она рванулась помочь одному раненому русскому, который умолял: «Сестричка, спаси!».
Она перевязала его, и тут рядом разорвался снаряд... Марина, как
могла, перевязала собственные раны и поползла. Она ползла ночью, часов шесть, истекая кровью. Наконец ее подобрали наши
ребята из другого батальона.
Мы с двумя подругами Марины – медсестрами 2-й горбольницы – долго разговаривали с ней в тот день. Она даже улыбалась,
хотя речь ее порой становилась бессвязной... Я не знал тогда, что
вижу Марину в последний раз.
Врачи сделали все, чтобы спасти жизнь Марины, но второй операции – уже в Гагрском госпитале – она не выдержала.
И – новое воспоминание. Комнатка в одной из здравниц в
Нижней Эшере, которая во время войны стала казармой батальона абхазской армии. Но про эту комнату никак не скажешь, что
она в казарме. Руки девушек-санинструкторов, которые жили в
ней, и здесь, на самой линии фронта, не могли не сделать ее подомашнему уютной: цветы, красивая коробка конфет на столе... С
какой гордостью и любовью рассказывала начальник медслужбы
батальона Инга Барциц о своих санинструкторах – сестрах-близнецах Елене и Виталине Дворник, Мадине Дасания и Шазине Джапуа, Юле Багателия, Виолетте Томосян, Мадине Барцыц, Наташе
Лейба, Марине Ашхаруа...
Девчонки медико-санитарного батальона, все сестры, которые
стали в этой страшной войне рядом со своими братьями, пусть над
вами теперь будет только мирное счастливое небо!
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Гунда Квициния, Лолита и Жанна Гвинджия, Лианела Топуридзе, Саида Делба, Ирина Гоциридзе, Марина Миквабия, ушедшие
от нас – ваши имена будут всегда стоять рядам с именами самых
славных героев отечественной войны народа Абхазии!
В. Шария
Газ. «Республика Абхазия», № 42 (294), 16 сентября 1993 г.

2. Газетные публикации о медицинской службе
1994–2017 гг.
№ 81
Ампутация
Начало грузино-абхазской войны. Село Джгерда, маленький
частный домик. Врач Даур Алмысханович Гургулия и семь медицинских сестер. Ни лекарств в достатке, ни инструментов. Но это
уже госпиталь. Хоть какая, но оказывается помощь. Первые раненые уже поступают сюда. Бои идут в Ануаарху, Тамыше, Лабре,
Тоумыше, Атаре, Киндги. Сил еще хватало, чтобы оказать первую
помощь и направить затем раненых в Ткуарчал.
Но вот первая взорвавшаяся в Тоумыше мина. 18-летнему защитнику родных очагов, высокому красивому парню из села Кутол
Сасрыкве Гермелиа оторвало левую стопу.
Что пережил персонал маленького госпиталя в Джгерде –
вспомнить страшно. Надо было срочно ампутировать ногу. Но
чем? Инструментов для этого никаких. А время не ждет. Промедление чревато непоправимыми последствиями. И вот – придумали.
Вспомнили, что есть пила. Обыкновенная ручная, которой пилят
дрова. Нашли такую, у соседей, обработали спиртом, йодом. Раненому ввели чуть-чуть оставшегося наркоза. И начали пилить.
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У Даура Алмысхановича дрожали руки, но он упорно продолжал водить пилу. Пилил обе кисти ноги сразу. Девочки медсестры,
с расширившимися от ужаса глазами, держали кости руками, так
как не было зажимов.
Операция длилась три часа. Отважная горстка медиков сделала все возможное и невозможное, чтобы спасти ногу, спасти парня. А затем Сасрыкву отправили в Ткурчал, где он долечивался.
О работе госпиталя в селе Джгерда, его медперсонале нам еще
предстоит рассказать читателям.
Заира Цвижба

Газ. « Республика Абхазия», №24, 1–4 апреля 1994 г.

№ 82
Не смыть эти пятна на белых халатах
Собираются вернуться грузинские беженцы. И не только собираются, ими уже сделаны самовольные попытки к этому. Но разве
допустимо такое.
Многим, очень многим нет обратной дороги. Многие,
очень многие приложили немало стараний к тому, чтобы абхазский народ был поставлен под истребление, сполна испытал унижение, попрание человеческой личности. Во многих
коллективах идет сейчас обсуждение того, кто из бывших
коллег снова сможет стать рядом, кто не запятнал себя предательством, участием в агрессии. О том, какое положение
сложилось в системе министерства здравоохранения в этом
плане, рассказывает министр Отар Осия.
Медикам сегодня живется непросто. В числе других проблем –
нехватка врачей, среднего медперсонала, что особенно сказывается на полноценности нашей работы. Но облегчить себе жизнь за
счет специалистов, пусть и квалифицированных, но проявивших
себя недостойно по отношению к абхазскому народу, Абхазии, мы
ни в коем случае не намерены.
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Во время войны я работал в Гудауте, и слухи о разных деяниях моих коллег доходили туда. Но хочу основываться только на
фактах. Думаю, истоки того, что произошло, идут еще с довоенной
поры, когда многие наши медработники, забыв, что они должны
заниматься лишь оказанием помощи страждущему, стоять вне
политики, как раз политикой и занялись. Какая «политическая
жизнь» бурлила в Республиканской больнице (гл. врач Т. Шургая),
нейрохирургическом центре (зав. Н. Месхия), 1-й горбольнице
(гл. врач Г. Пачкория, зав. ЛОРотделением Д. Джоджуа), в Сухумском роддоме (зам. гл. врача Г. Торчинава), 1-й гор. поликлинике
(гл. врач В. Рыбакин), железнодорожной больнице (Г. Толордава
– председатель Ассоциации врачей, их было две – грузинская и
абхазская – разъединились пол национальному признаку). Каким
лидером стал председатель обкома профсоюза медицинских работников Генрих Гвалия…
Сколько воды намутили врачи-политики, сколько раз они выступали против линии руководства республики, внося нервозность в работу коллективов, дестабилизируя там обстановку, что,
конечно, не могло не сказаться отрицательно на диагностическом
и лечебном процессах, на психологическом здоровье пациентов и
работников.
Вспомним хотя бы, сколько трудов положили «профсоюзный
босс» Г. Гвалия и его приспешники из врачей, чтобы организовать забастовку медучреждений, где под маркой борьбы за увеличения заработной платы пытались сорвать работу абхазского
парламента.
Удалось им поломать организацию детского медицинского лечебного центра на базе детской железнодорожной кардиологической больницы – санатория (район турбазы), где руководство
республики планировало сконцентрировать все детские лечебные службы, чтобы на высоком профессиональном уровне комплексно вести обследование и лечение малышей. Однако это все
почему-то не понравилось нашим грузинским коллегам. Больница в буквальном смысле была захвачена работниками Сухумско-
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го роддома, которые вдруг выразили желание разместиться там.
Здание в итоге так и осталось пустовать. Зато не пустовало оно во
время оккупации Сухума – там, по всей видимости, была размещена казарма для солдат – найдено много обмундирования, отстрелянных гильз и прочее. Достойное использование медицинского учреждения! И это не единственный факт. Военная форма,
военные сапоги громоздились на детских кроватках Сухумской
детской больницы по ул. Чочуа. Военный штаб и казарма размещались и в психоневрологической больнице. Кстати, в Гудауте нам
стало известно, что от многих больных в этой больнице (гл. врач Г.
Басилая), во время войны попросту избавились. О медицинской
ли гуманности в связи со всем этим может идти речь?
А как можно квалифицировать факт, что медики позволяли размещать возле лечебных учреждений военную технику, как было,
например, возле Республиканской больницы? А поджоги медучреждений: 1-й Сухумской гор. поликлиники, кожвендиспансера,
Агудзерской больницы и др.? В наследство от войны Абхазия получила разгромленные, разграбленные учреждения, находившиеся
в зоне грузинской оккупации. Это и Гульрипшская, и Очамчирская,
и Гальская ЦРБ, многие сельские амбулатории и пункты.
Все ценное оборудование из лечебных учреждений, а перед
войной многие из них были хорошо оснащены, например, Республиканская больница, лаборатория по СПИДу и др., вывезено. То, что для агрессоров не представляло ценности – было
сломано, разбито. Сумма ущерба, нанесенного системе здравоохранения Абхазии, составляет, по приблизительным подсчетам, 25–30 миллиардов!
Можно ли это все простить нашим коллегам, которые были в
оккупированной зоне, работали и допустили все это? Можно ли
их вообще называть коллегами? Чем займутся они, если вернутся?
Очередной дестабилизацией, новым провоцированием войны?
И последнее, о чем обязательно хочу сказать. Мы никогда не забудем нашего боевого товарища санинструктора Лику Топуридзе.
Она – Герой Абхазии, она навечно в памяти народа. Слов, достой-
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ных ее, можно найти немало. Но кто ей, двадцатилетней, сможет
вернуть жизнь? А как врач не могу без содрогания представить
себе ее последние часы. Лика была ранена на «грузинском» берегу
Гумисты. Ее подобрали и привезли в сухумский госпиталь, размещавшийся в помещении нейрохирургического центра. Она лежала там без помощи, без внимания. Кто-то из родных или знакомых,
находившихся в Сухуме, перевез ее в 1-ю горбольницу. Но там
«абхазской партизанке», так называли Лику, не нашлось врача, который оказал бы ей медицинскую помощь. Какая-то из медсестер
обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой дать
Лике необходимую ей кровь, однако флакона крови не нашлось
для нее и здесь.
Лика умерла, тело ее было передано по обмену в Гудауту. И тут,
при вскрытии, даже видавшие виды мужчины-медики не смогли
сдержать слезы, тело девушки было в следах от побоев, издевательств, а ее женские органы были простреляны автоматной очередью. Акт об этом нечеловеческом деянии хранится.
Газ. «Республика Абхазия», № 53, 21–23 июля 1994 г.

№ 83
И боль, и память, и цветы
В тревожных, туманных снах, в роковые минуты жизни оно
вырастает неизменно – село Блабырхуа Гудаутского района, дом
детства, полевые цветы, любимый клен, отбрасывавший широкую
тень своей пышной кроной, – свидетель шалостей и игр в жмурки.
Здесь росла Мзия Бейя до 7 лет, потом в селе Отхара, но ностальгия у нее по Блабырхуа, где покой душе дарит сама природа. Появляясь в снах, как предсказание потрясений, село предков дает
силы выстоять в дни испытаний, предостерегает и охраняет как
талисман, но который носят не на груди, а в сердце.
Однажды отец вошел в сны Мзии из небытия, протянул брюки
зеленого цвета, широкий белый пояс и сказал: «Иди, дочка, туда,
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куда зовет тебя сердце. С тобой ничего не случится». Эти слова
поддерживали, окрыляли ее.
За два месяца томило предчувствие, и она, не имея медицинского образования (работала машинисткой в Верховном Совете),
с трудом настояла на создании группы санинструкторов. Помогли
Сурен Кейян и Лев Ачба. Не успела даже определиться, как началась война. Небольшую растерянность Мзия сумела преодолеть.
И многие девушки встали с ней рядом.
Страх отступил, растворился в боли, которую испытываешь,
когда в экстремальных ситуациях приходится оставлять безнадежных, ради тех, которых еще можно спасти. И она вынуждена
была проглатывать эту боль и бежать к ним.
Когда С. Дбар подъехал на машине к месту расположения Ачадарского полка и спросил: «Кто со мной на Красный мост», она вышла вперед, несмело сказала, «Я».
На второй день войны спасла одиннадцать раненых. Потом потеряла счет. И когда сегодня подходят ребята, благодарят, она испытывает неловкость. «Я узнаю их по ранениям – говорит Мзия,
- спрашиваю, какое было ранение – и тогда впоминаю».
На Восточном фронте в Атаро-Адзюбжинскую группу командир Роман Квициния взял ее только после уговоров своего брата
– приметил тот Мзию еще на Красном Мосту. Ситуация вынуждала не только спасать раненых, но и браться за оружие. Так было
в селе Атара, поселке Наа. По узкой дороге, где никто не ожидал,
внезапно прорвались 6 танков и 500 человек пехоты. Пришлось
открыть противотанковую мину (их было всего две, установленных в опасных участках) и заложить ее здесь. Танки застряли. Пошла пехота, кто-то крикнул: «надо бы в кукурузник залезть». Мзия
скинула сумку и бросилась туда. Выбрала позицию на сопке. Думала – удачную, но не учла снайпера. Автомат она выпросила у
Сатбея Квициния, с трудом уговорив его отправиться за помощью
в группу «Катран». Внизу простиралась лощина. Шесть вражеских
бойцов. Мзия открыла огонь. И тут снайпер ранил ее в плечо. Кувыркнуться с сопки не удалось, застрял автомат в кустарнике. И

360

медицинская служба РА 1992–1993 гг.

вновь ранение – в ногу. Она выпустила еще рожок. Оставила пятьшесть патронов для себя, чтобы избежать плена. Стала выжидать.
Бойцы под градом пуль подползли к Мзии и оттащили ее. Отступили. Но к вечеру поселок был освобожден.
Судьба сохранила на войне трех братьев Мзии, но отняла мужа,
Бориса Инапшба, актера Народного театра.
Сегодня Мзия работает в Сухуме, в комитете по репатриации. В
ее рассказах о войне, – и боль, и память, и цветы. Случайно попала
в Отхару. Шестилетний сын Омар отозвал ее и, протянув зажатые
в кулачке полевые цветы, сказал: «Ты идешь на войну, мама. Иди.
Я не буду плакать». И сдержал слезы. Цветами встречали Мзию на
Восточном фронте дети-подростки. Это незабываемо. Однажды на
Эшерском фронте она угощала ребят чаем, и вдруг – каскад пуль.
Все притихли, и Мзия тоже. А потом вырвалась как птица из сетей,
начала петь и танцевать. И ребята ожили, зазвучал смех.
Пройдя это горнило войны, эта отчаянная чернявая молодая
женщина, с затаенной грустью в темных глазах, сохранила и мягкость, и женственность, и большую любовь к людям. С благодарностью она говорит о Белле Квициниа и ее дочери из с. Атара, о
врачах Дауре Гургулиа, Роберте Саксе, о медперсонале, о незнакомых бойцах, делившихся с ней раненой своим скудным пайком в
блокадном Ткуарчале, о его жителях.
И в жестокие дни войны она ощущала чуткое, теплое уважение
к себе со стороны воинов. Вспоминает: ночь, дождь, скользнула
по склону. И тут же – надежная рука. Боец забрал все снаряжение.
Она так обессилила, что впервые отдала свой груз. Только автомат
оставила. Спросила: «Кто ты?» – «Гиви Анкваб». Через несколько
дней он умер у Мзии на руках от ран. Запомнились только голос и
кучерявая голова.
– Они уже никогда не смогут сказать о себе. И наш долг – говорить
о них, – говорит Мзия Бейя, Герой Абхазии. – Они это заслужили.
Лейла Пачулия
Газ. «Республика Абхазия», № 60, 12–17 августа 1994 г.
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№ 84
Вспоминая былые походы
Высшая награда – победа
Тяжелый июльский день 1993 года. Гумистинский фронт. Много раненых. Погибли друзья. Вот привезли убитую подругу. Только что была с нами живая, смеялась, что-то рассказывала. Плачут.
(Они еще могут плакать?!) Что-то случилось во мне. Не уверена,
что смогу вообще когда-нибудь плакать в будущем. Если оно будет. Ловлю себя на том, что не переставая повторяю про себя одно
и то же: «Это – работа!.. Это та-ка-я работа!.. Это такая смертельная
работа!»
Еще нет «вины выжившего». Все мы – одной ногой «там», но вместе до конца. «Как же мы уедем без победы?!» – воскликнет Моаед
Шоров, расстроенный вестью о выводе бойцов Конфедерации народов Кавказа во время очередного летнего перемирия.
Труженики войны... Не всегда отличавшиеся особо крепким
здоровьем, часто безоружные. Они не могли надолго оставить
передовую, чтобы отдохнуть. Доехав до Гудауты, начинали думать,
что именно под эти доносящиеся разрывы снарядов сейчас гибнут друзья, и мчались обратно.
Вот Рома Герия – командир нашего, тогда единственного в Верхней Эшере танка, изо дня в день затемно он начинал готовиться к
наступлению нового дня войны.
Иpa Папба – бессменная профессиональная медсестра в Верхней Эшере. В моей памяти она навсегда останется бегущей навстречу носилкам с раненым, быстрой и в то же время несуетливой, спокойной. И какой бы ни была она уставшей после бессонных ночей и потока раненых, всегда оставалась такой же отзывчивой и сильной.
Откуда они брали силы? Как оценить этот каждодневный труд
между жизнью и смертью многих и многих солдат? От иных батальонов к концу войны осталось около двух десятков человек. Война каждый день требовала храбрости, мужества, верности, жерт-
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венности...
Войны рано или поздно заканчиваются, наступает мир, участников войны награждают орденами и медалями, заслуженно или
не совсем справедливо. Но какова все же она – цена жизни и смерти, цена крови?.. Жизнь можно было просто отдать за что-то – за
Родину, честь, долг. Остальным же оставалось только быть в долгу,
жить и выполнять дальше свой долг.
Никто из вас тогда не думал о наградах. Вы даже свою жизнь
после войны считали для себя наградой и отдавали ее. А высшей
наградой могла быть только Победа! Поскольку вознаграждением
любого труда, и смертельного в том числе, может быть только результат – победный.
И был день – 27 сентября 1993 г. Был Сухум в 10 часов вечера,
когда, не сговариваясь, одновременно начали стрелять в небо
трассерами – это был первый салют Победы. Победы многих, не
до живших нескольких месяцев, дней и даже часов; победы тех,
кто лежал в больницах, и тех, кто стоял и смотрел в это светящееся небо.
Низкий поклон вам, мои дорогие труженики войны.
Марина Барцыц,
мл. научный сотрудник Абхазского института
гуманитарных исследований

ОТ РЕДАКЦИИ: Передавая эту небольшую рукопись для публикации в газете «Эхо Абхазии», М. Барцыц (сейчас она учится в аспирантуре, находится в Москве), приложила к ней фотографию, сделанную ею во время мартовского 1993 г. наступления на Сухум. В
центре этой фотографии, которую мы публикуем, – санинструктор Инга Габния (погибнет 14 июля 1993 г. в Шроме). И так получилось, что почти одновременно другие люди принесли в редакцию
еще один снимок (портрет) Инги, а также фотографии ее младшего брата Руслана и отца Георгия Константиновича. Последние
два снимка мы также публикуем.
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У Г.К. Габния, жителя села Нижняя Джирхва, которому сейчас
уже шестьдесят лет, были сын и четыре дочери. Сыну Руслану
исполнилось только 16 лет, когда он ушел воевать за свободу
Абхазии. Это был бесстрашный парнишка. Вспоминают случай,
когда он вскочил на вражескую БМП, снял свой бушлат и, закрыв
водителю види
мость, принудил его остано
виться. Погиб 18
марта 1993 года в неудавшемся наступлении на Сухум, во время
которого он, как рассказывают, трижды переправлялся через
Гумисту, выносил раненых. Родные нашли его останки во время
последней выкопки трупов абхазских бойцов осенью 93-го. После гибели сына его немолодой отец встал в строй абхазской
армии и до сих пор находится в этом строю. На снимке он стоит, обнявшись со своим молодым фронтовым другом, Темуром
Лагулаа. Темур стал ему как сын. Он отчаянно воевал и погиб в
сентябре 93-го при взятии Сухума. А после гибели в июле 93-го
семнадцатилетней Инги ее место в строю заняла другая дочь
Георгия Константиновича – Мзия.
Про Ингу очевидцы рассказывают удивительные вещи. Однажды, незадолго до своей смерти, эта совсем юная девушка, метаясь
от одного раненого к другому в поисках боеприпасов, в течение
минут двадцати отстреливалась от наседавшего врага. Свои в
этот момент на время отступили, но Инга не могла бросить раненых – их было около пятнадцати.
В прошлом году ей было посмертно присвоено звание Героя
Абхазии.
Газ. «Эхо Абхазии», № 4, апрель 1995 г.

№ 85
Жить и помнить
Быть может, я пишу с опозданием, но сказать об этом нужно. Я,
Надежда Гура, жительница Сухума, 14 августа 1992 года оказалась
в селе Ачадара Сухумского района. Без документов. Просто при-
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ехала навестить подругу Римму Сагария-Матуа на две недели. Война привела меня в шоковое состояние, ведь мои близкие, а главное, мои сыновья Андрейка и Сашулька, остались по ту сторону
барьера.
Первые дни, недели и месяцы я пребывала как во сне. Хочу выразить огромное спасибо большой и дружной семье Сагария-Матуа. Все три брата моей подруги ушли на фронт, ушел воевать и
хозяин дома Ваня Сагария, несмотря на непризывной возраст. В
доме остались дети, женщины и старики. Забота об этих детях –
Гыде, Михе, Махе, Хаджарате, Пыцхе, Сабине, Саиде – и придавала
мне мужество и стойкость, способность взглянуть в лицо смерти,
которую принес Шеварднадзе и его свора.
Мне лично выпала честь знать многих людей, активно противостоявших врагу. Работала я в госпитале операционной санитаркой.
Хочу вспомнить своих фронтовых сослуживцев – Адамия Люду,
Цвижба Таню, Терзян Люсю, Варича Владимира, Сухотского Андрея
и Майю Георгиевну Гобечия. Мне хочется отметить и врачей, приехавших со всех концов земли к нам на помощь. Любо было видеть
этот сплоченный коллектив. Да, труд был изнуряющий, но зато он
приносил удачные результаты. Не могу не назвать 33-летнего хирурга Медведева Родиона, погибшего в Абхазии, Валеру Гобечия
и многих других медиков, которые останутся светлым лучом в нашей памяти. И сейчас, живя в Сухуме, вместе со своими дорогими сыновьями, которых мне моя судьбинушка сохранила, я буду
с благодарностью помнить минувшие дни и до конца своих дней
творить только добро.
Мои земляки, давайте делать друг другу благо, и жизнь наша
расцветет. Ради памяти тех сыновей, братьев, мужей, отцов, сестер, матерей, жен, дедушек и бабушек, которые уже не вернутся
на эту землю. Чтобы они не могли посмотреть на нас с укором за
нехорошие дела.
Я обращаюсь ко всем вам, мои фронтовые друзья. Будьте бдительными, не расслабляйтесь, у нас впереди еще много дел для
будущей жизни на этой многострадальной земле. Все мы, живу-

Раздел III. Га зетные пу блик ации в пре ссе о мед ицинской с лу жбе

365

щие в Абхазии, должны делать в жизни больше добра друг другу и
по справедливости судить тех, кто мешает нам и сейчас спокойно
жить, учиться, работать и любить.
Надежда Гура,
Газ. «Республика Абхазия», № 51, 30 июня – 5 июля 1995 г.

№ 86
Не кланяясь пулям, спасал он бойцов
Свою лепту в победу в минувшей войне наряду с бойцами и командирами внесли и медицинские работники, в том числе санитарные водители. Одним из них был юноша из села Члоу Очамчирского района – Нугзар Инапшба.
До войны Нугзар учился в Сухумском индустриальном техникуме, служил в Советской армии. Работал водителем в Абсоюзе. Создал семью. Многое он хотел успеть – продолжить учебу, открыть
свое дело, воспитать своих детей – дочь Астанду и сына Дениса,
помочь престарелой матери, оставшейся вдовой, братьям, сестрам, родным.
Все эти планы и задумки нарушила война. 14 августа застало
Нугзара в Сухуме. Переправив жену и детей в Гудауту, он вернулся
в родное село и встал в ряды народных мстителей. Вскоре переправляется на Западный фронт и служит санитаром-водителем в
Гудаутском военном госпитале, используя для перевозки с поля
боя раненых и погибших свою машину.
По свидетельству главного врача Гудаутского госпиталя А.
Трапш, Нугзар был собранным, исполнительным, с чувством высокой ответственности. На своем «РАФике», в разгар боя, рискуя
жизнью, вывозил воинов, получивших ранения. Так было при
освобождении Гагры, январском и мартовском наступлениях на
Сухум, в ходе сражений на Гумисте, в Эшере во время сентябрьской операции, ставшей для него последней. Всего за время войны Н. Инапшба вывез с поля боя 60 бойцов. И погиб он 18 сен-
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тября 1993 года, эвакуируя воинов в Эшере. Здесь его настигла
вражеская пуля.
Сначала его похоронили в Гудауте, а после войны перезахоронили в селе Члоу, которое беззаветно любил. Его престарелая мать
Роза Инапшба предельно кратка:
– Мой сын выполнил долг перед Родиной, и этим я горжусь.
Нугзар был смелый человек, большой патриот своей земли, –
говорят его боевые друзья, Чуни Джопуа и Дмитрий Кишмария.
З. Делба
Газ. «Республика Абхазия», № 63, 11–16 августа 1995 г.

№ 87
Рожденная в огне освободительной войны…
Они спасли тысячи жизней
Отар Владимирович Осия, ныне директор центра кардиологической реабилитации Республики Абхазия, рассказывает о том,
как формировалась медицинская служба абхазской армии. Через
несколько дней после вторжения войск госсовета Грузии он, тогда первый заместитель министра здравоохранения Абхазии, выбрался в Гудауту вместе с хирургом онкологического диспансера
Гурамом Шоуа, прихватив с собой значительное количество медикаментов из Минздрава. Решили создать медицинскую службу
абхазского народного ополчения. Гудаутская районная больница
была преобразована в головной военный госпиталь. Медслужбы на фронте формировались из добровольцев, как правило, не
имевших медицинского образования – таких, как Батал Кобахия.
Затем началось создание медслужб батальонов, укомплектованных медсестрами и санитарным транспортом. Был создан медико-санитарный батальон (командир Гурам Шоуа, начальник штаба
– Виктория Хашиг), в который входили: медслужбы батальонов по
4–5 медсестер и санинструкторов с приданными каждой двумя
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санитарными машинами, пяти эвакопунктов, укомплектованных
врачами, медсестрами и 4–5 санмашинами.
Кроме Гудаутского госпиталя на 400 коек функционировал Новоафонский на 80 коек, и было создано два резервных, в горной
местности – на 200 и 30 коек. На Восточном фронте основная нагрузка легла на Ткуарчалский военный госпиталь (200 коек), минигоспитали имелись также в Джгерде (10 коек) и в Члоу (20 коек).
После освобождения Гагры на базе Гагрской городской больницы
был создан тыловой госпиталь, с апреля 93-го преобразованный в
реабилитационный центр.
Во время мартовского 1993 г. наступления на Сухум организовали передвижной госпиталь – поезд из двух вагонов, который
мог выходить из тоннеля в с. Н. Эшера и скрываться в нем. Создателем и руководителем этого передвижного госпиталя, который
в дальнейшем приходил на помощь сотням раненых бойцов, был
хирург Лев Ачба – ныне главврач Республиканской больницы.
Когда началось июльское 1993 г. наступление, медицинской
службе был выделен и вертолет.
Сколько жизней спасли санинструкторы, которые на себе вытаскивали раненых из под шквального огня, хирурги, которые, падая
от усталости, делали операцию за операцией – все это подсчитать,
конечно, невозможно. Скажем лишь, что абхазскими медиками
было сделано за период войны до 10 тысяч операций.
Кроме названных, хочется сказать о врачах Льве Аргун – начальнике медслужбы Сухумского направления, Владимире Вариче, Шоте Зухба, Андрее Тужба, Зурабе Миквабия, Тимуре Капба и
Андзоре Гоове… На Восточном фронте не покладая рук работали Герой Абхазии, нынешний министр здравоохранения РА Даур
Гургулия, Роберт Сакс, Джамбул Папава, Георгий Квеквескири,
ткуарчалские грузины – братья Мендиашвили… А врач Дмитрий
Гунба погиб 14 декабря 1992 г. в вертолете, который был сбит над
селом Лата.
Можно очень долго перечислять представителей среднего и
младшего медицинского персонала (кстати, 70 процентов из них
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были непрофессионалами), ведь всего в медико-санитарный батальон входило 160 человек. Многие из них награждены медалью
«За отвагу», есть и удостоенные звания Героя Абхазии…
Сегодня, в мирное время, функционирует медслужба Министерства обороны Абхазии, которой подчиняются медслужбы
родов войск и медпункты во всех частях и подразделениях. В качестве госпиталей используются отделения в Республиканской и
городских и районных больницах.
***
Мы не смогли в этих заметках остановиться на истории и сегодняшнем дне всех родов и служб абхазской армии. Ведь есть еще
и противовоздушная оборона, и связисты, и военная разведка…
Думаем, что нам еще представится возможность рассказать и
о них. Точно так же, как вновь и вновь обращаться к будням всех
остальных родов войск Вооруженных сил РА. Очень хотим надеяться: к мирным будням.
Виталий Гунба,
пресс-секретарь министра обороны РА,
Виталий Шария
Газ. «Эхо Абхазии», № 14, сентябрь 1995 г.

№ 88
Признательность наших сердец
Тема моего письма довольно необычная, но я думаю, что и об
этом следует сказать.
Мой сын, Мераб Тарнава, которому посмертно присвоено звание Героя Абхазии, погиб во время мартовского наступления на
Сухум. Мы долго не знали о его судьбе. И вот в начале ноября 1993
г., во время очистки канализации возле Республиканской больницы, было обнаружено захоронение, в котором находилось около
170 трупов абхазских бойцов. Родственников, которые разыски-
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вали своих погибших близких, пригласили для опознания. Не дай
бог никому увидеть такую ужасную картину, когда из ямы экскаватором выгребали останки этих несчастных ребят, пролежавших в
земле почти 8 месяцев! Не всякий мог выдержать это зрелище, и
здесь удивительное хладнокровие проявил главный врач республиканской судмедэкспертизы Геннадий Харитонович Бобуа. В
резиновых сапогах и резиновых перчатках он ходил среди извлеченных из земли тел, наводил какой-то порядок в этом страшном
хаосе, и в большой степени именно благодаря ему многие, в том
числе и я, смогли опознать своих близких.
Хочу от всей души поблагодарить этого мужественного человека, которому пришлось делать такую горькую работу. Мы, матери,
жены и сестры, обязаны ему тем, что смогли достойно похоронить
прах дорогих нам людей, отдавших жизнь за свободу Абхазии.
Газ. «Республика Абхазия», № 83, 18–20 октября 1995 г.

№ 89
Доброе сердце Светланы
Начальник медицинской службы Восточной группы войск,
младший лейтенант Светлана Зантария, вспоминая самые тяжелые
дни минувшей войны, обязательно расскажет вам о тревожных и
бессонных ночах проведенных ею и ее подругами в стенах военного госпиталя в селе Джгерда, который начал функционировать
с первых дней боевых действий. В небольшой комнате госпиталя
одновременно размещалось от 30 до 40 раненых бойцов, мирных
жителей, пострадавших от бомбежек.
Опыта в работе Светлане не занимать. Почти 20 лет работала
она старшей медсестрой операционного отделения Очамчирской районной больницы. Случалось всякое, но такое она увидела впервые. Растерянность и тревога преследовали ее недолго.
Вместе со своими подругами, операционными сестрами – Анто-
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ниной и Джульеттой Амичба, Мариной Агрба, Светлана оказывала
первичную медицинскую помощь. Тяжелораненых отправляли в
больницу г. Ткуарчал.
За время войны в госпитале было сделано до 50-ти хирургических операций, спасены десятки жизней наших бойцов, мирных
граждан. И почти в каждой операции непосредственное участие
принимали медсестра-анестезистка Светлана Зантария. За стойкость и мужество она награждена медалью «За отвагу».
Война оставила трагический след в ее жизни. Она потеряла
многих близких ей людей. Двое, Степан и Аслан Зантария удостоены высокого звания Героя Абхазии посмертно.
Недавно в санчасть с высокой температурой поступило пятеро ребят, которые несли службу в зоне безопасности на канале.
Светлана могла бы отправить больных в изолятор. Однако всех пятерых она забрала к себе в дом. Разместила в теплой комнате, напоила чаем и медом. Внимание, хороший уход благотворно сказались на лечении ребят. Все они быстро выздоровели и вернулись
к месту службы.
Вот такая она, Светлана Зантария – человек с беспокойным характером, нежным и любящим материнским сердцем.
Г. Камкия
старший оператор наградного отдела Минобороны РА
Газ. «Республика Абхазия», № 27, 11–13 апреля 1997 г.

№ 90
Памяти коллеги
Министерство здравоохранения, медицинская общественность Республики Абхазия глубоко скорбят по поводу тяжелой
утраты: трагическая смерть вырвала из наших рядов замечательного человека и врача, большого патриота своей Родины, беззаветно служившего ей в мирное время и в период тяжелых испытаний, – Георгия Владимировича Квеквескири. Он ушел от нас в
расцвете творческих сил.
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Г.В. Квеквескири родился в 1948 году в с. Меркула Очамчирского района, в большой крестьянской семье. Любознательный
мальчик прекрасно учился в сельской школе. Затем его перевели
в 1-ю Сухумскую школу-интернат, которую он в 1966 году закончил
с отличием. Годы, проведенные в школе-интернате, где руководителем была прекрасный педагог и большой гуманист Лейла Николаевна Ачба, сформировали у Георгия мужество, чувство справедливости, сострадания и высокого гражданского долга, столь необходимые в будущей профессии врача, которым он стал в 1972 году.
Где бы не работал Г.В. Квеквескири – в интернатуре Республиканской больницы фтизиоурологом, в противотуберкулезном
диспансере, врачом-урологом, заведующим урологическим отделением Сухумской городской больницы, вокруг него неизменно
создавался ореол спокойного, рассудительного, квалифицированного и чуткого врача, всегда готового прийти на помощь любому страждущему, какого бы социального положения он ни был,
за что и стар, и млад всегда были благодарны и признательны ему.
Его взаимоотношения с коллегами и другими специалистами были
примером для всех медиков, которые когда-либо работали с ним.
В период тяжелых испытаний для нашего народа, врач-уролог
высшей категории Георгий Квеквескири был в самых трудных
местах – работал хирургом в госпитале г. Гудаута, в осажденном
Ткуарчале, прифронтовых госпиталях Джгерды, Члоу, на передовых позициях в с. Меркула. Скольким защитникам Родины оказал
медицинскую помощь, скольким спас жизнь этот мужественный,
красивый человек, врач с большой буквы! Родина успела при жизни оценить достоинства крестьянского сына, ставшего олицетворением мужества и стойкости, патриотизма и любви к Родине, своему очагу, своему народу, самоотверженного служения медицине.
Нам очень не хватает прекрасного друга, замечательного уролога, крепкого семьянина, умного и дружелюбного врача Георгия
Квеквескири.
Министерство здравоохранения РА.
Профсоюз медицинских работников
Газ. «Республика Абхазия», № 13, 5–6 февраля 1998 г.
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№ 91
Женщина из легенды
Проходят годы. Но мы вновь и вновь открываем людей, приближавших час нашей Победы, принесших на ее алтарь самое дорогое в своей жизни.
Надя Литвин-Хонелиа до войны жила в Очамчире. У нее была
дружная, счастливая семя – муж, двое сыновей, дочь, которая к
этому времени уже была замужем в Закарпатье – на родине Нади.
Очамчирец Аслан Хонелиа взял в жены украинскую девушку, с которой вместе учился во Львове. Когда они впервые ехали в Абхазию, Аслан, то ли в шутку, то ли всерьез сказал Наде: «Самое главное – чтобы ты понравилась нашей тете Чане – она у нас самый
строгий судья насчет невесток». И едва только тетя Чана увидела
красивую, скромную девушку с длинной косой, она тут же решительно заявила: «Это – наша!». И не ошиблась.
Война вошла в жизнь Нади горько и страшно. В первые же дни
погиб старший сын Тимур – студент второго курса историко-юридического факультета АГУ, которого начало боевых действий застало в Сухуме, где он находился со своим двоюродным братом
– Юрой Адзынба. Оба они погибли при защите телевышки, и Надя
отыскала их тела в морге. С трудом доставила их в родные места.
Юру похоронили в Адзюбже, где жили его родители, Темура – в
Очамчире, под жестоким вражеским обстрелом. Рвался в бой отомстить за брата, младший сын – Павлик, еще школьник, но Наде
удалось увести его к дочери, в Закарпатье. Кроме сына, война
унесла у Нади троих племянников, троих дядей и мужа, который
скончался в результате всего пережитого.
Надя особенно остро и близко к сердцу восприняла боль народа Абхазии, ставшей для нее второй родиной. Вместе с мужем она
встала в ряды ее защитников. «Видя, как гибнут страна и народ, –
сказала она, – могла ли я оставаться в стороне?» Где только не приходилось ей бывать, какие только ужасы не переживать! Гумистинский фронт, Шрома, Цугуровка, Каман, Бырдзха, Сухум, Очамчира
и, наконец, Ингур, где она встретила Победу.
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Никогда не забыть ей Шромскую операцию лета 1993 года. Надя
и ее муж шли вместе с отрядом бойцов по узкой тропинке между
скалой и пропастью. Мучили голод и жажда. Ели траву, слизывали
росу с листьев. Кругом – враги, а им надо во что бы то не стало
взять стратегически важную высоту. Вдруг заметила – на обочине
лежит рация. А подойти и взять ее никто не решается – вдруг это
замаскированная мина? И все же Надя набралась храбрости – взяла. И как же эта рация потом им пригодилась!
Взять высоту не удалось. Это произошло позже, но уже без
Нади – она в этом бою была тяжело ранена в руку. Оперировал ее
в Гудаутском госпитале хирург Зураб Анкваб. Спасти руку удалось,
но Надя осталась инвалидом второй группы.
А сколько пришлось ей увидеть! Видела бойцов в яростной
атаке, видела боль и обиду в глазах умирающих молодых ребят.
И всегда чувствовала себя бойцом за правое дело и свято верила
в победу. Исполненным высокого гражданского чувства было ее
выступление по Абхазскому радио, в котором она гневно клеймила украинских наемников, воевавших на стороне Грузии. И она
безгранично гордилась своими земляками-украинцами, которые
встали на защиту Апсны, – Николаем Луцем, подбившим несколько вражеских танков и героически погибшим на Восточном фронте, Героем Абхазии Виктором Строем, Юрием Прокопиком…
Надя Хонелиа – человек высоких душевных качеств. Об этом
свидетельствует и ее отношение к свекрови – Екатерине Шахановне. «Я ее часто вспоминаю и люблю, как родную мать. Она научила
меня всему прекрасному, что есть в абхазских обычаях и традициях. Я благодарна ей всю свою жизнь», – говорит Надя.
В книге Екатерины Бебиа «Дорогами героев», в очерке о Наде
говорится: «У этой женщины поистине символическое имя. Скольким людям она дала надежду на жизнь!». И мне хочется добавить к
этому: «Надя – женщина из легенды».
Боевая награда Нади – медаль «За отвагу». Возможно, она достойна большего. Но Надя никогда не думала о наградах. Естественными как дыхание, были для нее слова известной песни: «Го-
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товься к великой цели, а слава тебя найдет». Так и случилось, хотя
для этого пришлось пройти через горчайшие испытания.
Часто Надю можно видеть с цветами в руках в парке Боевой
Славы, где ныне покоится прах ее сына Тимура. В сердце у нее звучат строки украинского поэта Виктора Яковченко:
Сокол мой ясный,
Месяц мой яркий,
Зачем закатился
так рано в туман?
И нет уже счастья,
И нет уже страсти,
И кровь источилась
По капле из ран.
Поют тебе славу
Сады и дубравы,
А травы поникли, плачут со мной.
А тебя больше нет….
Но этих слов матери не хотят слышать. Их сыновья живы, как
жива Родина, во имя которой прошла самые тяжкие испытания Надежда Хонелиа – женщина из легенды.
Эмма Анкваб,
старший преподаватель АГУ
Газ. «Республика Абхазия», № 26, 7–8 марта 1998 г.

№ 92
Подруги
Дома их в Абгархыку стояли не близко, но преградой к общению это не было. Дружили отцы – Расим Чамагуа и Котик Кове.
Дружили дети – в семье Чамагуа их было семеро, а у Кове – пятеро.
Особенно подружились девочки – Ламара Чамагуа и Зина Кове.
Вместе пошли в первый класс, и дальше все у них было общее:
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и школьные радости и неудачи, и помощь взрослым в колхозе, и
первые секреты, и выпускной вечер, и мечты.
Вместе приехали в Сухум, поступили на филологический факультет Абхазского госуниверситета, вместе жили, учились, работали – были студентками заочного отделения. Связывали их не
только корни, но и отношение к труду, нравственные принципы,
духовность…
Зина работала в типографии, набирала республиканские газеты «Апсны Капш» и «Советская Абхазия», позже «Республику Абхазия». А Ламара, параллельно окончившая культпросветучилище,
пела в ансамбле «Гунда», да еще освоила работу на компьютере
– именно она набрала первый в цвете номер газеты «Апсны». В свободное время подруги не пропускали хороших концертов, спектаклей, кинофильмов. И приодеться любили, беспрекословным законодателем моды была при этом Зина – всегда безошибочно, особым
чутьем улавливала она ее «повороты», и умела недорого, но красиво одеться. Подруги выглядели элегантно. На них заглядывали молодые люди, многие – с серьезными предложениями. Но девушки
отшучивались – не хотелось им расставаться со своими мечтами,
кажущейся свободой, а вернее всего не пробил тогда их час.
14 августа 1992 года стало для подруг, как и для каждого истинного гражданина Абхазии, проверкой подлинности их любви
к родной земле, родному народу, стало кровоточащей болью в
сердце за судьбу родины.
И опять, как когда-то взявшись за руки, они вошли в первый
класс, теперь вошли они в ворвавшуюся в их жизнь войну. Вошли,
чтобы выйти из нее победителями.
Они, дочери Абхазии, наравне с мужчинами – с их мужеством
и храбростью, были ничуть ни меньше мужественны, но рядом с
этим всегда соседствовали девичья хрупкость, нежность, теплый
взгляд и то самое слово, без которого на войне не выжить самому
бесстрашному герою.
Медсестры Зина Кове и Ламара Чамагуа, десятки их подруг, испытали на себе все, что кроется под понятием «война». Не боясь
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огня врага, быть рядом с истекающим кровью, дарить угасающему
взгляду веру, надежду, любовь… И каждую секунду рискуя стать
мишенью для неприятеля. Чаша весов еще не определила, что тяжелее на войне. И никогда не определит.
В военные биографии Ламары и Зины вписаны самые значимые
и самые трагические страницы Отечественной войны в Абхазии:
бои на Гумистинском фронте, Шрома, Ахбюк… И бесстрашие и героизм этих девушек сохранили жизни сотням бойцов. Обе заслуженно награждены орденом Леона.
…Пять лет живет Абхазия без войны. Как и прежде неразлучны
Ламара и Зина. Часто вспоминают они дни минувшей войны, ходят
на встречи военных медсестер, фронтовых друзей. Ламара работает в Абхазском институте гуманитарных исследований оператором компьютера и вновь поет в ансамбле «Гунда», только теперь в
репертуаре много военных песен. Зина, вернувшись с работы (из
той же типографии), хлопочет по хозяйству – хотя ее муж помощник во всем, забот у молодой семьи хватает.
Пусть и дальше согревает девушек дружба, проверенная войной. Пусть будут мирными и счастливыми их дороги.
Лилиана Яковлева
Газ. «Республика Абхазия», № 110, 26–27 сентября 1998 г.

№ 93
А сначала была война…
Ира Завьялова (родом она из Кабардино-Балкарии) приехала
в Сухум поступать в университет. Поступила на филологический
факультет и окончила его как раз перед войной. С первого же дня
войны Ирина сделала свой выбор. Вместе с подругой, Ирой Таркил, и группой других девушек, она едет в Гудауту, причем по пути
они запаслись медикаментами в Сухумской аптеке. В считанные
дни в Гудауте был организован медсанбат, и к моменту танкового
прорыва врага на Гумисте санинструктор Завьялова была уже на
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передовой. Профессии медсестры она нигде не училась, все постигала практикой, и у Иры это получалось потому, что у нее, прежде всего, было чувство огромной ответственности, глубокое сострадание, умение понять и принять близко к сердцу чужую боль.
Думаю, не надо лишний раз повторять, что такое фронтовая
медсестра. Обстрелы, бомбежки, раненые, умирающие – и для них
она все: и утешение, и надежда, и спасение. Наверное, ей бывало
очень страшно – иначе не может быть, но она преодолевала это
чувство и всегда была там, где всего труднее и опаснее, Сначала
– Гумиста, потом – Восточный фронт, а незадолго до январского
наступления – снова Гумиста.
Тогда на Гумистинском фронте уже создавался батальон бронетехники под командованием Фазлыбея Авидзба, и в поселке Кутышха располагался штаб. В этом же доме было помещение, где
находились медсестры. Бойцы с передовой нередко заходили
туда – и по делу, и просто перекинутся словом с девушками. Общение с ними поднимало настроение, особенно ярко вспоминались
домашнее тепло, мирная жизнь. Зашел туда как-то Дима Авидзба,
механик-водитель БМП. Познакомился с Ирой, о чем-то поговорили, но, конечно, тогда ни он, ни она не могли предположить, что
это – их судьба…
Дмитрий Авидзба родился в Эшере, там же окончил школу, потом служил в армии, в войсках ПВО. Вернувшись после службы в
Абхазию, стал работать электромехаником на телевидении и долго решал для себя, где учиться дальше. Больше всего его влекла
техника, и он избрал, то, что к ней ближе – физмат АГУ. Но учебу, и
всю мирную жизнь прервала война…
В тот день Дима находился дома, в Эшере. О начале войны узнал из телевизионного сообщения и тут же собрался в Сухум. Но
удалось доехать только до Гумисты. На другой день начали строить оборонительный рубеж – понятно было, что именно здесь
пройдет линия обороны. Работали все дни, пока в Сухуме еще шли
переговоры. Вырыли окопы, привезли бетонные кубы для заграждения. Стали вооружаться – сначала достали охотничьи ружья, но
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когда появился первый вражеский танк, поняли, что с этими ружьями делать нечего, и всеми правдами и неправдами добыли
боевое оружие. Да еще надо было преодолеть невольный страх и
растерянность, с чем, впрочем справились быстро.
В то время на вооружении абхазских ополченцев из бронетехники было всего шесть боевых машин пехоты, принадлежащих
полку внутренних войск. Но вскоре начала поступать подбитая
вражеская техника, которую надо было срочно ремонтировать и
вводить в бой. Ремонт производился на территории военного санатория «Эшера», участвовал в нем и Дмитрий, как человек, разбирающийся в технике. Кроме того, группами по 5–6 человек несли
охрану морского берега. Однажды произошел курьезный случай
– заметили ночью приставшую к берегу лодку, и решили, что высаживается грузинский десант, подняли тревогу, а потом оказалось,
что это были свои.
31 августа враг предпринял на Гумисте попытку танкового прорыва. К этому времени в рядах защитников Абхазии уже сражались добровольцы с Северного Кавказа.
– Они от души хотели помочь нам, настоящие мужчины, – рассказывает Дима. – У них совершенно не было страха перед врагом.
Когда на нас пошли грузинские танки, некоторые наши ребята испугались, не выдержали, стали уходить. А они их остановили, вернули, воодушевили своим примером и спасли ситуацию.
Танки не прошли, а одна вражеская БМП подорвалась на нашей
мине. Ее подтащили в санаторий, и там Дмитрий со своим братом
Вадимом, одноклассником Русланом Тыркба и еще одним приятелем – Дазмиром Шамба, отремонтировали ее. А когда восстановили следующую машину, Дмитрий с Вадимом сами сели на нее
и воевали на ней до тех пор, пока она не была подбита в первом
Шромском наступлении. Это была БМП-1 под названием «Малыш».
А потом он получил новую скорострельную машину.
В конце 1992 года в абхазской армии было уже много трофейной техники, создавали противотанковый батальон, в составе которого и воевал Дмитрий Авидзба.
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Небольшой перерыв был у него только тогда, когда 9 мая 1993
года его ранило, и он недели две лечился. Ранение было легкое, но
осколок до сих пор сидит в руке.
Ну а дальше были бои за Шрому, Каман, потом – короткое перемирие, и, наконец, решающее наступление на Сухум. Дмитрий
много рассказывал о героических, почти невероятных подвигах
наших воинов в этом наступлении, о том приливе радости и энергии, когда совершенно отступает мысль о смертельной опасности.
– Разве нас можно было тогда остановить! – говорил он. – Моя
машина первой из нашей бронетехники пришла на Красный мост,
откуда год с лишним назад начиналась война.
Немало таких запоминающихся эпизодов было и у Иры Завьяловой. Один из них, – когда наши бойцы брали Сухумскую гору.
Небольшой группе, где была и Ира, грозило окружение. Враги подошли совсем близко, а у наших уже кончались патроны. Один не
выдержал, говорит: «Все, я ухожу, пока жив». «Уходи, только отдай
мне свой автомат», – крикнула Ира, и отняла у него оружие. И наши
продержались до прихода подмоги…
После войны Дмитрий вернулся на телевидение, работал видеоинженером, сейчас – начальник смены аппаратно-студийного
комплекса. В 1997 году окончил университет. Пришла работать в
телерадиокомпанию и Ирина – на радио, корреспондентом отдела новостей.
И вскоре коллеги и друзья поздравляли их с рождением семьи, а потом – с появлением первенца. У Дмитрия и Ирины уже
двое сыновей. Старшему, Астану, в ноябре исполнится три года, а
Родиону сейчас год и три месяца. Они родились и растут в дружной, счастливой семье, где знают цену всему – и радости, и горю,
и самой жизни. Родились и растут под мирным небом, которое завоевали для Абхазии Ирина Владимировна Завьялова и Дмитрий
Рушевич Авидзба.
Татьяна Трояновская
Газ. «Республика Абхазия», № 111, 30 сентября – 1 октября 1998 г.
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№ 94
До войны и после нее
Эти девушки отважно проявили себя на фронте, они и их
подруги заслуживают больше к себе внимания сегодня
– Обо мне уже писали не раз, в том числе и в вашей газете, – сказала мне Мзия Бейя, Герой Абхазии, когда я заговорила о том, что
хочу написать о ней к 8-му Марта.
– А вот по соседству со мной живут девочки, которые тоже воевали и заслужили, чтобы люди их знали…
И вот мы сидим за чашкой чая в уютной квартире Мзии и, в
ожидании остальных, я пытаюсь расспросить обаятельную Саиду
Тыркба о ее военном прошлом. У Саиды яркая южная внешность,
но чем-то она все же отличается от привычного ей типа. Так и есть
– оказалось, что ее мама – болгарка.
– Не люблю о войне говорить, и вспоминать не люблю, – отвечает Саида. Но потом, чуть помолчав, начинает рассказывать о себе.
– Наша семья – из Нижней Эшеры, мама и сейчас работает директором школы в Шицкваре. Папа, Павел Заабетович Тыркба, во
время войны был военным комендантом в Эшере, находился в составе Афоно-Эшерского батальона. Перед самой войной я окончила педфак АГУ, пошла туда по призванию – мне нравилась работа с
детьми. Когда началась война, мама решила отправить меня и мою
младшую сестру Катю, которая училась в Сочинском медицинском
училище, в Россию. Но доехали мы с Катей только до Гудауты и
вернулись обратно. Не могли мы уехать, когда Абхазии было так
тяжело. Я сказала папе: «У тебя нет старшего сына, который должен воевать. Вместо него пойду я». Тогда нашему единственному
брату было всего десять лет. Мама сначала была в отчаянии, но
папа меня понял, и мама смирилась с нашим решением. Кате тогда
было восемнадцать. И мы с ней прошли медсестрами всю войну.
Обе награждены медалью «За отвагу». В конце войны ее, правда,
взяли в Афонский госпиталь, ну а я осталась на фронте. Хорошо
помню своего первого раненого. Вижу – лежит в крови, сильное
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ранение в живот. В университете мы проходили медицинскую
подготовку, и я тут же вспомнила, что надо делать в таких случаях.
Сделала все так, как нас учили, и, представляете, этот раненый выжил. Какой радостью это было для меня.
Пока Саида рассказывала, пришли еще двое из этой дружной
фронтовой кампании – Фируза Колбая и Наргули Дочия. Они немного задержались, потому что укладывали в больницу подругу
– Ингу Жиба. На мой вопрос, что с ней случилось, ответили, что это
– последствия войны. Разве пройдут даром, тем более для женщины, месяцы, проведенные в окопах, в сырости, в холоде? Да еще
вспомним, какая была зима в том военном году. Инга, кавалер ордена Леона, к тому же участвовала в Очамчирском десанте осенью
1992-го – единственная женщина на барже. Промокла и продрогла тогда до костей. Вот и подводит здоровье, нужны лекарства, а
они очень дорогие. У нее двое детей, муж по контракту служит в
Гале, почти постоянно находится там.
Жизненные трудности не обходят и остальных. Более или менее благополучно обстоят дела у Саиды, так как она работает
медсестрой в международной организации «Хело траст». Мзия –
заместитель председателя Фонда культуры, Фируза – профессиональная медсестра, еще до войны у нее был десятилетний стаж,
но зарплата у них мизерная, еле сводят концы с концами. Наргули
пока вообще безработная. Но жаловаться они не любят, напротив, свои жизненные сложности воспринимают с юмором. И когда
начали вспоминать войну, то говорили только о всяких смешных
эпизодах.
Например, Саида рассказала, как при последнем наступлении
на Сухум, когда их часть перешла верхний Гумистинский мост и находилась в Ачадаре, мама… принесла ей кушать. Встретила мужа
и велела ему обязательно найти дочку. И пока он ее искал, зная,
что она находится поблизости, в каком-то доме, стояла со своей
целлофановой сумкой на месте, которое простреливалось снайпером. Туда и прибежала к ней Саида. Как все это обошлось – уму
непостижимо. А теперь вспоминается как забавный эпизод.
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Говорили и о том, что же это такое – женщина на войне?
– Конечно, война – это не для женщины, – говорила Наргули, – но женщина, со всей душевностью, тонкостью натуры
способна делать на войне многое. Успокоить, утешить, спасти
– вечное женское призвание. Знаете, что было для меня самой
большой наградой за мою фронтовую жизнь? Меня пригласил
на свою свадьбу один из боевых друзей, и когда предложил тост
за меня, сказал: «Она спасла мне жизнь. Эта свадьба сегодня –
благодаря ей».
– Я думаю, что женщина по сравнению с мужчиной более земная, что ли, – продолжила разговор Мзия. – Она более терпелива
при ранении, опасности, проявляет в таких случаях больше самообладания. Глядя на нее мужчина хочет проявить особую смелость, отвагу, чтобы не уронить себя в ее глазах. Многие наши женщины на войне служили примером мужества. Но нам и тогда так
часто хотелось быть просто женщинами! Какими бы мы ни были
на войне, мужчины должны знать, что мы нуждаемся в их защите. После войны, после всего пережитого, мы особенно ранимы.
Но мало кто это понимает. Вот незадолго до Нового года приходит мне повестка их прокуратуры. Предлагают явиться по поводу того, что у меня задолженность по квартплате. Да, есть долг, но
легко ли мне управиться со всем, что нужно для этой жизни, при
125 рублях зарплаты! Но даже не в этом дело – далее в повестке
говорится, что если я не приду в указанный день, меня подвергнут
насильственному приводу! Ну неужели нельзя было обойтись без
этих оскорбительных слов?
– Очень больно бывает и такое услышать, – говорит Фируза. –
Мы, женщины-фронтовички, хотели получить единственную льготу – бесплатно приватизировать квартиры, а нам ответили, что вас,
мол, слишком много… И откуда, интересно, взялось столько? Не
хочу называть тех, кто нам так ответил, скажу только, что во время
войны мы были нужны всем, а теперь, к сожалению, о нас часто
стали забывать. А ведь нам, в сущности, так немного нужно – поздравили бы нас хотя бы наши однополчане с днем 8 Марта. Есть,
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конечно, те, кто не забывает, но их не так много. И как не быть благодарными бывшему министру здравоохранения Отару Осия, который и во время войны, и после нее постоянно интересовался
нашей жизнью, вникая во все наши проблемы!
– А меня, когда я пошла хлопотать о квартире, – усмехнулась
Наргули, – даже упрекнули, почему я не заняла жилье, когда все
это делали. Что ж поделать – не могла. Хотела, чтобы все было законно.
Вот такие они – эти женщины – бесстрашные и неустроенные,
мужественные и нежные, сильные духом и мечтающие быть слабыми и защищенными – именно такими, как от природы положено
быть женщинам. Как же хочется, чтобы они обрели то, что заслужили своей трудовой и прекрасной жизнью!
Т. Трояновская
Газ. «Республика Абхазия», № 26, 6–8 марта 1999 г.

№ 95
Светлана Холич: в армейском строю и после войны
Служба в армии – привилегия мужская. Однако в вооруженных
силах Республики Абхазия служит немало женщин. Среди них есть
вольнонаемные, военнослужащие сверхсрочной службы, прапорщики. Есть среди женщин и офицеры. Одна из них – Светлана Юлисовна Холич. Будучи по профессии бухгалтером, до войны долгое
время работала в Управлении курортов.
Война круто изменила судьбу Светланы. Как человек патриотично настроенный, она не могла оставаться в стороне от происходящих событий. С. Холич пришла в расположение формировавшегося Цандрипшского мотострелкового батальона и записалась
добровольцем.
В то время оружия не хватало и для мужчин. Командир батальона Геннадий Чанба предложил Светлане взяться за организацию
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секретного делопроизводства. Имея навыки в бухгалтерской работе, она в короткие сроки четко наладила это дело.
Однако не такой по характеру Светлана человек, чтобы заниматься бумагами в такую пору. Ей хотелось быть поближе к
передовой, поближе к фронту. Да и сын Сергей воевал в этом же
батальоне, волновалась она за него. Записалась на курсы санинструкторов. Как только обстановка на фронте обострилась, стала
выезжать на передовую. Вместе с подругами оказывала первую
помощь раненым, вытаскивала бойцов с поля боя.
Активное участие Светлана принимала в Латской военной операциив 1994 г. За мужество и стойкость награждена орденом Леона. У нее все обошлось благополучно, без ранений. А вот судьба
сына Сергея сложилась тяжело. Он получил сильную контузию.
Сейчас Сергей – инвалид, приходится проявлять материнскую заботу о нем, о его семье.
После окончания войны, при создании новой штатной структуры вооруженных сил Республики Абхазия вспомнили о Светлане.
Ей предложили продолжить службу, занявшись секретным делопроизводством, где она уже накопила опыт. Со свойственными
Светлане трудолюбием и энергией взялась она за это непростое
дело. И все у нее получается.
Характер у Светланы беспокойный. Не может она вот так просто сидеть. Как внештатный инспектор по делам несовершеннолетних в воскресные дни спешит она в Гульрипшский РОВД, затем в местную школу, где учатся ее подопечные – 25 трудовых
подростков. К каждому необходим индивидуальный подход,
внимательное отношение. Да и разъяснительная работа с родителями требуется. Неоднократно она обращалась с просьбой об
открытии детского интерната в районную Администрацию, к депутатам Парламента. Пока вопрос не решается, но Светлана обязательно добьется своего.
Родилась она в селе Махадыр Гагрского района в многодетной
семье. С раннего детства начала трудиться. Ей знакомы проблемы
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молодежи. Часто заходит в правление эстонской общины, интересуется делами, проблемами, предлагает свою помощь.
В честь 6-летия со дня освобождения Республики Абхазия Светлане Холич одной из первых женщин в Абхазии присвоено звание
майора.

Майор В. Соловьев,
военный корреспондент

Газ. «Республика Абхазия», № 5, 19–20 января 2000 г.

№ 96
Жизнь ее вспыхнула ярким факелом…
У жителей села Тамыш Очамчирского района свежа память
о тех, кто в дни грузино-абхазской войны добровольно ушел защищать Родину. Они вызывают чувство восхищения проявленной
смелостью, мужеством и высшим его проявлением – героизмом. В
числе их – Виолетта Клиевская.
Она была студенткой 4-го курса исторического факультета АГУ.
Любила детей. Радовалась тому, что, окончив университет, получит
возможность учить и воспитывать ребят. Она считала, что жизнь –
это горение и, загораясь сама, светила другим. Виолетте жить бы
еще да жить, но, увы, судьба распорядилась иначе.
После оккупации села «гвардейцами», Виолетта вместе с родителями переехала в Гудауту и поступила на курсы медицинских сестер. В жизни бывают моменты, которые надолго оставляют свой
след. Для В. Клиевской такой стала июльская ночь 1993-го, когда
с санитарной сумкой на плече впервые пошла она с воинами на
боевую операцию – в Шрому. Трудно представить как она, контуженная в ходе боя от взрыва вражеского снаряда, уцелела на подступах к этому селу, где была очень высокой плотность огня. Все
кругом рвалось и горело. В небе на разных высотах летали боевые
вертолеты оккупантов.
А впереди был последний бой. 10 сентября 1993 года Сухумский батальон был переведен в Нижнюю Эшеру. 26 сентября во
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время наступления на Сухум, Виолетта была сражена вражеской
пулей. Так она погибла, не познав радость великой Победы. Ей
был 21 год.
Командир Сухумского батальона С. Матосян говорит о В. Клиевской так: «Мы помним Виолетту целеустремленной, жизнерадостной девушкой. Будучи по характеру своему оптимисткой, она
поднимала дух раненых воинов, убеждала их в скорой Победе.
Среди бойцов пользовалась уважением и любовью, ее знали как
отличную медсестру. Она была всегда там, где в бою было более
всего опасно». За фронтовые заслуги В. Клиевская была награждена медалью «За отвагу».
Трудно поверить в то, что она больше не зайдет в родительский
дом, не обратится с ласковым словом к матери, не приободрит
своего отца. Каждый год 26 сентября к могиле Виолетты приходят
ее боевые друзья и подруги. Минута молчания. Глядя на могилу,
усыпанную цветами, каждый думает о чем-то своем.
В наше сложное, трудное время немного осталось праздников,
но есть среди них один, который волнует каждого гражданина
Абхазии, вызывает чувство гордости. Это – День освобождения. В
этот день мы особенно остро ощущаем цену завоеванной нашим
народом свободы и проникаемся горьким сознанием того, как велика эта цена.
Нури Хмаил
Газ. «Республика Абхазия», № 110, 30 сентября – 1 октября 2000 г.

№ 97
Из редакционной почты
Бойцы ее звали сестричкой
Среди многих специальностей профессия медицинской сестры
– особенная. Безусловно, много и очень красиво можно говорить
о трудной операции, проведенной опытным хирургом, но ведь в
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большинстве случаев послеоперационный период сопровождается перевязками, порой частыми, и вот тут-то незаменимы чуткая
душа и нежно исполняющая свое дело твердая рука медсестры.
«Сестрами милосердия» – звали их в годы гражданской войны,
сестричками – в Великую Отечественную, как и спустя полвека,
опять же в Отечественной, но уже с грузинскими фашистами.
Трудно подсчитать, сколько жизней мы бы не досчитались,
если бы не чуткие, везде поспевающие медсестры с красным крестом на санитарной сумке. Они, зачастую рискуя своей жизнью,
из-под шквального огня выносили с поля боя раненых бойцов.
Скольким спасли они жизни вовремя сделанной перевязкой,
скольких утешили сердечными словами, помогая превозмочь
нестерпимую боль, и когда бойцы, приходя в сознание, улыбались – это и было наградой для измученных бессонными ночами
сестер милосердия.
Об одной из них мне и хочется рассказать.
Заканчивая гудаутскую 1-ю среднюю школу в 1990 году, Астанда Базба не могла предположить, что через два года с небольшим,
получив диплом об окончании Сочинского медицинского училища, она столкнется лицом к лицу с войной. Тогда ей шел двадцатый
год, и ей пришлось не понаслышке, а наяву узнать, что такое длинные, бесконечные ночи, стоны и крики, а порой бессвязная ругань
раненых бойцов, что такое потери фронтовых друзей. Через все
это она прошла мужественно, не сетуя на тяжелую долю, считая,
что долг перед Отчизной – святое дело, и выполнять его надо с
достоинством.
Наступил сентябрь 93-го, пришла выкованная в тяжелых боях
победа, а с нею – мирная жизнь, когда уже нет свиста пуль и разрыва снарядов. Но мир Астанды прочно был связан с медициной,
и потому – опять кровь, бинты, тампоны, пинцеты. Но это уже не
пугало. Работа в гудаутском госпитале закалила ее характер. Теперь реже стали пулевые и осколочные ранения, но есть раны, и
необходимо их внимательно осматривать, промывать, перевязывать. Так, более шести лет проработала Астанда перевязочной, а
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потом операционной сестрой в Сухумской второй клинической
городской больнице. Новое место ее работы – республиканский
онкологический диспансер, где она также чутко и внимательно осматривает пациентов, производя прописанные процедуры.
Когда глядишь на эту стройную, красивую девушку в белом халате, приходит светлая мысль: жизнь хороша еще и потому, что
есть на земле такие прекрасные люди – сестры милосердия. А еще
хочется пожелать Астанде успехов в учебе – в этом году она стала
студенткой педагогического факультете АГУ. Конечно, сочетать работу с учебой всегда тяжело, но и эта ноша ей по плечу.
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ком Айба мы целый день возили раненых. Конечно, в первый день
у меня было жуткое ощущение страха. Раненые, кровь… К тому же
я всю жизнь боялась покойников. До сих пор не знаю, откуда силы
взялись… Мы так надеялись, что все быстро закончится….
Газ. «Республика Абхазия», № 91, 13–14 августа 2002 г.

№ 99
С праздником дорогие женщины!
Рядом с братьями

Газ. «Республика Абхазия», № 114, 4–5 октября 2001 г.

№ 98
Мини интервью. В этот день десять лет назад…
… Мзия Бейя, Герой Абхазии, зам. председателя Фонда
культуры: Вообще-то, я не люблю вспоминать войну и все, что с
ней связано. Столько лет прошло, а боль не утихает… Если честно говорить, у меня всегда были предчувствия, что без войны не
обойдется. 14 августа я занималась разбором бумаг – с понедельника собиралась переходить на новую работу. О том, что началась
война, мне сообщила депутат Нателла Акаба. В районе Красного
моста уже шли перестрелки, а над морем барражировал вертолет.
Побежала в Форум, какое-то время пыталась собрать медгруппу.
Никуда дозвониться не смогла. Ныне покойный Юрий Тариелович Квициния дал мне «дипломат» с медикаментами, и я пошла на
Красный мост. Ребята растеряны: вокруг стреляют, а у нас практически нет оружия. К тому времени там уже было 11 человек с осколочными и пулевыми ранениями, вывозить их было не на чем. Через Минздрав вытребовали машину, но водитель грузин отказался
с нами работать и в итоге угнал машину в сторону улицы Чанба.
Потом в Форуме нам дали машину – «пирожок», и вместе с Зури-

Война – не женское дело. Но во все времена женщины вставали
рядом со своими братьями, мужьями, когда надо было защитить
родную землю. И, должно быть, и это помогало одержать победу.
Скоро 10 лет, как закончилась грузино-абхазская война. Наша
Победа в ней была отмечена тем, что многие ее участники получили награды. Среди них – майор милиции Мзия Аполлоновна
Самсония, работающая ныне старшим инспектором информационного центра МВД РА. Орден Леона – не первая награда Мзии. До
этого она была отмечена медалью «За отвагу».
О войне она вспоминать не любит. Но вспоминать есть о чем.
Война застала ее в Сухуме, где она жила. В тревоге за семью сразу
же отправилась в родное село Первая Бедия Ткуарчалского района.
Штаб ополченцев находился в ее родительском доме. Младший
брат стал бойцом группы «Скорпион». Мзия очень боялась за него
и старалась быть рядом с Тамазом.
Другой брат, Рамаз, воевал в Сухумском батальоне.
Находясь рядом с близкими, помогая им во всем, Мзия чувствовала себя на своем месте. Сначала было очень страшно, ужасалась
от свиста пуль, разрыва снарядов. Но постепенно научилась владеть собой в этой обстановке. Выносила раненых с боевых позиций, оказывала первую медицинскую помощь. Участие в боевых
операциях заканчивалось не всегда удачно. Но были и радости,
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когда удавалось выполнить задание без потерь. Особенно Мзии
запомнилось 26 декабря 1992 г., когда началось контрнаступление
на Восточном фронте. Мзия впервые побывала тогда на позиции.
Это было ее боевое крещение.
Сестра милосердия
В феврале 1993-го раненых из блокадного Ткуарчала переправляли вертолетом Красного креста в Гудауту. Мзия сопровождала
их. Когда по пути вертолет приземлился в Дранде, грузинские
«гвардейцы» устрашающе долго проводили проверку. Мзия испытывала тревогу за товарищей, беспокоилась за состояние раненых. Но в Гудауту прибыли благополучно.
Здесь она записалась в медсанбат. Сначала был Осетинский батальон, потом Абазинский. Когда сформировали Сухумский батальон, командиром которого был Сергей Матосян (ставший позже
Героем Абхазии), Мзия вступила в него, тем более что в его составе
воевал брат Рамаз. Боевыми товарищами ее стали Закан Джугелия,
Леван Микаа, Роман Гвинджия, Тимур Адлейба.
Ходили в наступление на Цугуровку, в Шрому. В батальоне
были смелые девушки. Рита Цушба, Виолетта Клиевская, Мадина
Уридия, Лика Лейба и другие. Они спасали раненых и не думали о
пулях над головой.
Когда начался штурм Сухума, Мзия Самсония в составе своего
батальона, с рюкзаком, наполненным медикаментами, перешла
Гумисту. Потери начались сразу же. В Гумистинском массиве погибла медсестра В. Клиевская.
Так со всеми вместе дошла Мзия до Гала. Для многих война закончилась, но не для нее. Она вместе со своими боевыми друзьями пошла служить в правоохранительные органы. Участвовала в
операциях по ликвидации грузинских диверсантов в Галском районе. В 1998 г., после очередной стычки с «лесными братьями», они
отвезли раненых в Очамчиру. А когда возвращались в Гал, на машине «скорой помощи», в селе Кохора их обстреляли диверсанты.

Раздел III. Га зетные пу блик ации в пре ссе о мед ицинской с лу жбе

391

Мзии досталось 9 пуль. Последовали операции в Москве, Ростовена-Дону. И сейчас не отпадает необходимость в лечении.
Но, не смотря на все, Мзия Самсония и ныне несет службу в системе МВД. Поздравляем ее с женским праздником, с награждением орденом Леона и, наконец, с повышением звания!
Татьяна Отырба,
сотрудник пресс-службы МВД РА.
Газ. «Республика Абхазия», № 24, 8–10 марта 2003 г.

№ 100
Тимур и Алиса
«Военная книга»
Это история о двух молодых людях, нашедших друг друга на
войне.
Герои моего рассказа – Тимур Джонуа и Алиса Авидзба. Я пришла
к ним домой, и Тимур и Алиса, соблюдая временную последовательность, рассказали то, что происходило с ними на войне. В такой
последовательности я и изложила их рассказ.
ТИМУР:
– В 1986 году я закончил 10-ю сухумскую школу. Пошел работать на судоремонтный завод. Потом два года служил в танковых
войсках на Украине. Перед войной служил в полку внутренних
войск МВД. Мы охраняли здание Верховного Совета Абхазии. Война для меня началась на Красном мосту. Со мной было табельное
оружие. Я узнал, что подбили первый танк, узнал о гибели Наура
Агрба, водителя Гиви Камуговича Агрба. Это была первая смерть,
о которой я услышал на той войне.
Сейчас около Белого моста Науру и его брату стоит скромный
памятник.
Вскоре мы получили приказ возвратиться для охраны в здание
Верховного Совета. 18 августа получили другой приказ – уходить
из города. Представьте себе, 18 ребят каким-то чудом набились
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в «Жигули» («шестерка»). По пути нам подвернулся брошенный
«газик». Еще одна удача – миновали вражеские посты, выехали из
Сухума и прибыли в Нижнюю Эшеру. Мы стали бойцами взвода,
которым командовал Зурик Кучуберия.
АЛИСА:
Я родилась в селе Атара. Там закончила среднюю школу. В 1989-м
приехала в Сухум. В 1991 г., после окончания медучилища, стала
фельдшером и служила в медчасти полка внутренних войск МВД.
Мы находились в Нижней Эшере. Получила звание лейтенанта. С
Тимуром виделась несколько раз в полку, с января 1992 года, но
знакомы не были. Для меня война началась около 14-й школы, в
районе эстакады, недалеко от того места, где мы сейчас живем.
Шел настоящий бой. Были первые раненые и контуженные. Мы
оказывали первую помощь пострадавшим, вместе с медсестрой
Эммой Инапшба. Нашими пациентами были Вианор Ашба (его контузило) и двое отдыхающих.
Тогда смена событий происходила очень быстро. Трудно восстановить их последовательность. Мы с Эммой были в военной
форме. В ней мы не могли перейти через Красный мост, у которого стояли грузины. Пришлось даже переждать в квартире у
одной старушки, в доме, где находится магазин «Военная книга».
Старушка (спасибо ей!) дала нам домашние халаты, а мы оставили ей свои вещи. Кстати, после войны она нам их вернула. Так, в
халатах, мы и перешли Красный мост. И опять раненые. Им нужна
помощь... На войне мне запомнилось многое. Но особенное потрясение было во время боев в районе универсама. Там я оказалась среди своих ребят из полка внутренних войск. Вражеский
вертолет обстрелял нас. Я увидела страшное зрелище – одному
из бойцов оторвало голову... Но я выполняла свой долг. После этого я поняла, что такое война.
Мы отступили и оказались в селе Нижняя Эшера. Там организовали медпункт.
Однажды около штаба в Верхней Эшере я увидела своего знакомого и поздоровалась с ним. Рядом с ним стоял высокий голубо-
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глазый парень. Он сказал: «А со мной?» – и поцеловал в щеку. Это
был Тимур. После этого мы несколько раз виделись в штабе.
ТИМУР:
– Боевое крещение наш взвод получил в районе Сухумского
вокзала. Нам было приказано, пропустив грузинские танки, отрезать от них пехоту, а затем уничтожить эти танки с помощью бутылок с горючей смесью. Нас было 20 бойцов. Нам удалось добраться
до вокзала на «газике». Как и предполагалось, произошла встреча
с грузинскими танками. Удалось остановить их. Противник стал отстреливаться. Трое наших ребят были ранены. Мы ожидали увидеть пехоту, но она не появилась. На том же «газике» вернулись в
свою часть. 22 августа взвод был направлен в Ткуарчал. Получили
спецзадание. В Кодорском ущелье, недалеко от Адзюбжинского
моста, мы оказались как бы между трех огней: отрядом «Белый
орел», которым командовал Каркарашвили, отрядом Гии Ланчава,
а сверху – сваны. Нас обнаружили с вертолета. Дважды уходили из
засады без боя. Но 26 августа все-таки пришлось принять бой. Адгур Хварцкия был ранен, один боец убит. Силы была неравные. Мы
оказались в плену. Нас доставили в Сухум. Поместили в кочегарке
в железнодорожной детской больнице. Это около эстакады в районе турбазы. Позже мы узнали, что в тот день грузинское командование издало приказ: пленных не брать, а уничтожать на месте.
По-видимому, этот приказ еще не дошел до всех. Только поэтому
мы остались живы.
Содержали нас в ужасных условиях, даже не хочу вспоминать.
Однажды приехали репортеры Грузинского телевидения. Нас выстроили в два ряда и всем задавали разные вопросы типа «где ты
живешь?» Адгур Хварцкия, когда до него дошла очередь, сказал:
«Я живу в Республике Абхазия. И вы не гости, а враги». По личному
приказу Каркарашвили Адгур был расстрелян. На расстрел его повели трое. Двоих он уложил приемами. Третий выстрелил...
Когда нас повели к автобусу, чтобы отправить в Драндскую
тюрьму, на нашем пути положили тело Адгура и приказали, чтобы
мы через него перешагивали. Но мы не подчинились и делали все
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возможное, чтобы обогнуть Адгура. За это нас били, но никто из
нас не перешагнул...
В Драндской тюрьме было еще хуже, чем в котельной. Нас постоянно избивали, кормили раз в сутки. Так продолжалось до 7
сентября.
АЛИСА:
В одном из боев в Нижней Эшере был убит племянник Надарейшвили. Его труп несколько дней лежал на берегу Гумисты.
Каждого, кто приближался к нему, грузины поливали огнем со
своих позиций. Но труп племянника Надарейшвили надо было
обязательно перетащить в расположение наших войск. За него
грузины были готовы освободить 24 наших пленных, которые находились в Драндской тюрьме. Я получила приказ глубокой ночью постараться перетащить убитого. В первый раз мне это не
удалась. Племянник оказался слишком тяжелым. Во второй раз
пошла в 3 часа ночи с нашим бойцом. На этот раз все получилось
как надо. Мы тащили тело через мандариновые плантации в кромешной темноте. На следующий день состоялся обмен. Наших
ребят освободили.
ТИМУР:
В это время шли сентябрьские переговоры, и было краткое перемирие. Сухумских ребят отконвоировали по домам. Потом мы
собрались все вместе, и нас на вертолете доставили в Гудауту. Там
я встретился с отцом. Он был в то время комиссаром Гумистинского фронта.
После всех перенесенных испытаний нам надо было прийти в
себя, подлечиться. На это ушло несколько недель.
Во время этого краткого отпуска, узнав всю историю, связанную с освобождением, я отправился в расположение части,
где находилась Алиса. Нашел ее там и от всей души поблагодарил за все, что она для нас сделала. Через три дня я сделал
ей предложение, и 24 сентября мы поженились. Свадьба в это
тяжелейшее время запомнилась нам на всю жизнь. Я повез Алису в Шицквару. Нам испекли торт. Разведчики из группы «Дад»
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Валера Багателия и Аркадий Чачхалия сочинили в нашу честь
песню и спели ее. Все было очень хорошо. А ночью устроили
небольшой салют.
После этого я опять попал к своим товарищам в отряд быстрого
реагирования, которым командовал Зурик Кучуберия. Наш отряд
использовали в самых горячих точках, в местах прорыва. Там, где
не хватало бойцов. Мы участвовали во всех наступательных операциях.
АЛИСА:
Все, что произошло со мной за эти дни, было для меня чем-то
невероятным. Война... Свадьба... Я вышла замуж... Но война продолжалась. До победы было еще далеко. Меня перевели в Н. Афон.
Там стоял резервный полк, в котором мне предстояла дальнейшая
служба. Когда я принимала участие в первой Шромской операции,
муж последовал за мной, так как я уже ждала ребенка. Это было в
ноябре.
После этого меня отправили в Гагру, где 15 июля 1993 года родила сына. Назвали его Айнар.
ТИМУР:
В тот день, когда родился Айнар, наша группа на горе Шубара
попала под сильный минометный обстрел, 5 человек погибли.
Когда вернулись, мне сообщили, что я стал отцом. Родился сын. Не
переодевшись, весь мокрый (друзья облили меня шампанским),
помчался в роддом. Поцеловал жену и сына. Друзья салютовали.
Позже отправил жену и сына в Пицунду в пансионат «Правда».
А для меня война продолжалась. И закончилась на реке Ингур…
После войны Алиса работала в медпункте Министерства обороны, а сейчас в синопской поликлинике. И учится на историкоюридическом факультете АГУ. Там же на экономическом факультете учится Тимур. У них, кроме Айнара, подрастает еще один
мальчик. Он родился 4 сентября (в день свадьбы!) 1998 года. Его
назвали в честь деда – Николай.
Так судьба и война свела этих людей. Они работают, учатся, растят детей. Душевные и другие травмы, полученные на войне, сразу
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не залечишь. Необходимо время. И как важно, что рядом есть надежные, верные и понимающие друзья.
Удачи вам, Алиса и Тимур!

Татьяна Отырба

Газ. «Эхо Абхазии» № 23, 3 июля 2000 г.

№ 101
После воинов героями на войне были медики
Если даже человек не был на фронте, не участвовал в боях, и
не приходилось ему оказываться рядом с раненым или убитым
другом, то весь ужас войны он мог ощутить, побывав в Гудаутском
головном госпитале. Сюда привозили с очень тяжелыми ранениями, убитых, неопознанных. Здесь порой происходили «варфоломеевские дни, ночи» – разом привозили десятки убитых, сотни раненых, это было кровавое месиво. Здесь происходило настоящее
столпотворение родственников, желавших узнать о своих близких хоть что-нибудь. А если погиб – увести и похоронить. Здесь,
в госпитале, составлялись списки погибших и раненых за каждые
сутки, при каждой наступательной или оборонительной операции. Списки вывешивались на дверях, и родные могли получить
информацию. Какая была радость, если в них не оказалось имен
твоих родных, близких!
В Гудауте с первых же дней начала грузино-абхазской войны
1992–93 гг. стали делать все, чтобы организовать прием с фронтов
раненых и больных бойцов-ополченцев.
Министром здравоохранения Республики Абхазия перед началом войны была Мери Джангвеладзе. Естественно, она обхаживала своих бравых завоевателей чужой земли в Сухуме. Ее первый
заместитель Отар Осия и хирург-онколог Гурам Шоуа сумели выехать в Гудауту, прихватив с собой кое-какие медикаменты, особенно обезболивающие, наркозные препараты, в тот день, когда
грузины, нарушив договор, вошли в Сухум.
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Уже 20 августа 1992 года Отар Осия, как должностное лицо Министерства здравоохранения (осенью 92-го он был назначен еще
и начальником медицинской службы Министерства обороны РА),
издал приказ, предусматривающий оказание медицинской помощи раненым и больным в три этапа. Первый этап – в порядке самои взаимопомощи на поле боя и в медпунктах, организованных
около Гумистинского моста, в ресторане «Эшера», пионерском
лагере «Псырцха» и в Бзыбской сельской врачебной амбулатории
(СВА). Второй этап – первая врачебная помощь на базе Новоафонской больницы и Бзыбской СВА. Третьим этапом предусматривалась квалифицированная помощь на базе Гудаутской центральной районной больницы.
Руководителями медслужб приказом 1-го зам. министра здравоохранения были назначены: Лев Аргун – на Гумистинском направлении, Георгий Айба – на Бзыбском направлении, Игорь Цишба – в Гудаутской ЦРБ. Главврачу Гудаутской поликлиники Заире
Отырба было поручено обеспечивать прием и лечение легкораненых. Кроме того, эта поликлиника должна была обслуживать гражданское население. Руководство военного санатория «Эшера» (А.
Пилия) взяло на себя, по взаимной договоренности, организацию
медицинского обеспечения бойцов Абхазской армии.
По приказу также было поручено врачам Л. Аргун и Т. Вардания
создать резервные коечные места на базе Дурипшской участковой больницы, дурипшской и анухвской школ, а начальнику санитарно-эпидемиологической службы Гудаутского района И. Чанба
поручалось на всей территории театра военных действий обеспечить строгий санитарно- противоэпидемиологический режим.
Гудаута: фронтовое напряжение тыловых будней
В последующем Гудаутская ЦРБ была реорганизована в госпиталь для тяжелораненых и все службы переведены на режим работы в условиях военного времени. Это был головной госпиталь.
Кстати, больных, лежавших в этой больнице до начала войны пе-
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ревели в Гудаутскую железнодорожную больницу. Позже она была
переведена в разряд госпиталей для легкораненых. Новоафонская
больница стала эвако-сортировочным госпиталем, который позже
стал располагаться в монастырском комплексе св. Пантелеймона.
Удивительно, но факт: когда грузины бомбили Новый Афон, один
снаряд не долетел до монастыря, а другой перелетел. Словно бы
Иверская Богоматерь охраняла своих сынов.
После освобождения Гагры и Гагрская центральная больница
стала военным госпиталем, а его начальником стала Валентина
Чачба. Хирурги этого госпиталя во главе с Вячеславом Аргун выезжали, особенно в дни больших потерь на фронте, в Новоафонский
госпиталь и помогали врачам оказывать помощь раненым и некоторых из них везли в Гудауту и Гагру (в основном на долечивание).
Был также создан медико-санитарный батальон, и его командиром назначен Гурам Шоуа. Батальон состоял из местных девушек-добровольцев, многие – без медицинского образования, но
на фронте они быстро всему научились. Девушки все время были
на передовой и спасали жизнь сотням бойцов.
С мартовского наступления, по инициативе Льва Ачба, был создан санитарный поезд, который ходил от Эшеры до Гудауты, по дороге, по налаженной системе, передавая раненых в госпитали – к
станциям подъезжали санитарные машины и медики, население,
которое помогало принимать бойцов.
В начале лета 1993 года для доставки раненых с передовой в
гудаутский госпиталь стали использовать вертолет. Всего на передовую было совершено до 30 вылетов. Это тот самый вертолет, который впоследствии сгорел на высоте Ахбюк при высадке десанта.
В апреле 1993 года были произведены некоторые изменения
в структуре медицинской службы – были организованы специальные службы и назначены их начальники: хирургической – Ш.
Зухба, транспортной и горюче-смазочных материалов – Л. Трапш,
снабжения – Л. Тарнава, этапов эвакуации – В. Авидзба, резервных
и профильных госпиталей – Т. Вардания. Был утвержде аппарат
Управления медицинской службы в составе – О. Осия, С. Лакоба,
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Л. Трапш, В. Авидзба, Ш. Зухба, Л. Аргун, Л. Тарнава, Т. Вардания и
Р. Нарьян.
С первых дней войны поступали в Гудауту раненые и убитые.
Хирурги – и местные, и приехавшие на помощь из-за пределов Абхазии – день и ночь не выходили из операционных, не отходили
от раненых. Только в головном Гудаутском госпитале было организовано 7 операционных палат, а операционных столов – более
десятка. Всех хирургов назвать невозможно, остановлюсь здесь
только на местных Зурабе Миквабия, Шоте Зухба, Вячеславе Аргун,
Георгие Квеквескири, приехавших из Кабардино-Балкарии Руслане Ахметове, Андзоре Гоове, Аслане Шаове. Бог даст, прозвучат в
печати имена и других, кто совершал удивительные операции, не
знал сна и покоя.
Естественно, покоя не знали, дома свои позабывали те врачи,
медсестры, нянечки, которые и до этого работали в переведенных
в госпитали больницах. Прав Отар Осия, сказавший: «После воинов героями на войне были медики – всех уровней».
Была велика медицинская и врачебная помощь, поступавшая
в Гудауту извне. Это приезжавшие надолго или на определенные
сроки, чаще всего в свои отпуска, хирурги, травматологи, анестезиологи и другие специалисты из разных городов России. Помогали и российские военные врачи. Башкирия, Татарстан, Кабардино-Балкария, Адыгея, Москва, Сочи, Краснодар – это республики
и города, которые принимали наших раненых и оказывали им
специализированную помощь бесплатно. Руководство Абхазии в
то тяжелое время находило возможность выделять деньги на отправку туда раненых бойцов. Из России, Турции поступали перевязочные материалы, кровезаменители и другие медикаменты.
В ноябре 92-го, для оказания помощи Ткуарчалскому госпиталю, из Гудауты были направлены травматолог Зураб Миквабия,
хирург Руслан Ахметов и анестезиолог Андрей Тужба, которые в
течение длительного времени работали там. В конце ноября – начале декабря туда летал и Осия, возил медикаменты. В Ткуарчал из
Гудауты медикаменты и медицинское оборудование поставлялись
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постоянно – медики делились тем, что было. В Гудауту из Ткуарчала привозили вертолетами больных, лечили здесь или отправляли
дальше.
Гудаутское население при госпитале – это было естественное
приложение, и без его помощи было бы просто не обойтись. Вот
только один простой пример, о котором Отар Осия вспоминал с
теплотой. В первые дни войны в госпиталь пришел деревенский
старик и принес аптечку с медикаментами – ту, что обычно в машинах имеют водители. Отдал и говорит: «Может быть, пригодится
нашим ребятам».
Это был характерный поступок. Каждый приносил, что мог.
Люди помогали питанием. Каждое село, по графику, приносило
раненым еду, помогало ухаживать за ними. Старшеклассники организовали бригады и обслуживали тяжелораненых и убитых –
снимали с машин, развозили по операционным палатам.
Население сдавало донорскую кровь, люди для этого приезжали даже из отдаленных сел. А если по телевидению объявляли, что
нужна такая-то группа крови, то желающих сдать ее было хоть отбавляй.
Заира Цвижба
Газ. «Республика Абхазия», № 75, 10–11 июля 2003 г.

№ 102
Надя и ее надежды
Надя Ашуба и Тали Джапуа, подружки-фронтовички, время от
времени приезжали с передовой в Гудауту. Я их иногда стригла,
причесывала, помогая хоть на время быть в прежней девичьей
красе. Ребята дарили им цветы. Когда умер в госпитале Баграт Малия, они, как дети, плакали. А спустя какое-то время Владимир Начач-оглы рассказывал мне, как через верхний Гумистинский мост
Надя Ашуба, маленькая девчушка, тащила упорно, надрываясь,
этого раненого Баграта. Оказывается, это был один из самых пер-
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вых тяжелых, памятных дней войны для Нади. Спустя почти одиннадцать лет она мне рассказывает об этом:
– Под обстрелом, под прикрытием Вовы Начач-оглы и Батала Ачба (погиб 5-го января 93-го) перешла Гумистинский мост и
вижу: молодой, красивый, светлый и голубоглазый парень, которые впервые увидела за день до этого, сидит без ноги по бедро.
Оказывается, его взрывной волной ударило еще и о скалу. Тащили
на одеяле его и еще Нугзара Чачибая и Алика Кутарба (они живы).
Это были самые тяжелые раненые, которых впервые увидела. И не
знала, как помочь, чем перевязать, закрыть бедро. Вытащила вату,
бинт. Но разве этого достаточно? Противошоковый укол сделала,
но и он разве мог помочь ему в такой ситуации? И отца, Зураба
Малия, вижу, который кричал: «Что я твоей маме скажу?». А мама
дежурила в тот день в госпитале в реанимации. И именно ей привезли единственного сына… Баграт не выжил, его не стало на третий день.
Испытание ее ждало и после войны, когда погиб ее муж, Амиран Берзения. Это было 12 марта 2001 года, в понедельник. Утром
рано встал и вышел, Надя не успела даже спросить, когда вернется. Поднялся за зятем Владимиром Калининым в поселок ВИЭМ,
и они вместе уехали в Гал. Амиран был зам. председателя Государственного таможенного комитета, курировал Галский район и
очень часто ездил туда. В двух километрах от поста Охурей на той
стороне они столкнулись со встречной машиной, в которой также
погибли два пассажира. Калинин, к счастью, выжил.
Амирану было 39 лет, когда он погиб, но он успел сделать многое. Поставил всю семью на ноги. После войны им пришлось оставить огромное хозяйство в Пакуаше из-за оползней (подземные
воды) на гористом месте, где они жили. За 5 лет в Багмаране своими руками создал крепкое хозяйство – дом, сад, огород, двор. Но,
видимо, Амирану лишь эти годы и были отведены. Счастье, что он
увидел своих сыновей. Сейчас старшему, Валере – девять с половиной лет, Абзагу – восемь. Амиран был еще и чернобыльцем. Когда произошла авария, он заканчивал юрфак АГУ, и в июне, в соста-
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ве стройотряда (5 человек были из Абхазии), уехал ликвидировать
последствия в 30 км от атомной станции. Когда родился Валера,
он сказал, что не думал, что после Чернобыля сможет стать отцом.
Удивительный он был человек. Не по годам, от природы был
мудрым, зрелость рано пришла к нему. Его очень любили детишки
– и чужие тоже, души в нем не чаяли.
Надя Ашуба познакомилась с ним в войну. В октябре начальник
медсанбата Батал Кобахия перевел Надю и Тали Джапуа с передовой в штаб, который находился в верхнеэшерской средней школе. И там она встретила комбата 2-го Верхнеэшерского батальона
Амирана Берзения. Приход в штаб совпал с вылазкой на Цугуровку. Операция не удалась. При возвращении с Цугуровки ребята
застряли на Гумисте между потоками, и там погиб Лаша Когония.
У него была ранена нога, не устоял в бурном потоке. Застрявших
на реке вытаскивал Амиран Берзения с друзьями и здорово простудился. Пришел в штаб Николай Джонуа и говорит: «Девочки,
почему комбата не лечите?». Надю поразило то, что бойцы, узнав,
что комбат болен, принесли где-то раздобытое горячее молоко и
мед – мол, лечите.
И вот в штабе они и познакомились.
«А вредина был, ужас, – вспоминает Надя. – Он нас с Тали хотел
отправить, как и многих до нас, обратно в эвакопункт. Испытывал
нас: выбрал самый проливной, холодный день ноября, когда и
кошку на улицу не выгоняют, чтобы показать нам передовые позиции. Мы шагали по грязи вслед. Он оборачивался в надежде, что
мы отстанем, попросимся назад». В один момент Надя поскользнулась, он увидел это, ехидно засмеялся, но зря. Надя удержалась,
не упала и даже медсумку не испачкала.
Вел их он не по тропинке, хотя можно было и по ней идти, а через кусты, разлившуюся речку, колючую проволоку. Девочки все
выдержали… И больше он их не испытывал.
Любовь между Амираном и Надей родилась естественно. Наверное, в войну чувства более обостряются, по-другому смотришь
на жизнь и на смерть. Никто не заподозрил о родившемся чувстве.
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Они не афишировали его, не дали повода кому-то что-то сказать.
Это было делом двоих. Пока Надя не забеременела.
Если любовь на войне – дело обычное, то беременность – это
уже неординарно, тем более при нашем абхазском менталитете.
Поэтому, опуская их боевые заслуги, героизм на фронте – оба они
награждены орденами Леона, – хочу рассказать о том, как они достойно повели себя в этой неординарной ситуации.
Страха у Нади на фронте никогда не было. Он появился тогда,
когда она поняла, что ждет Валерку. Страх за маленькую жизнь.
Она все время с ним разговаривала, успокаивала, мечтала и связывала с ним свои надежды. Амиран еще не знал, что она ждет
ребенка. И только когда он улетел с группой бойцов на Восточный фронт 3 июня 93-го, она ему сказала, что беременна, но что
рожать не будет. Она соврала ему. Почему? Случилось то, что случилось, и Надя не хотела его ни к чему обязывать. Она вообще
не хотела никогда кого-нибудь обязывать. Это ее характер. Она
сказала ему: «Подумаешь, встретились – разошлись. В жизни всякое бывает. У тебя своя дорога, у меня – своя». Он ей ответил: «С
ума не сходи».
В меру своих сил Надя постаралась его убедить, что решение
ее твердое, так и проводила его. Он уехал. Когда Наде пришлось
из-за беременности уехать в Новый Оскол Белгородской области,
не выдержала – написала Амирану письмо, что если родится мальчик, назовет именем своего брата, к тому времени погибшего на
Восточном фронте. Беременности тогда было 6 месяцев, но ничего еще не было заметно, уходила с передовой, из разведроты на
Верхней Эшере по причине «болезни почек».
25 ноября 93-го года родила Валеру. Приехала в Сухум из Нового Оскола 17 января 1994 года, в день рождения Амирана. Не
специально, так получилось. Первым встретил ее в Сухуме Вахтанг
Мацхарашвили, который «донес» Амирану. А по дороге из Псоу в
автобусе встретилась, и младшая сестра Тали Джапуа – Шьазина,
которая также с первого дня была на фронте. Так что народ про
все прознал быстро.
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Через пару дней Амиран вместе с ребятами пришел к ней домой, потом еще. В третий приход он сказал Наде: «Дома знают о
тебе и ребенке. Мама также знает, что ты в трауре по брату, но просит тебя не делать свой первый шаг в наш дом в черном одеянии».
– У меня была эйфория, радость, что я дома, что война закончилась, мне было море по колено. Возможно, что если бы Амиран
снова не появился в моей жизни, я даже не заметила бы этого. Он
сказал, какого числа поедем к нему домой, я восприняла спокойно, будто так и нужно, и согласилась, – вспоминает Надя. И с улыбкой добавляет: – Все-таки я не думала, что он так молод. Потом,
когда через год совместной жизни он сбрил свою бороду, я схватилась за голову: мол, что натворила! Я знала, что старше его, но
не предполагала, что настолько – аж на 7 лет. Без бороды он был
такой юный. Амиран долго надо мной тогда смеялся. Он не комплексовал от того, что я старше, и мои комплексы по поводу возрастной разницы уничтожил быстро. Настолько легко было быть с
ним рядом, настолько я чувствовала себя защищенной, уверенной
в том, что чего бы ни сделала, ни сказала, сколько бы ни смеялась,
никогда не буду понята превратно.
Надя вошла в их дом без траура.
Хотя и там был траур – отец Амирана погиб трагически на 3-й
день после окончания войны. Они сделали по меркам того времени роскошную свадьбу: накрыли стол на 200 человек. Почти половина их с Амираном батальона поехали с ним в село гулять. Мама
Амирана – мудрая женщина. Она сказала, что если ее сын выжил в
такой войне, то она примет любую невестку, какую он приведет в
дом, не позволит, чтобы ребенок рос в другом месте.
Когда Надю ввели в комнату, первое, что ей бросилось в глаза,
была люлька. Она стояла в том месте в углу, где обычно ставят невесту. Люлька сияла белой накидкой. В этой люльке ее свекровь
воспитала четырех сыновей и шесть дочерей. Она и до сих пор,
как новенькая, всех детей этой семьи в ней растят. Надя помнит,
как соседка съязвила: «кто его в люльку укладывать будет? Нынешняя молодежь не признает люльки».
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Надя не сдержавшись, тут же среагировала: «Кто лучше бабушки, воспитавшей десятерых, сможет уложить моего сына в люльку?!». И, взяв у подруги из рук двухмесячного Валерку, передала
бабушке. «Наверное, в этот момент я завоевала ее сердце навсегда», – говорит Надя.
И все-таки мне хотелось вернуть Надю к военным дням, к тем,
когда она поняла, что беременна. Не переживала ли? Ведь не все
могли ее понять, а могли осуждать, упрекать.
– Меня ничто не стесняло, меня всякие мнения не волновали.
Во мне произошла переоценка ценностей. Правда, был момент,
когда узнала о гибели брата. Подумала: избавлюсь от ребенка и
поеду к маме. Не знаю, смогла бы я это сделать, но в тот момент
Тали Джапуа сказала мне такие слова: «Надя, может Бог тебе дал
шанс иметь ребенка. Неужели ты одна ребенка не воспитаешь?». И
это перевернуло мои мысли в другую сторону.
Спрашиваю:
– А родители как восприняли?
– У меня даже не возникла об этом мысль, не задумывалась, как
они воспримут. Когда приехала в Сухум к воспитавшей меня с 6 лет
тете – Паше Аслановне Ашуба с ребенком, она обрадовалась тому,
что я жива, и не спрашивала ни о чем. Видимо, и у нее, как и у многих, в войну произошла переоценка ценностей. И мама на эту тему
никогда не говорила, для нее было счастьем, что я жива.
Когда Надя приехала в Сухум, узнала, что Амиран выслал ей 100
тыс. рублей в Новый Оскол, чтобы она могла на них выехать. «Если
бы он не сделал первого шага, я бы не пришла сама к нему и никаких требований не предъявила бы», – повторяет Надя.
Конечно, нелегко воспитывать двоих мальчиков. Братья, сестры, вся семья Амирана постоянно помогают. Семья очень дружная. Мальчишки в деревню к бабушке на выходные и каникулы ездят. В этом году Валера закончил школу танцев «Абаза» и танцует в
ансамбле с таким же названием – и в массовке, и солирует, – смешной и конопатый, шустрый и без комплексов на сцене и в жизни.
Учится хорошо, перешел в 6-й класс, а в первый пошел в 4 года и
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9 месяцев. Учительница через месяц испытательного срока тогда
сказала: «Он у меня лучше всех все схватывает». Абзагу учится на
«отлично» в школе «Альфа», обожает шахматы.
Вот так живет семья. Не без проблем, но с героической, интересной историей, вобравшей в себя и любовь, и радость, и потери,
и войну, и Победу. Дай Бог, чтобы жизнь этой семьи, судьбу детей
ничто больше не омрачало.
Заира Цвижба
Газ. «Республика Абхазия», № 99, 4–5 сентября 2003 г.

№ 103
Два героя из одной семьи
«Подвиг вашего сына, брата, мужа, отца каптана Игоря Владимировича навеки останется в сердце абхазского народа и подрастающего покаления! Министр обороны РА генерал- лейтенант
Сосналиев. 30.06.95 г.» Эти слова с подписью Султана Сосналиева
написаны его крупным почерком на первой страницы номера газеты «Республика Абхазия» от 14–19 июля 1995 года, где опубликован Указ Президента РА В. Ардзинба о присвоении капитану Тания
Игорю Владимировичу звания Героя Абхазии. Газета с надписью С.
Сосналиева хранится в семье как реликвия вместе с другими документами об И. Тания и его сестре.
Чуть позже, в сентябре 1995 года, выходит Указ Президента о
присвоении звания Героя Абхазии Марине Владимировне Тания,
родной сестре Игоря. К сожалению, оба они звание Героя получили посмертно.
Ни Марины, ни Игоря я не знала, и когда встала задача написать
о них, я начала собирать информацию, встречаться с теми, кто их
знал, видел в бою. В итоге я поняла, что это были яркие личности.
Медсестры Ирина Завьялова, Марина Гумба, Ламара Цвижба
подчеркивали одно характерное свойство Марины Тания на линии фронта. Она была тихая, ни шума от нее, ни голоса – молча
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делала свое дело. На войне важно, чтобы от тебя исходили спокойствие, доброта, важно никому не мешать. Марина была такой.
И была еще бесстрашной. «Ей надо было родиться мужчиной. Я
на нее как на себя полагался». «У нее тоже дух был, как у Игорька.
Пятерых мужиков могла заменить», – это говорили Гурам Шоуа и
Беслан Ардзинба.
Гурам Шоуа рассказывал, что с линии огня в Гудауту за медикаментами посылал именно ее, до 2–3 тысяч ампул (обезболивающих) могла привозить незаметно, маскировала их.
И все подчеркивают ее особую, яркую внешность: красивая,
высокая, смуглая, волосы темные, а глаза – то зеленые, то голубые.
Она была сильна физически, вынослива. Кроме сумки с медикаментами, тащила патроны, автоматы, помогая ребятам, когда им
было тяжело, были ранены.
За несколько дней до гибели она с медсестрами возвращалась
в Шрому на «скорой», на которой отвезли раненого к вертолету.
Сиденья в «скорой» были жесткие, но в стоящие на полу машины
носилки никто не ложился – это считалось дурной приметой. Но
Марина, сказав: «По-моему, мой конец приблизится, но у меня нет
больше сил», – легла в эти носилки. Подруги-медсестры, оторопев,
смолчали.
Погибла же она 27 сентября, за несколько часов, даже минут
до освобождения Сухума. Батальон Аки Ардзинба, в который объединились за несколько дней до наступления на Сухум – во время
второго шромского наступления – группа куланурхвская, дурипшская и «Шаратын», спускался с ИЭПиТа к платформе Бараташвили.
Когда Марина перебегала дорогу, сидевший в 9-этажном доме у
Совмина грузинский снайпер, которого, видимо, привлекла ее высокая, плотная фигура, первым выстрелом снял ее. Вторым ранил
Адика Цушба. Выстрел Марине пришелся в голову, почти в лоб, насквозь. Ира Таркил потащила ее под парапет у железнодорожных
путей. Когда приехала через несколько минут «скорая», девушка
была уже мертва.
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На фронт она пошла взамен своего брата Игоря, который с ожогом какое-то время лежал в больнице. Ее тогда смущало, что никого из их дома нет на фронте.
Но Игорь после выздоровления вернулся на фронт, и они оба –
брат и сестра – приближали победу….
Газ. «Республика Абхазия», № 144, 27–28 декабря 2003 г.

№ 104
Девчонка в форме бойца
Как известно, на защиту Абхазии после агрессии войск госсовета Грузии поднялось и немало грузин, проживавших в Апсны и
считавшей ее своей Родиной. Среди таких – Лали Исиани, которая
в самый канун войны успела закончить среднюю школу № 2 в род
ном городе Ткуарчале.
По окончании школы Лали (ее отец был сван, мама – абхазка)
поехала погостить к бабушке в с. Агубедия. О том, что 14 авгу
ста 1992 года войска госсовета Грузии совершили агрессию
против Абхазии, она узнала от матери. Ей не хотелось верить
в такую ужасную новость. Через несколько дней, когда собирала в саду виноград, Лали увидела над Агубедией грузинский
вертолет. Из него выглядывал «гвардеец» с пулеметом в руках.
Испугавшись, она подумала: «Неужели они пришли стрелять в
мирных людей?». Вертолет немного покружил над селом и улетел. Вскоре машина обс треляла очаги абхазского сопротивления в соседнем с. Гуп. Первым из ее семьи в народное ополчение вступил старший брат Руслан. Лали тоже приняла решение
уйти на фронт. Понимала, что семья ее не отпустит туда, где свистят пули и рвутся снаряды, тем не менее, не желала спокойно
сидеть в тылу: «Там, на передовой, погибают мои ровесники,
знакомые». Поэтому она все-таки сбежала из дома с группой
«Абрек» на позиции в с. Баслаху. Потом старший брат Руслан
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уговорил ее перейти на службу в комендатуру, чтоб быть под
его присмотром. Тем временем обеспокоенные мать и отчим
долго искали «непослушную» дочь...
Спустя месяц она стала ездить на боевое дежурство на абхазские позиции. В один из таких дней грузинские войска провели
массированный обстрел сопки в с. Бедия. Тогда тяжелое ранение
получил абхазский ополченец. Лали выскочила, чтобы оказать ему
медицинскую помощь. Преодолела около двух километров и перевязала его. В памяти Лали Исиани этот эпизод всплывает часто
– как первый боевой опыт. В сопровождении бойцов комендатуры
она не раз спасала жизни защитников Апсны. В марте 1993 года комендатура была расформирована. Из числа ее служащих сотрудников создали группу «Z» под командованием Беслана Багателия
и Олега Пилия. В этой группе Лали продолжала ездить на опасные
участки фронта.
Запомнился ей еще один эпизод. Недалеко от позиций группы
«Z» находился батальон Лаврентия Миквабия. Комбат попросил
абхазских бойцов, располагавшихся вблизи от него, принести ему
рацию. Лали схватила рацию и под прикрытием автоматчика Сузара Халваша выбежала из блиндажа. В этот момент грузины начали
бомбить наши позиции. От сильной взрывной волны ее свалило
на землю. Контуженная, Лали не растерялась и с помощью Сузара Халваша доставила Л. Миквабия рацию. Лаврентий Миквабия
успел предупредить всех ребят, чтобы уходили с этого места, т.к.
грузины по рации передавали его координаты. Через несколько
минут место было разбомблено.
В мае 1993 года Лали пригласили в разведгруппу «Дракон», которую возглавлял Алик Мебония. Вместе с группой она ходила в
Верхнюю Сванетию и Галский район добывать разведданные о количестве живой силы противника и о его боевом оснащении.
День Победы Лали Исиани встретила на р. Ингур.
Свой долг перед Родиной она выполнила с честью. В 1997 году
Указом Президента РА В. Ардзинба старший сержант Л. Исиани
была награждена медалью «За отвагу».
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В 2004 году Л. Исиани поступила в Сухумский государственный
колледж на специальность «правоведение и таможенное дело», а
в 2005 году окончила офицерские курсы в Сухумском военном общекомандном училище и получила звание «лейтенант». С тех пор
работает в Министерстве обороны РА. Сейчас старший лейтенант
Л. Исиани учится на юридическом факультете АГУ. В будущем хочет
работать в военной прокуратуре РА.
А еще Лали растит пятилетнего сынишку Леона и ожидает еще
одного сына, который должен родиться в декабре. Лали и ее супруг подполковник Абхазской армии В. Кусакин хотят назвать его
Владиславом, а Леон – Даниилом.
Вячеслав Гониченко
Газ. «Эхо Абхазии» № 51, 25 декабря 2007 г.

№ 105
Став для многих доброй надеждой…
15-летняя Надя Литвина возвращалась домой с тренировки по
легкой атлетике. Уже вечерело. В стекле кабины водителя троллейбуса она увидела отражение молодого человека, который
явно смотрел на нее. Она сошла на своей остановке, так и не оглянувшись, хотя порыв такой был. Эта «встреча» перевернула жизнь
студента Львовского института лесного хозяйства Аслана Хонелия
и местной десятиклассницы Нади Литвиной. Когда Аслан увидел
девушку во второй раз, он подошел и представился… Рядом с ним
Надя чувствовала себя легко и уверенно. С большим интересом слушала его рассказы об Абхазии, о традициях и культуре ее народа,
о большой семье Аслана – у него было четыре брата и три сестры.
До сих пор в памяти Надежды до мельчайших подробностей
тот день, когда она вошла в дом Хонелия.
– Семья их была известной в Очамчире, – рассказывает она, –
и Аслан считался завидным женихом. В день нашего приезда собрались его родственники, соседи, знакомые, которым хотелось
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увидеть ту, что сразила сердце красавца. По кавказским обычаям
меня провели в угол комнаты. Все подходили ко мне с пожеланиями счастья, благополучия… Помню, как одна из моих золовок
шепнула: «Сейчас придет наша тетя. Если ты ей понравишься, то
останешься, ну а если нет…». Сердце забилось, и я начала молить
Господа о помощи. В этот момент люди расступились, и вошла
женщина, важно и величаво. Она подошла ко мне, поцеловала в
лоб и, дотронувшись до моих волос, которые были уложены в высокую прическу, спросила: «А это что?» «Мои волосы», – смущенно
ответила я. «Распусти-ка». Все ахнули, когда волосы тяжелой волной упали на пол. Тетя Аслана обняла меня…
Так Надя стала членом семьи Хонелия. Аслан работал инженером лесного хозяйства. Его ценили, уважали. Вскоре администрация города выделила им трехкомнатную квартиру. В семье уже
росли дочь и два сына. Надежда работала в продуктовом магазине. Мать ее, Наталья Гавриловна, переехала жить в Абхазию, купив
домик в Очамчире. Жизнь была прекрасна, и казалась, что никто и
ничто не омрачит их счастье…
Однако 14 августа 1992 года в Абхазии началась война. К тому
времени Элла, дочь Нади и Аслана, вышла замуж и уехала в Закарпатье. Павлику, младшему из братьев, исполнилось пятнадцать. Старший, Тимур, уже был студентом АГУ и в тот злосчастный
день, 14 августа, находился в Сухуме. Зная его характер (не она
ли его воспитывала), Надя была уверена, что он где-то в гуще событий. Любое передвижение по республике было опасным. Но
материнское сердце разрывалось от безызвестности, и 19 августа она поехала на поиски сына. Золовка, жившая в Сухуме, ничего не слышала о Темуре. Кто-то сказал, что на Красном мосту во
время столкновения с грузинскими «гвардейцами» погибли молодые люди, и среди них несколько студентов АГУ. От этих слов
сердце Нади екнуло.
– Я была готова пойти в самое логово врага, лишь бы узнать,
что с Темуром, – вспоминает она. – У родственников и друзей его
не было, и мы пошли искать по больницам. На выходе из Респу-
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бликанской больницы одна из медсестер крикнула нам вдогонку:
«Загляните на всякий случай в морг, там привезли убитых». Меня
передернуло, но все-таки мы пошли туда. Пройдя сквозь толпу
людей, я вошла в помещение… Прямо у входа лежал труп парня,
обезображенного до неузнаваемости. Я перевела взгляд вглубь
комнаты, а там… там лежал мой Тимурчик, словно живой. Справа
и слева от него были свалены друг на друга.
Надя с золовкой с большим трудом добились, чтоб им выделили машину «скорой помощи» для перевозки погибшего. Когда
тело погрузили в «скорую», работники морга сказали, указав на
парня, лежавшего у порога: «Заберите этого тоже! Они с вашим сыном держались вместе у телевышки». Мелькнула мысль: «Неужели
это Юрчик (Юра Адзынба из Адзюбжы, племянник Аслана)?». Но
опознать его она не смогла. Тем не менее, труп этого парня и еще
одного – Валерия Берулава из Баслаху, погрузили в машину. В городе Надя нашла сестру Юры, Иру Адзынба, которая сразу опознала брата. Так машина «скорой помощи» с телами трех парней отправились по маршруту: Сухум – Адзюбжа – Баслаху – Очамчыра.
После похорон Темура Надя (каких трудов и нервов ей это стоило, одному Богу известно) вывезла из Абхазии Павлика и племянников мужа. Оставив племянников в Москве у золовки, Надя с
сыном поехала в Закарпатье, где он и находился, пока шла война.
Дочь с зятем уговаривали и ее остаться, но… Надежда спешила в
Новороссийск, чтобы вернуться в Абхазию на судне, капитан которого обещал дождаться ее.
Добравшись в Очамчыру, Надя принялась убеждать мать и
мужа уехать из оккупированного города. «Я все ужасы Великой
Отечественной пережила, а ты хочешь, чтобы этой войны испугалась?» – ответила дочери Наталья Гавриловна.
– Узнав, что мы с мужем хотим покинуть город – он, наконец,
решился на это, – наши друзья попросили взять с собой их детей,
всего 14 человек, – рассказывает Надежда. – В одну из сентябрьских ночей мы сели на российский корабль. Но в море судно вышло только через двое суток. А в районе Сухума нас так обстреля-
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ли, что многие уже прощались с жизнью. Все, что происходило в те
дни, было выше человеческого понимания…
Аслан Хонелия сошел в Гудауте, куда чуть позже вернулась и
Надя, передав детей в Новороссийске в руки сотрудников службы, занимавшейся вывозом абхазских беженцев. В Гудауте Надя
пошла работать в госпиталь, не зря ведь закончила медицинский
институт. Потеряв в первые дни войны сына, благословив на участие в боях супруга, она и сама хотела быть полезной народу. И ее
оружием стали медицинские навыки, умение вселять веру в Победу и тепло ее души…
Когда Аслан ушел в батальон «Шаратын», Надя перевелась туда
же. Ей казалось, что ее присутствие убережет его. Аслан Хонелия
все пытался убедить ее, что война – не женское дело. «Ты нужна
детям, – говорил он. – Вдруг со мной что-нибудь случится… Павлик еще маленький». Но Надю было не отговорить. И свой боевой
путь, от начала и до конца, они прошли вместе. Это были и мартовская операция, и Шрома, и освобождение Сухума…
– Под Шромой тяжело ранило бойца нашего батальона Резо
Амичба, – рассказывает Надежда. – Мы перенесли его в машину.
Одной рукой я держала капельницу, другой поддерживала его,
чтоб меньше трясло. Дорога была узкая – с одной стороны гора,
с другой – пропасть. Двум машинам не разъехаться. Представьте
наше состояние, когда мы увидели несущийся «Камаз» с трофеем.
Нетрудно было догадаться, что везется награбленное. Водитель
«Камаза» и не думал тормозить или снижать скорость. Мы остановились прямо на краю обрыва, иначе бы он нас просто раздавил.
Эта грамадина вихрем пролетела мимо, и наша машина накренилась над пропастью… Во второй раз за тот год я прощалась с
жизнью. И до боли было обидно, что не сможем довезти Резо до
госпиталя. А ведь у него семья, дети… Я молилась, но не оставляла
Резо и капельницу…
Но, как бы то ни было, они довезли Резо до госпиталя. Жизнь
ему сохранили, хоть он и остался инвалидом. У него два взрослых
сына. И в этом году, возможно, в доме Р. Амичба сыграют свадьбу.
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– Я не помню ничего этого, – говорит сам Резо. – Узнал обо всем
по рассказам ребят и медперсонала. В тот день, как говорят мои
фронтовые друзья, Надя просто вымолила меня у Бога. Многие не
верили, что я выживу, а Надя поверила. Она стала моей надеждой.
В каждом из нас она видела сына, брата, отца, и бойцы всегда чувствовали ее тепло и заботу. Война уже в прошлом, а мы как были,
так и остались одной большой семьей. Мы преклоняемся перед
подвигом медсестер, которые вырвали нас из рук смерти, приказывали «Не умирать!», и мы старались, старались и тогда, когда
казалось, что больше не осталось сил. Спасибо им!.. А что касается
Надежды Хонелия, то это очень сильная, великая женщина.
В тот день, когда ранило Надю (июль 1993 г., Шрома), погибли
10 бойцов и были ранены 15. Кисть ее левой руки была полностью
раздроблена. Хирург Зураб Ясонович Миквабия вынес «приговор»: «Кость не собрать, придется ампутировать». Но медсестры
Сымсым, Амичба, Ашуба упросили его попытаться сохранить Наде
руку: «Она ведь к тому же женщина!» Зураб Ясонович сказал: «Все
понимаю, попытаемся, но работать рука не будет!».
В этот же день был ранен и Аслан Хонелия. Кто-то горько пошутил: «И в ранении они вместе». Но его не решились оперировать
– осколок вошел слишком глубоко в тело. «Опасно трогать», – объяснил хирург.
А уже через месяц они оба были в строю, хотя Надежде было
категорически сказано: «Отвоевалась, сестричка!». Но она знала,
еще может быть полезной. «Хоть молодых медсестер буду обучать,
и помогать им советом в полевых условиях».
– Она была для нас, молодых, примером. И своими медицинскими
навыками я обязан ей, – говорит о Надежде фронтовая сестра Элисо
Джелия. – А их отношения с супругом вызывали уважение у всех.
А потом, 30 сентября, была Победа, долгожданная и многострадальная Победа. А 1 октября она встретилась с мамой…
Пришел мир на абхазскую землю, и теперь уже, казалось, можно строить планы на будущее, думать о жизни, о детях, о внуках,
но… В 1996 году от полученных ран скончался Аслан Хонелия…
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– Вы не представляете, – с болью говорит мне сегодня Надежда,
– как нам нужен хороший реабилитационный центр для участников войны. Сколько ребят скончалось от ран, полученных в боях,
уже в мирное время! Выехать за пределы Абхазии, чтобы поддержать здоровье в клиниках, могут позволить себе единицы. Это дорогое удовольствие. Мы, поверьте, заслужили свой центр…
Надежда листает альбом со старыми фотографиями. С особой
нежностью разглядывает лица членов большой семьи Хонелия.
– Вот мои свекор со свекровью – очень дорогие моему сердцу
люди, – показывает Надя старый, но хорошо сохранившийся снимок. – От них идут корни моих детей, внуков, правнуков. (Кстати,
сын дочери Эллы – Дима, внук Надежды и Аслана, недавно женился, и в молодой семье ожидается пополнение).
Жизнь продолжается. Сын Павел выучился на юриста и работает в таможне. И Надя все ждет, не дождется, когда он приведет в
дом невестку.
– Я бы хотела, чтобы она была абхазкой. Этого желали его отец,
дедушка, бабушка, об этом просила на предсмертном одре его
тетя. Национальные традиции должны продолжаться в семье.
Внуки должны знать язык своих предков. Ведь не зря говорят, что
язык ребенка – это язык его матери.
Кстати, когда я познакомилась с Надеждой в сентябре 2006
года, я не сомневалась, что она абхазка, и сегодня воспринимаю
ее абхазкой. Что ж, Абхазия стала для нее Родиной. Навсегда.
– Война забрала у Надежды самых близких людей – сына и
мужа, – говорит ее подруга Фируза Капба, мать погибшего война.
– Знаю, у нее серьезные проблемы со здоровьем, постоянно дает
о себе знать ранение. Год назад ее в тяжелом состоянии доставили
на «скорой» в Краснодар. Слава Богу, она чуть отошла, но без таблеток уже не может. Она очень сильная женщина. Сила ее и в том,
что смысл жизни она видит в помощи другим.
Сухумское Движение матерей, в координационный совет которого входит Надежда, ежегодно проводит встречи с матерями погибших добровольцев из Кабарды. Последние два года я присут-
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ствовала на встречах в Пицунде, и видела, как легко Надежда Хонелия общается с каждой из них, как умеет выслушать, подобрать
нужное слово. А прошлой весной, после возвращения членов координационного совета из Кабарды, где они побывали в семьях
тех самых матерей, Надя поделилась со мной:
– А им тяжелее, чем нам. Ведь их сыновья могли бы и не приехать сюда, вряд ли кто упрекнул бы их в этом. Но они приняли
нашу беду, как свою, и с оружием в руках встали рядом с нашими
сыновьями. Это был зов сердца. И всякий раз, когда мы встречаемся с матерями погибших добровольцев, я чувствую, что мы в
неоплатном долгу перед этими женщинами, но, к сожалению, не
оказываем им должного внимания. И, тем не менее, они каждый
раз убеждают нас в том, что, если враг вновь попытается ступить
на абхазскую землю, весь Кавказ поднимется на ее защиту. Столько самоотречения, терпения и мужества… – Надя задумалась. – Вы
должны помнить Женю Желетежеву! Она постоянно перед моими
глазами. Женщина, проплакавшая глаза по сыну… Шесть лет, как от
горя она лишилась зрения. Скажите, какими словами утешить ее?..
О Наде сказано немало. И вряд ли найдется в Абхазии человек,
который не слышал о ней. Это она тогда, в 92-м, в самом начале войны, обратилась по радио к своим землякам, стоявшим на грузинских позициях, на родном, украинском языке, и это ее обращение
сыграло огромную роль. Она сохраняла жизни раненым. О ней, как
о женщине, вставшей рядом с мужем и испытавшей все ужасы войны, рассказывают и сегодня… За заслуги перед Отечеством Надежда Хонелия награждена орденом Леона и медалью «За отвагу».
При моем личном знакомстве с Надей я поняла, что эта женщина – будущая героиня одного из моих очерков. А она сказала тогда: «Много достойных женщин, тех, кто пережил больше моего! Я
бы хотела, чтобы вы написали об Азе Агумава, которая потеряла в
92–93 годах двоих сыновей, а сама была фронтовой медсестрой,
о Свете Анкуаб, чьи мальчики также погибли на войне, в самом ее
начале с разницей в неделю. О Светиных сыновьях нигде ничего
не написано. А ведь не будь тех, кто в начале войны встал живым
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щитом вдоль Гумисты, не было бы и Победы!» Я написала об Азе и
Свете. Сегодня пишу о Надежде. Я не стала пересказывать всего,
что было написано о ней: о ее боевом пути и послевоенных буднях. Ее можно встретить в разных инстанциях, хлопочущей за своих фронтовых друзей или добивающейся вместе с подругами из
городского Движения матерей квартир для семей добровольцев,
сложивших головы на нашей земле. В прошлом году, благодаря их
ходатайству, была выделена жилплощадь семье Ушаковых. Теперь
они добиваются квартиры для матери Радковского, похороненного в Гудауте.
Самая большая мечта Надежды Литвин-Хонелия – признание
государственной независимости Абхазии. «Все остальное приложится», – говорит она.
Айзан Ирзаханова
Газ. «Республика Абхазия», № 37, 8–9 апреля 2008 год

№ 106
В те дни, отмеченные подвигом
В предлагаемых читателю заметках – четыре фронтовые
биографии. Биографии воинов и девушек-санинструкторов.
Объединяет их глубокая самоотверженная любовь к Родине
и неукротимая ненависть к врагу. Каждый из них, как мог приближал Победу. Их имена – в летописи Отечественной войны
народа Абхазии 1992–1993 гг. И сегодня, спустя почти 15 лет
после Победы, и еще долгие-долгие годы будет оставаться неподвластной времени память о тех героических днях, когда
день ото дня нарастал отпор захватчикам, и они терпели поражение за поражением, вплоть до 30 сентября 1993 года, когда
Абхазский флаг, Флаг Победы, взвился на берегу Ингура, на государственной границе.
….

418

медицинская служба РА 1992–1993 гг.

Но к этому нельзя привыкнуть….
Ламара Расимовна Чамагуа, санинструктор Западного
фронта, награждена орденом Леона
14 августа 1992 года застало Ламару на работе, в редакции
газеты «Апсны». Грузинские вертолеты обстреливали Сухум в течение нескольких дней. 16 сентября вместе со своей ближайшей
подругой, Зинаидой Кове, которую Ламара знала с детства, она собралась перебраться в Гудауту. Когда они подошли к универсаму,
что на ул. Эшба, увидели здесь первых раненых среди абхазских
ополченцев и мирных жителей. Стали помогать врачам, перевязывать их и переносить в относительно безопасные места. Это было
непросто в условиях постоянного обстрела с воздуха. Собираясь в
минуты затишья вместе, абхазские женщины решили создать бригаду санинструкторов. Одними из первых, кроме Ламары и Зины,
вошли в нее Тали Джапуа, ее сестра Шазина, Жанна Гвинджия и медик Андрей Тужба. Впоследствии Жанна погибла от полученных
ранений.
Координировал действия созданного санитарного подразделения Батал Кобахия. Ламара оказалась на передовой позиции, в
селе Нижней Эшере, и находилась на этом постоянно обстреливаемом рубеже постоянно. Казалось, должна была привыкнуть
к стонам и крови. Но нет – это не дано воспринимать спокойно.
Можно привыкнуть к свисту пуль, разрыву снарядов, запаху пороха и гари, но нельзя свыкнуться с тем, как пули и снаряды калечат
людей – твоих соотечественников, тем более ставших тебе близкими, и особенно молодых.
Страшно было? Не без этого. Но особенно сильно вспоминает Ламара, она испытала это чувство тогда, когда после того как
«гвардейцев» выбили из сопки Ахбюк, она зашла с тремя подругами в блиндаж, и тут начался массированный обстрел высотки.
Подумалось: «А вдруг попадут в это укрытие?» Но, слава богу, пронесло. А дальше было наступление на Шромском направлении, где
санинструкторам пришлось видеть страшные картины, что являет
война. Среди наших воинов было много жертв – как это обычно
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бывает в рядах атакующих. Здесь Ламара потеряла одну из своих
подруг, санинструктора Раю Курикба, хотя сделала все возможное,
чтобы спасти ее.
После окончания войны, Ламара Расимовна решила уйти с медицинской стези. Свой долг на войне она выполнила сполна. Сегодня она работает в Абхазском институте гуманитарных исследований заведующей редакционным отделом. Свою задачу видит
ныне в том, чтобы помочь стране в ее развитии на научном и духовном направлении.
В тот памятный день рождения
Наталья Владимировна Лейба, санинструктор Западного
фронта, награждена медалью «За отвагу»
Начало войны застало ее в Гудауте. Вышла в город, а кругом
суета, громкие разговоры, какие-то хаотичные передвижения. Поняла: «Началась война». Как и все другие, стала искать своих родственников, близких, знакомых. Из беседы с подругами узнала, что
нужны санитары. С детства она боялась уколов, ее пугал сам вид
крови. Но в такое время, когда сообщают о первых убитых и раненых, все прошлые эмоции ушли в сторону, в сознании утвердилась
одна мысль: Родина в опасности, и надо ей помочь. Уже 14 августа
она отправилась в Эшеру. Вместе с ней свои первые задания получили Диана Гордиенко и Манана Дбар. В бригаде Батала Кобахия,
куда их включили, уже были Нина Балаева и Мзия Бейя.
Поначалу шарахались от каждого свиста пуль и разрыва снарядов, трудно сразу привыкнуть к этому, ведь не знаешь, когда это
начнется, когда прекратится и куда попадут. Но ведь прибыли они
сюда не наблюдать, а помогать бойцам. «Своего» первого раненого Наталья запомнила на всю жизнь. Ей велели сделать перевязку
50-летнему бойцу, которому осколками перебило ноги. Было ужасно смотреть, и тем более слышать, как он, едва превозмогая боль,
сквозь глухой стон, произносил имя своего маленького сына.
Со временем она перестала обращать внимание на разрывы
снарядов. Внимание всецело было сосредоточено на том, чтобы
оказать максимально возможную помощь воинам, пострадавшим
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в бою. Действовала их бригада постоянно на Гумистинском фронте, в Нижней Эшере, направляли санинструкторов в район дачи в
Верхней Эшере. Они были нужны повсюду.
Запомнился Наталье день рождения, когда, несмотря на авиабомбежки и вой снарядов, абхазские бойцы смогли-таки сорвать
охапку полевых цветов и преподнести ей…
Она была молода, но волосы уже тронула седина. Это случилось
во время грузинской танковой атаки в Нижней Эшере. Поступил
приказ об отходе. Уходили группами под шквальным обстрелом.
Вместе с группой бойцов Наталья зашла в один из домов – это место им показалось безопасным. Но не успели порадоваться тому,
что никого из них не убило и не ранило, как во дворе дома загрохотал вражеский танк и начал обстрел из всего, чем он был оснащен… Сегодня она говорит: «Ну как тут не будешь верить в судьбу!
Ведь ушли невредимыми…»
Сколько живет, столько будет помнить Наталья Лейба своих
фронтовых побратимов, и всегда будет святой память о тех, кто пал
на полях сражений. И надеется она на то, что те трудные, лихие времена обеспечат спокойное будущее последующим поколениям.
Подборку подготовил Юрий Кураскуа
Газ. «Республика Абхазия», № 41, 17–18 апреля 2008 г.

№ 107
Под шквальным огнем – на зов о помощи
Балаева Нина Эдуардовна, бывший санинструктор на Гумистинском фронте, награждена медалью «За отвагу», ныне
работает художественным руководителем и директором
Сухумского государственного русского театра драмы
– Война пришла ко всем нам неожиданно, – рассказывает Нина
Балаева. – Странные и тревожные чувства испытывали мы в те дни.
Являлись на работу в наш Сухумский русский театр, не зная, что
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предпринять, а сюда то и дело заглядывали грузинские «гвардейцы», сначала как бы просто так, а потом – чтобы что-то забрать: радиоприемники, телевизоры, утюги, пишущие машинки… Решили
мы установить дежурство силами своей охраны. Но когда вооруженные «гости» стали заявляться группами, охранники отказались
выходить на службу. А на наши обращения в милицию там только
разводили руками. По телевидению же то и дело вещали, что вскоре все это прекратится, тем более, что стороны вот-вот, дескать,
договорятся и будет заключен мир. Но в это трудно было поверить
– уж слишком враждебно стал проявлять себя национализм, уж
слишком бесцеремонно вела себя грузинская армия в отношении
абхазцев и русскоязычного населения, кругом вовсю бандитствовали мародеры. Да что там отношение к людям! Больно было смотреть на то, как грузинские танкисты, развлечения ради, таранили
фонарные столбы на улицах и раскатывали по паркам, подминая
зеленые насаждения.
В первые недели войны по нижнему мосту через Гумисту можно
было пройти беспрепятственно и добраться до Гудауты. Так и решила Нина со своей подругой. Когда сказала об этом матери, она,
Нина Ивановна, одобрила: «И правильно сделаешь, дочка. Родная
страна в опасности, помоги ей, чем можешь…». Пробираться до
моста пришлось огородами, чтобы обойти многочисленные грузинские посты. В селе Эшере сели в автобус, который привез сюда
грузинских жителей Гудаутского района, пожелавших перебраться в Сухум.
– В Гудауте мы узнали, что на фронте требуются медсестры, –
рассказывает Нина Балаева. – Честно признаться, с детства я боялась всего, что связано с медициной, – уколов, бинтов, лекарств,
самого вида крови… На раз надо, так надо. А тут узнала, что занимается этой службой Батал Кобахия – давний знакомый по совместной учебе и служению сценическому искусству. Решив встретиться с ним, направилась в штаб Гумистинского фронта, который
располагался тогда в помещении ресторана «Эшера». Мой порыв
идти медсестрой на передовую Батал встретил без энтузиазма.

422

медицинская служба РА 1992–1993 гг.

Стал отговаривать, мотивируя тем, что, мол, не обстреляна еще.
Мушни Хварцкия и Миша Демьянов (он прибыл к нам из Петербурга) предложили для начала поработать в штабе, тем более что мне
была знакома работа с документацией. Пришлось согласиться.
Но потом Хварцкия и Демьянова перебросили на другие
фронты, поменялись сотрудники штаба. И Нина все же решила,
несмотря на то что Б. Кобахия согласия на это не давал, отправиться медсестрой на передовую. Подтолкнуло ее к этому и то,
что медсестра Жанна Гвинджия, с которой Нина познакомилась
в Эшере, сказала как-то: «Я возвращаюсь на фронт. Хочешь, пойдем со мной…» Когда она прибыла на передовую, невольно захотелось надеть шапку-невидимку, прижаться плотнее к земле,
затаить дыхание и молчать. Таковым было ее потрясение от неприкрытого лика войны.
Но день ото дня привыкла, и при стрельбе, взрывах, под огнем
чувствовала себя все более уверенно. И эту уверенность укрепляло сознание, что рядом друзья, однополчане. К слову сказать, Батал Кобахия стал для всех медсестер родным и самым надежным
человеком.
Вскоре был сформирован новый батальон под командованием Рената Карчаа, и здесь, естественно, также были нужны люди,
способные оказать бойцам медицинскую помощь. И Н. Балаеву с
некоторыми другими девушками направили туда. Рассказывая о
буднях той поры, Нина с особой теплотой вспоминает действовавшую рядом с ней бесстрашную Лену Смеянову из Бзыпты.
В одном из сражений боец по имени Астамур получил осколочные и пулевые ранения в голову, ногу, другие части тела. Воины
пытались вытащить истекающего кровью солдата с поля боя. Но
над головами свистели пули, враг вел минометный огонь, «работали» снайперы. В такой ситуации трудно вызволить раненого быстро. «Но ведь все решают минуты, – проносилось в голове у Нины
лихорадочные мысли, – парень теряет все больше крови. Надо поспешить! Но как?» Как поступать в такой обстановке, ее не учили.
Повинуясь импульсивному чувству, девушка встала во весь рост
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и побежала под шквальным огнем туда, где был Астамур. А за нею
бросились и другие. «А ты смелая», – говорили ей потом. Но сама
она так не считала. Просто привыкла всегда несмотря ни на что добросовестно исполнять свои обязанности. А тогда, в той опасной
ситуации, ее, верно, сам бог хранил. Но беда в том, что Астамура,
которого отправили в госпиталь, не удалось спасти. И для Балаевой это было сильным шоком.
Не всегда судьба уберегала и ее саму. Как-то после ночного боя
надо было отправить раненого в госпиталь. Нина сопровождала
его. На обратном пути автомашина (во фронтовой полосе фары
нельзя было включать) угодила в скалу и перевернулась. Медсестра при падении ударилась о камни. Травмы были настолько серьезными, что пришлось отправлять на излечение в Москву.
В Сухум Балаева вернулась, когда он был уже освобожден от
оккупантов. Поспешила в родной дом, и первыми словами матери
были такие: «Я всегда о тебе молилась и знала, что все будет хорошо». А еще придавало Нине силы общение с самоотверженной
медсестрой Лялей Харазия, которую все вокруг называли ангелом-хранителем.
Сегодня Нина Эдуардовна занята своим любимым делом – театром. Войну вспоминать не любит. Если что и осталось с тех дней,
так это то, что теперь уже ее не пугают кровь и раны, и она всегда
готова при случае оказать человеку помощь. Война жестоко подтвердила простую истину: никто не хочет умирать, и те ребята,
которые погибли на фронте, они ведь так жаждали жизни… Както во время одного из боев предстала перед Ниной такая картина: кругом взрывы, стрельба, а на деревьях прыгают с ветки
на ветку птички, чирикают как ни в чем не бывало… И ей подумалось о том, что каким бы ни было могучим оружие, война все
равно проигрывает миру. И если еще каждый вносил бы лепту в
его сохранение…
Юрий Куараскуа
Газ. «Республика Абхазия», № 85, 31 июля – 1 августа 2008 г.
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№ 108
Три подруги
Когда-то был очень популярен роман Э. ремарка «Три товарища», описывающий послевоенную дружбу молодых немцев, обретших друг друга в окопах Первой мировой войны. Воспоминание о
нем мелькнуло, когда три подруги в военной форме рассказывали мне о прошлом и настоящем своих отношений, зародившихся
во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–93 годов.
Фронтовая дружба продолжилась и освещает их жизнь памятью
о нежном героизме, на который обречены медсестры, выносящие
раненых из боя, – под свист снарядов ты принимаешь бойца в материнские объятья и, зачастую матерясь от жалости, тащишь его в
укрытие. Подруги уже немолоды, но теплу, с которым они говорили друг о друге, могут смело позавидовать и очень молодые, которым свежесть чувств положена по возрасту.
Галина Гунба, фельдшер горнострелкового отряда «Шаратын»,
и Светлана Альмишева, старший офицер отдела связи Минобороны, – кстати, обе уже бабушки, – были еще полны боевого духа,
который в этом августе вновь вывел их на тропу войны и погнал в
Кодорское ущелье.
Эти шесть дней наверху, с азартом говорила Галина, были очень
странными – из-за полного отсутствия информации, они ничего не
знали о происходящем внизу. И вдруг говорят, что «наши уже в Зугдиди, в Поти». Они шли по пустому ущелью, а на деревьях висели
противопехотные мины, контакты которых не сработали, и везде
валялась разбросанная одежда. Это был марш-бросок раздевания на ходу, смеется Галина, видимо, грузины бежали в панике и
срывали с себя военную форму, чтобы быстрее выйти из войны. В
первый день они прошли 10 километров, с непривычки это было
тяжело, от перегрузок отекли ноги.
9 августа на 107-м посту они обработали четверых раненых, а
потом дошли до абхазо-грузинской границы. Когда возвращались
назад, мост был взорван, и они не могли самостоятельно перейти
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на нужную сторону. С одной стороны – глубокая речка, с другой
лес, и на очень узком месте Нури Герзмава умудрился дважды посадить вертолет, чтобы вывезти людей. Один шанс из 100 был за
то, что он сможет сделать это, и он дважды сделал! Вертолет стоял
почти на одном колесе, когда осуществлялась посадка.
Светлана Альмишева шла с третьей резервной бригадой (командир Джишь Чагава), рядом были Джульетта Лакоба, Лиана Хутова и Лиана Лейба. Настроенные по-боевому, они не ожидали, что
вокруг будет так красиво и пустынно. Не пришлось использовать
ни один бинт, лишь один мальчик неудачно спрыгнул с вертолета
и вывихнул ключицу.
По сравнению с военными действиями 1992–93 годов Кодорская операция показалась им почти прогулкой. Они помнят ту войну в подробностях, от которых стынет кровь в жилах. Света Альмишева получила первое боевое крещение в Шромском наступлении. Русский минер подорвался на мине, и ему оторвало обе ноги.
У Светы так трясся подбородок, что пришлось перетянуть платком
голову, чтобы зафиксировать его – только после этого она смогла
перерезать жилы раненого штык-ножом, обработать рану и сделать ему противошок. Но и после этого подбородок продолжал
ходить ходуном. Тогда Дамей Квициния дал ей глотнуть спирта, и
это помогло.
Рассказав о кодорских впечатлениях, обе с любовью посмотрели на Светлану Адлейба, старшего фельдшера медслужбы Генштаба, когда-то учившуюся у Галины в медучилище. Теперь от нее во
многом зависит обеспечение медикаментами, именно она отправляла их в Кодорское ущелье с полным меднабором. Это уникальный человек, говорит более темпераментная Галина, последний
из могикан, наш идеал! Все покажет, подскажет, в критической
ситуации – единственное, что не разденется, остальное достанет
и отдаст. В этот раз она сама не была в зоне боевых действий, обеспечивала снабжение медикаментами и с тревогой ждала новостей. Светлана смущенно улыбается в ответ – она-то привела своих подруг, чтобы подчеркнуть их достоинства и заслуги.
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Три женщины, сплоченные войной! На первый взгляд, абсурд и
противоестественное явление. Но опасность и трудности сплавляют в одно не только мужские души. Возможно, если бы не война,
они не узнали бы друг о друге самые важные вещи, которые и заставляют их ценить свою дружбу.
Надежда Венедиктова
Газ. «Эхо Абхазии» № 35, 23 сентября 2008 г.

№ 109
Женское лицо войны
В Центральном выставочном зале Союза художников РА открылась фотовыставка «Женщины Абхазии и война», посвященная
15-летию независимости Республики Абхазия. В экспозиции представлены фотографии санинструкторов и тех, кто рядом с мужчинами с оружием в руках защищал Родину в Отечественной войне
народа Абхазии 1992–1993 гг.
Выставку организовала общественная благотворительная организация «Союз сестер милосердия РА» совместно с Министерством культуры.
По словам руководителя «Союза сестер милосердия» Людмилы
Маргания, впервые на выставке представлены фотографии женщин – ветеранов войны. «Во время войны не все хотели фотографироваться. Поэтому нам пришлось наряду с кадрами военных
лет использовать и фотографии медсестер из семейного архива.
Некоторые военные фотографии были не очень хорошего качества. Многие из них пришлось восстанавливать в фотоагентстве
Владимира Попова, за что мы ему благодарны», – сказала Маргания в беседе с журналистами. По ее словам, среди погибших во
время войны 26 медсестер – 6 Героев Абхазии, 18 кавалеров ордена Леона. После войны, из-за различных травм, полученных во
время боевых действий, еще 6 участниц войны скончались.
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В «Союз сестер милосердия», созданный в 1995 году, входят 200
женщин, служивших в составе фронтовых медицинских служб.
«Эта выставка является заключительным этапом мероприятий,
приуроченных к юбилею, – 15-летию Победы, но по разным техническим причинам она не состоялась вовремя», – сказала директор
Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. «А сегодня для
нас приятное событие», – отметила она. О роли женщины в войне
говорила начальник штаба медико-санитарного батальона Гумистинского фронта Виктория Хашиг. «Война чужда натуре женщины. Женщина – хранительница очага, в ней от природы заложено
милосердие. Но жизнь распорядилась так, что и женщинам Абхазии пришлось участвовать в войне. Неоценима их роль и в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг, и в Отечественной войне
народа Абхазии 1992–1993г.г. Женщины разных национальностей
и вероисповедания встали на защиту Родины, проявили героизм и
мужество рядом с отцами и братьями. Мы потеряли более 25 медсестер, и их именами названы школы, улицы», – сказала Хашиг.
Среди них – Ирина Сичинава, Саида Делба, Ирина Курская, Марина Миквабия, Асида Абухба, Лолита Гвинджия, Виолета Клиевская,
Марина Тания, Мадлена Уридия, Гунда Квициния, Ирина Гоциридзе,
Раиса и Светлана Курикба, Ирина Барциц, Лионела Топуридзе...
(«Апсныпресс»)
Газ. «Эхо Абхазии» № 40, 18 ноября 2008 г.

№ 110
Фронтовой подвиг сестер милосердия
В Центральном выставочном зале Союза художников РА развернута фотовыставка «Женщины Абхазии и война», посвященная
15-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В экспозиции представлены фотографии санинструкторов и тех женщин, кто рядом с мужчинами с оружием в руках защищал Родину.
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Выставку организовала общественная благотворительная организация «Союз сестер милосердия РА» совместно с Министерством культуры.
По словам руководителя «Союза сестер милосердия» Людмилы
Маргания, впервые на выставке представлены фотографии женщин – ветеранов войны. «Во время войны немногие хотели фотографироваться. Поэтому нам пришлось наряду с кадрами военных
лет использовать и фотографии медсестер из семейного архива.
Некоторые военные фотографии были не очень хорошего качества. Многие из них пришлось восстанавливать в фотоагентстве
Владимира Попова, за что мы ему благодарны», – сказала Маргания в беседе с журналистами.
По ее словам, среди погибших во время войны 26 медсестер – 6
героев Абхазии, 18 кавалеров ордена Леона. После войны, из-за
различных травм, полученных во время боевых действий, еще 6
участниц войны скончались.
В «Союз сестер милосердия», созданный в 1995 году, входят 200
женщин, служивших в составе фронтовых медицинских служб.
«Эта выставка была приурочена к юбилею – 15-летию Победы,
но по разным техническим причинам она не состоялась вовремя»,
– сказала директор Центрального Выставочного зала Эльвира Арсалия. «А сегодня для нас приятное событие», – отметила она.
О роли женщины в войне говорила на открытии выставки начальник штаба медико-санитарного батальона Гумистинского
фронта Виктория Хашиг. «Война чужда натуре женщины. Женщина
– хранительница очага, в ней от природы заложено милосердие.
Но жизнь распорядилась так, что и женщинам Абхазии пришлось
участвовать в войне. Женщины разных национальностей и вероисповедания встали на защиту Родины, проявили героизм и мужество рядом с отцами и братьями. Мы потеряли 26 медсестер, и их
именем названы школы, улицы», – сказала Хашиг.
Среди них – Ирина Сичинава, Саида Делба, Ирина Курская,
Марина Миквабия, Асида Абухба, Лолита Гвинджия, Виолета Клиевская, Марина Тания, Мадлена Уридия, Гунда Квициния, Ирина
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Гоциридзе, Раиса и Светлана Курикба, Ирина Барциц, Лионела Топуридзе и другие.
Женщины – участницы войны, несмотря на подорванное здоровье, продолжают активно участвовать в жизни страны.
На выставке присутствовали Вице-президент Рауль Хаджимба,
министр культуры Нугзар Логуа, депутаты, родители погибших
медсестер.
(Апсныпресс)
Газ. «Республика Абхазия», № 129, 20–21 ноября 2008 г.

№ 111
Вспоминая огненные годы
Трудное счастье Марины Аршба
Всю ночь она не могла заснуть, переживала, ныла раненая рука,
но душа ныла еще больше. Перед глазами стоял он, Бено Колбая, и
не верилось, что нет его. Всегда осторожный, Бено никогда не лез
на рожон, знал, где и как надо действовать, словно всю жизнь был
военным, но в тот день его будто подменили. Было затишье между
боями, а он вдруг пристал к ребятам: «Идемте со мной, там грузины засели, надо их прогнать». Никто не согласился. Тогда он пошел один. Марина двинулась следом. Он почти дошел до цели, как
вдруг началась стрельба. Бено упал. Марина бросилась к нему, пыталась оттащить в безопасное место, но не осилила. Пули свистели
градом, от них ее спасала лежавшая напротив какая-то большая
железная коробка. Марина стала кричать своим: «Помогите, Бено
раненый». Ребята подобрались ползком. Вместе подтащили дверь,
которая валялась тут же, положили на нее Бено и, подталкивая ее,
выбрались из-под пуль. Но спасти Бено уже никто не мог. Как оказалось, пуля угодила в сердце. Она не могла заснуть и думала: что
же ждет ее впереди? Забылась только под утро, и приснился ей
сон. Она увидела нечто божественное и услышала голос: «Ты рож-
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дена не для смерти на войне. Ты рождена для другого». Этот сон
вселил в нее уверенность, а вера – она ведь тоже помогает. Больше Марина не боялась ничего, и были ситуации, когда, казалось, и
выжить невозможно, а у нее – ни одной царапины.
Война застала Марину Аршба в Ткуарчале – небольшом красивом шахтерском городе в обрамлении гор. Здесь родилась, выросла, училась в 1-й школе, а затем, после окончания Абхазского госуниверситета (физмат), работала в различных школах (в том числе
и в селах), в ПТУ. 14 августа 1992 г. Марина была дома, готовилась к
школе. Беда пришла неожиданно, но она сразу поняла, что должна
противостоять ей, что ее место там, где решается судьба Родины,
сидеть и ждать было невыносимо. Бои уже шли, появились первые раненые, а ее гнали из военкомата: «Ты не справишься, иди
домой». Марину не брали, а вот ее двоюродной сестре, Фатиме
Аршба, у которой был маленький ребенок, пришла повестка. Узнав об этом, Марина вновь пошла в военкомат.
– Возьмите меня. Я не замужем, у меня нет маленьких детей.
Но ей вновь отказали, тогда она кинулась в штаб, при котором
тоже находились медсестры, выезжавшие на «скорой помощи» за
ранеными. Кое-как напросилась туда. Через неделю тамышская
группа «Катран» попала в окружение, пробилась с боем. У них была
медсестра Тамара Квеквескири, и она после этого боя находилась
в стрессовом состоянии, нужно было ее заменить. Тогда Марина
пришла к командующему Восточным фронтом Мирабу Кишмария
и сказала: «Если сейчас не направишь меня туда, я сама сбегу». И
Марину направили в группу «Катран». Она прибыла в Лабру 14 декабря, когда сбили вертолет над Латой, перевозивший женщин и
детей из блокадного Ткуарчала.
«Всю ночь мы пытались узнать, что произошло, – вспоминает
Марина, – бегали, суетились. Это была такая трагедия! И когда
всматривалась в лица, я видела по глазам, что в какой-то момент,
может, в души прокрался страх: неужели мы не победим? Но мы и
это смогли пережить, сжать свою волю в кулак и активно противостоять врагу. На другой день меня повезли на позиции, где я по-
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знакомилась с ребятами. Командиром у нас тогда был Заза Зантариа, потом он стал начальником штаба, заменил его Вова Барателиа, серьезный и благородный мужчина, впоследствии он погиб».
Так началась боевая биография Марины Аршба. Первые дни
было затишье. Стояла звонкая тишина, как будто и не было войны.
И вот однажды, когда Марина ночью находилась на посту с ребятами, они ей сказали: «Никуда не уходи, утром будет бой». Она не
поверила: такая тишина, какой бой? Но у ребят, видно, было предчувствие. И действительно, утром началось. «Мы пытались дать
отпор, – рассказывает Марина, – но силы были неравными, остановить грузин не смогли. Залегли у обочины дороги и обстреливали их, но безрезультатно, видим – не справимся, и вынуждены
были отступить. В этой ситуации каждый из ребят переживал, что
со мной может что-то случиться. Вася Тория оставил меня возле
какого-то дома, сказал: «Сиди, жди, пока я приду, никуда не ходи».
Но вдруг прибежал Тимур Цицибава, говорит: «Иди вниз к реке, мы
должны отходить».
Я ушла, не дождавшись Васи, и вдруг слышу крик: «Где Марина?». Смотрю, Вася встал во весь рост под пулями (видно, не найдя
меня на месте, стал искать), тогда и мне пришлось подняться, чтобы не убили его. В этот день обошлось без потерь. Когда мы все
встретились, нам надо было пройти место, где засели грузины. Ребята стали разговаривать по-грузински, да еще хурму с дерева сорвали, чтобы показать, мол, мы свои, чувствуем себя свободно. Но
когда перешли дорогу и спустились вниз, стали громко говорить
по-абхазски. Грузины поняли, что их обманули, открыли стрельбу,
но было уже поздно.
Потом были бои за Лабру, многократные, ожесточенные, все
время говорили: «Лабру взяли», «Лабру оставили». Вероятно, ее
можно было не отдавать, но как – без оружия, без боеприпасов,
без тяжелой техники! Потери, конечно, были. В одном из боев в Лабре, в котором участвовала и эшерская группа, Марине пришлось
оказывать помощь 17 раненым. В этот день погибли два сына Тамары Авидзба-Эзугбая, двое из ее четырех павших на войне сыно-
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вей, памяти которых в Эшере создан музей. Одного из них грузины
забрали с собой, другого удалось вытащить с поля боя…
– После войны, – рассказывает Марина, – я была в музее в Эшере, вглядывалась в лица погибших ребят, пыталась узнать парня,
которого мы вытаскивали с поля боя, но не смогла, а спросить, как
зовут его, постеснялась.
Потом группа «Катран» стала выполнять разведывательные задания. Впоследствии я в составе группы «Стрелец» была снова на
позициях, и с ней дошла до Гала. Здесь я сказала: «Все. Война закончилась». И с родным братом Эдиком вернулась домой.
Конечно, группы «Катран» и «Стрелец» отличались друг от друга: если первая действовала отчаянно (кстати, я с ними даже в разведку ходила), то вторая, хотя и не уступала в героизме, была более осмотрительной, возможно, потому, что война уже подходила
к концу и сказывался приобретенный в боях опыт.
Было страшно? Стоит ли об этом спрашивать? Как сказано в
стихах: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».
Да, было трудно: и физически, и психологически. А Марине особенно, потому что у нее воевали и брат, и сестра здесь же. И когда
была операция по взятию Цагеры, Марина шла по одной стороне,
а брат Эдик и сестра Манана (воевала в цхинцкарской группе «Малыш») – по другой. Эдик раньше был в бедийской группе, но однажды у гвадинской группы «Апсны», находившейся поблизости,
появился трофейный танк, и ей понадобился механик.
Марина поехала к брату, который в свое время служил в танковой части в Баку и хорошо разбирался в технике, и упросила
перейти в «Апсны», чтобы он был рядом. Теперь она еще больше
переживала за него. Где-то к обеду бойцы поняли, что следует
прекратить операцию по взятию Цагеры и возвращаться назад.
В этом бою у Марины на руках умер ее ученик Гарик Бебия. Можно понять, какие чувства переполняли ее, и боль, и жалость, и
непонятное ощущение вины: за что? Несколько дней назад она
встретила маму Гарика, и та рассказала, что сын взял оружие, уз-
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нав, что и Марина на боевых позициях. «Как я могу сидеть дома,
– сказал он, – когда моя учительница воюет?». Такие потери каждый раз ранили сердце, так же, как и слова родителей бойцов:
«Нам спокойнее, когда ты рядом с ними, есть надежда, что ты их
спасешь». Но все в руках Всевышнего, шла война, а она не бывает
без потерь.
После одного из боев Марина, отправив раненых в госпиталь,
хватилась сестры и брата. Трудно передать словами, что она испытала в этот момент. Что она скажет матери? Оказалось, Манана
получила контузию, и вышло так, что она осталась одна, кое-как
лесом добралась до группы «Апсны», а там встретилась с братом.
В этом бою погиб Аркадий Чачхалия. Он был тяжело ранен.
Раненые товарищи прикрыли его чалой – не могли его тащить.
Другая группа вернулась за ним позже, но ранение оказалось
смертельным.
– Наряду с трагичными, – вспоминает Марина, – приходят на
ум и забавные эпизоды. Однажды ребята передали по рации: приходи срочно, есть раненые. Я удивилась: откуда, боя ведь не было,
тихо вокруг, а они протягивают мне две конфетки. У нас в группе
было четыре армянина. Я им говорю, шутя: «Эти абхазцы не хотят,
а мы давайте вместе с вами амгьал сделаем из кукурузной муки».
Растопили печь. И вдруг как начался обстрел! Мы тут же затушили
огонь, и хотя в дом уже попало два снаряда, горячую сковородку с
амгьалом не бросили, закинули в мешок и взяли с собой – мол, по
дороге дожарится.
Вообще, мне кажется, что, когда рядом с мужчинами находится женщина, они могут сделать невозможное, это их подтягивает,
придает больше уверенности. Кама Ласуриа, Марина Бганба, Циала Ашуба, другие – к сожалению, не помню всех – они, несомненно, делали большое дело, разделив с мужчинами тяжесть войны.
Однажды (это уже в группе «Стрелец») начался бой, когда мы
стояли на посту и впоследствии, вспоминая его, Тимур Лагвилава
(«Темча») говорил: «Нас было четверо, и медсестра», а я обижалась:
что я, не человек, что ли? Тимур пришел к нам после гибели своего
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зятя – зам. командира Бондо Бебиа и сказал: «Вы не думайте, что
он погиб, я его заменю». Ему было 16 лет.
Ребята удивляли и храбростью, и находчивостью. Однажды мы
засекли на посту, что в нашу сторону движутся грузины, около 50
человек. До рации еще добежать надо, а времени терять нельзя.
Мне показали, как пользоваться пулеметом, и сказали: стреляй и
передвигайся по окопу. Надо было создать видимость, будто нас
много. Я так и сделала. Когда начался бой, Тимур, имитируя чеченский язык, выкрикивал какие-то невыразимые звуки, ребята надели ведро на автомат и стучали, создавая шум. Грузины решили, что
им дают отпор еще и чеченцы, и умерили свой пыл. В результате
нам удалось троих взять в плен еще до того, как подошла подмога. Противник понес потери, а мы приобрели трофеи – автоматы,
минометы.
Сторожить пленных в окопе, направляя на них автомат, пришлось Марине. Скрывая страх в глубине сердца, она запрещала
им даже разговаривать, чтобы не потерять бдительность и не упустить их. Не упустила.
Безусловно, в трудный период войны помогли сплоченность,
поддержка населения. Душевную теплоту людей, их заботу бойцы
чувствовали постоянно. Угощали, чем могли. Особенно часто Марина вспоминает одну армянскую семью, в доме которой нередко оставалась ночевать. После боя она должна была обязательно
прийти туда отметиться, что с ней ничего не случилось, иначе, она
знала, дедушка из этой семьи, который называл ее внучкой, не будет спать всю ночь.
После войны Марина (кстати она удостоена медали «За отвагу») приехала в Сухум. Сегодня она – зам. директора и преподаватель физики в сухумской 1-й средней школе. Вспоминая свой
вещий сон, она думает, что слова: «Ты рождена не для этого», возможно, означали, что ей предназначено было судьбой стать матерью. После войны она вышла замуж за Казбека Макаова, адыгадобровольца, который уже 14 августа вместе с друзьями прибыл
в Абхазию и воевал здесь до дня Победы. Их соединила любовь.
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Очень обязательный, серьезный, надежный, он работает старшим
инспектором в военной автоинспекции.
Сейчас, когда уже нет в живых ее родителей – Заиры Чичиковны Мушба и Калодия Бахвовича Аршба, когда трагически погибли
двое братьев – Нугзар и Нодар, муж – главная опора и поддержка.
Подрастают двое сыновей. Мурат и Рустам учатся в той же школе,
где работает мама.
Семья, работа, повседневные мирные будни, интересная, наполненная жизнь – это сегодня, но нет-нет да всплывают из памяти военное прошлое и лица не доживших до светлого дня Победы
ребят, и кольнет сердце болью за их прерванные жизни. Все было
бы иначе, если б не было войны!
Лейла Пачулия

Газ. «Республика Абхазия», № 90, 13–14 августа 2009 г.

№ 112
В памяти навсегда
Боевого прошлого не дано забыть
Жанна Васильевна Мукба – участница Отечественной войны
народа Абхазии. Эта хрупкая молодая женщина награждена медалью «За отвагу» и орденом Леона.
Война застала Жанну в родительском доме в с. Бармыше Гудаутского района, где она родилась и закончила школу. Позже получила должность товароведа. Узнав, что пришла беда, односельчане
стали собираться у здания сельсовета, и здесь Жанна Мукба и ее
подруга Марина Нанба решили рядом с братьями защищать Апсны. Многие пытались их отговорить, но безуспешно. Взяв отцовские двустволки, облачившись в абхазскую национальную одежду,
они пошли на войну, стали медсестрами.
– В первое время было очень тяжело, – рассказывает Жанна Васильевна. – Взрывы, стрельба, а тебе приходится под огнем перевязывать раненого. Кто не боялся! Но после Гагрского наступления
я, если можно так выразиться, стала крепче духом. Я была тогда в
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составе чеченского батальона, помогала перевозить раненых до
Бзыби, а потом переправлять в Гудауту. Там и увидела первый раз,
как погибали наши ребята. На Гагрском фронте войска действовали мелкими группами, это позволяло просочиться вглубь города.
Освобождение Гагры дало нам всем веру в спасение Апсны. Кстати, воевал и мой родной брат Радик. В первый раз мы с ним увиделись, когда освобождали Гагру. В окружении боевых друзей он
танцевал, и в руках у него был наш Абхазский флаг. Увидив меня,
Радик удивился, нахмурился, но потом подошел, обнял и поздравил с «маленькой» победой. К сожалению, мой брат не дожил до
долгожданного дня большой Победы. Он погиб во время Шромского наступления в июле 1993 года. Радику было 37 лет.
– Что вам запомнилось больше всего?
– Освобождение Сухума. Тогда я находилась в батальоне Героя
Абхазии Сергея Аршба «Горец». Было тяжело, но мы смогли дойти
до Совмина. Уже стало ясно, что Сухум в наших руках, победа, вот
она, рядом, но, сколько ребят погибло тогда, тяжело сказать. Я издалека увидела, что у здания мой двоюродный брат Зураб Шершелия, но в ту же минуту на моих глазах он был убит. Этого я не смогу
забыть никогда.
– Как вы получили ранение?
– Это было при зачистке Латы, 16 октября. Нам нужно было выйти из одного тоннеля и войти в другой, но не успели. Вдруг началась стрельба. Кто-то крикнул: «Назад»! Я повернулась, побежала,
и тут меня ранило в ногу и руку. Больше ничего не помню, потеряла сознание. Были погибшие и много раненых. Пришла в себя уже
спустя 7 дней в Гудауте. Теперь я инвалид 2-й группы.
Ежегодно в День Победы ветераны войны встречаются, чтобы
возложить цветы к памятнику погибшим. Потом отмечают вместе
великий праздник. А перед этим Жанна Мукба всегда ездит на могилу брата, боль этой утраты не утихает в сердце…
Рената Герзмава,
студентка АГУ.

Газ. «Республика Абхазия», № 130, 16–17 ноября 2010 г.

Раздел III. Га зетные пу блик ации в пре ссе о мед ицинской с лу жбе

437

№ 113
О вас, наши славные женщины!
Они были медсестрами. Они стали героинями
У войны не женское лицо. Эта фраза стала расхожей. Но каждый
раз, когда приходится защищать свою родину, многие женщины
проявляют свой деятельный патриотизм, добровольцами уходя
на фронт, становясь рядом с мужчинами и проявляя отвагу и стойкость в ратном деле.
«Да, война чужда натуре женщины. Женщина – хранительница
очага, в ней от природы заложено милосердие. Но жизнь распорядилась так, что и женщинам Абхазии пришлось участвовать в
войне, – говорит бывший начальник штаба медико-санитарного
батальона Гумистинского фронта Виктория Хашиг.
– Женщины разных национальностей и вероисповедания встали на защиту Родины, проявили героизм и мужество рядом с отцами и братьями. Мы потеряли 26 медсестер, и их именами названы
школы, улицы».
Эти слова Виктория произнесла на открытии в ноябре прошлого года в Центральном выставочном зале экспозиции «Женщины
Абхазии и война». И нам представляется, что сегодня, в канун Дня
8 Марта есть смысл вспомнить о той выставке, отобразившей в фотокадрах подвиг наших славных соотечественниц, представившей
нам их прекрасные образы.
Экспозиция была подготовлена общественной благотворительной организацией «Союз сестер милосердия Абхазии» совместно
с Министерством культуры РА и, по словам руководителя названного союза Людмилы Маргания, среди погибших 26 фронтовых
медицинских сестер – шесть Героев Абхазии, 18 кавалеров ордена
Леона. Среди них – Ирина Сичинава, Саида Делба, Ирина Курская,
Марина Миквабия, Асида Абухба, Лолита Гвинджия, Виолета Клиевская, Марина Тания, Мадлена Уридия, Гунда Квициния, Ирина
Гоциридзе, Раиса и Светлана Курикба, Ирина Барциц, Лионела Топуридзе и другие. Увы, после войны из-за различных травм, полу-
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ченных во время боевых действий, скончались еще шесть бывших
санинструкторов.
Ветераны несмотря на подорванное здоровье и сегодня активно проявляют себя в общественной жизни и в первую очередь,
естественно, в деятельности «Союза сестер милосердия». Сегодня
эта организация, созданная 14 лет назад, объединяет около двухсот женщин, служивших в подразделениях фронтовых медицинских служб.
Да, у войны не женское лицо. Но готовность к подвигу всегда
живет в сердцах наших женщин, и когда на землю их родной страны ступает враг, они становятся плечом к плечу со своими отцами,
братьями и мужьями.
Газ. «Республика Абхазия», № 25, 6–8 марта 2009 г.

№ 114
Не забыты имена медиков
Работа кандидата исторических наук, полковника В. Пачулия
«Грузино-абхазская война 1992–93 гг. (боевые действия)» привлекла мое особое внимание еще и потому, что в главе VIII под названием «Министерство обороны Республики Абхазия. Виды и рода
войск в грузино-абхазской войне» предпринята попытка осветить
(и сделано это довольно-таки точно) тяжелейшую работу медицинской службы в период этой войны.
Я, как начальник медицинской службы армии в тот период, мои
боевые друзья, коллеги благодарны автору этого огромного труда за то, что он уделил в нем место и медицинской службе. И действительно, боевые медики Абхазии (врачи, медсестры, нянечки,
бойцы медико-санитарного батальона) заслуживают того, чтобы
их никогда не забывали.
Прочитал этот раздел, и снова перед глазами предстала фронтовая пора. Снова вспомнил, как создавалась медицинская служба.
Как трудились, не зная ни сна, ни отдыха мои коллеги. Как оказывали первую неотложную помощь на передовой девушки из медико-
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санитарного батальона. Все это изложено в монографии полковника В. Пачулия. Ценность представляет и то, что автору домысливать
ничего не надо было, т.к. он сам свидетель всех этих событий.
Несомненно, важно и то, что в разделе «Медицинская служба
Вооруженных сил Республики Абхазия» освещается и неоценимая помощь наших братьев с Северного Кавказа, Москвы, СанктПетербурга и других, которые рядом с нашими медиками оказывали помощь раненым бойцам.
Как можно забыть усилия в лечении наших раненых ребят и
девушек со стороны сотрудников медицинских учреждений российской столицы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края (Краснодара, Сочи, Хосты), Башкирии, Татарстана… Все это изложено в
названной монографии.
Книга В. Пачулия «Грузино-абхазская война 1992–93 гг. (боевые
действия)» – результат его длительной, кропотливой работы. Подобные труды никогда не позволят забыть имена защитников Апсны – погибших и ныне живущих. И это особенно важно знать подрастающему поколению. Так что, я считаю, что автор этой книги
В. Пачулия заслуживает присуждения Госпремии им. Г. Дзидзария.
Отар Осия,
бывший начальник медицинской службы армии, бывший министр
здравоохранения Абхазии, кавалер ордена Леона
Газ. «Республика Абхазия», № 68, 22 июня 2011 г.

№ 115
Памяти хирурга Самвела Аматуни –
патриота Абхазии и Армении
Самвел Арутюнович Аматуни неоднократно приезжал в нашу
республику для оказания хирургической помощи раненым участникам Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Операции по извлечению осколков он производил по своей лично
разработанной методике и другими общеизвестными способами,
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постоянно оказывал помощь гражданам Абхазии в своем Ереванском хирургическом центре, а также организовывал их лечение в
других клиниках столицы Армении.
За свою гуманитарную и благотворительную деятельность Самвел Арутюнович награжден медалью Министерства обороны нашей республики «За поддержание мира в Абхазии».
До переезда в Абхазию для работы на постоянной основе он
занимал должность заведующего отделением торакальной и ЛОРонкологии Национального центра онкологии им. В.А. Фанарджяна
Еревана. В октябре 2012 года Самвел Аматуни согласился на предложение главного онколога Министерства здравоохранения Абхазии Льва Аргун переехать в Абхазию на постоянное жительство
для создания службы торакальной хирургии и онкологии в Абхазии и подготовки медицинских кадров.
С первых дней после переезда в Абхазию, с января 2013 г., практически до своего последнего дня, Самвел Арутюнович трудился в
Национальном онкологическом центре Республики Абхазии.
Специалист высочайшего уровня, он два года работал над созданием службы торакальной хирургии и онкологии в Абхазии,
был не только высококлассным врачом, но и наставником начинающих специалистов. Подготовил двух торакальных хирургов.
Самвел Арутюнович работал самоотверженно, зачастую забывая
о своем собственном здоровье.
Про таких врачей говорят: «светя другим, сгораю…».
Каждый день общения с Самвелом Аматуни вселял оптимизм и
уверенность в завтрашнем дне: все получится и все будет хорошо.
Однако, к сожалению, коварная болезнь С.Аматуни не дала ему
возможности полностью реализовать свои профессиональные
планы и замыслы по развитию здравоохранения в Абхазии.
Коллектив Национального онкологического центра РА навсегда сохранит в своей памяти светлый образ человека и профессионала от Бога – Самвела Арутюновича Аматуни.
Коллектив Национального онкологического центра РА
Газ. « Республика Абхазия», № 139, 10 декабря 2015 г.
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№ 116
Гость редакции
Мечты и планы министра здравоохранения нередко наталкиваются на отрезвляющую реальность
«Как здоровье?», «Как самочувствие?», «Будьте здоровы!»,
«Здоровье не купишь». Такими добрыми вопросами и пожеланиями встречаем и провожаем мы друг друга. Здоровье – в основе
всего. И поскольку наше с вами здоровье зависит и от того, насколько бережно мы сами относимся к нему, и насколько профессионально и ответственно его охраняют трудящиеся на ниве
здравоохранения, то вполне понятен интерес, проявленный
коллективом газеты «Республика Абхазия» к очередному гостю
редакции, – министру здравоохранения Андзору Назруновичу
Гоову. У каждого нашлось свое, наболевшее, и потому вопросов
было подготовлено немало.
Представительный, обаятельный министр сразу же расположил к себе. Но как-то само собой получилось, что чисто медицинские вопросы поначалу отодвинулись, а речь зашла о наших
сегодняшних проблемах. И это смотрелось очень естественным,
ведь проблемы, волнующие нас сегодня, это вопросы здоровья нации, здоровья общества, здоровья взаимоотношений, и кому как
не врачу-добровольцу, пришедшему на защиту Абхазии в войну
1992–93 годов, и журналистам, чьи профессиональные функции
непосредственно связаны с проблемами общества, по-деловому
поговорить обо всем этом. (Забегая вперед, скажу, что и все вопросы, напрямую относящиеся к медицине, получили от министра
соответствующий комментарий.)
Без малого двадцать четыре года прошло с того времени, как
молодой хирург, кабардинец Андзор Гоов приехал из Нальчика,
чтобы встать рядом с братьями-абхазами и вместе с ними отстаивать независимость и свободу Абхазии. Его руки хирурга, чувство справедливости и ответственности, до боли сжимающее
сердце острое ощущение кавказского единения, позволяли
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творить на операционном столе фронтового госпиталя чудеса.
Сотни спасенных молодых жизней, сотни возвращенных в боевой строй! Радость и гордость, которые может испытать врач.
И осознание – твои руки в великом братском сплетении тоже
создавали Победу. Сроднившийся в войну с коллегами, с бойцами, со многими военачальниками, ощущавший ответственность
за послевоенное восстановление страны, хирург-кабардинец
остался в Абхазии, принял как свои все ее проблемы и радости. А теперь он и зять абхазцев, и известный врач, и министр. И
озабочен тем расколом, который он наблюдает в нашем сегодняшнем обществе:
– Я помню Абхазию военную и послевоенную. Тогда, в трудное время, все были дружны. Тогда все хотели походить на
Владислава Ардзинба. Но он ушел, и все изменилось. Проявив
мужество в войну, люди проявили малодушие после. Десятки
общественно-политических движений, несколько партий – на
небольшую Абхазию. Кому это сегодня надо? Уверен, у всех этих
ОПД и партий нет противоречий. Все они одинаково выступают за сохранение внешних границ государства, за внутренний
порядок, за здоровье нации. Все они, в конце концов, объединятся. Нужно потерпеть. Путь болезненный (констатации врача
нужно доверять. – Л.Я.), но его надо пройти, и объединиться, и
строить свое государство на своей, кавказской ментальности.
Консолидация должна основываться на абхазских корнях и традициях, – говорит Андзор Назрунович и цитирует северокавказского ученого, полностью разделяя его мнение: «Помощь адыгов – фундамент для возрождения нации». – И продолжает: «Мы
все, добровольцы, воевали за процветание Абхазии. И хотим
подать пример – мы едины. Сегодня все ветераны войны должны быть едины. Нельзя разделяться по политическим взглядам.
Но надо учитывать, что мы зависим и от внешних факторов, однако необходимо выстраивать свою политику, выстраивать отношения с окружающими нас странами, например, с Россией на
равных правах»…
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Вопросы министру здравоохранения Андзору Гоову задавали: Юрий Кураскуа, Заира Цвижба, Лейла Пачулия, Русудан
Барганджия, Артавазд Сарецян, Юлия Соловьева, Заира Гурцкая, Эсма Арджения.
Беседу записала Лилиана Яковлева
Газ. « Республика Абхазия», № 58, 08 июня 2016 г.

№ 117
Из жизни замечательных людей
Династия врачей
За последний месяц я посетила Гудаутскую районную больницу дважды. В первый свой визит я беседовала с тремя прекрасными женщинами-врачами. Теперь передо мной задача вспомнить и рассказать о человеке, который более 30 лет – с 1976 года
до ухода на пенсию в 2010 году – заведовал хирургическим отделением этой больницы, достиг высот в своем профессиональном
мастерстве, подготовил себе достойную смену. Шота Дахайрович
Зухба. И врачи, и даже пациенты называли его имя, прибавляя
к нему уменьшительно-ласкательный суффикс, обращались подружески – Шотик. Такое отношение – с обожанием, уважением
– нужно заслужить всей своей жизнью, преданностью работе,
и огромной любовью, которую он дарил всем, кто его окружал.
В летописи жизни замечательных людей Абхазии имя Шоты Дахайровича занимает достойную нишу. Он родился 14 августа
1936 года в высокогорном абхазском селе Хуапе. Его детство и
юность выпали на сложные годы, но несмотря на это, а, может, и
потому, юноша стремился к знаниям. Окончив гудаутскую среднюю школу № 2, он отслужил в Советской армии. Еще в школе
он решил, что станет врачом. Учеба в Тбилисском медицинском
институте дала теоретические знания. Приходилось и самостоятельно много работать с литературой. И вот годы учебы позади.
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Ш. Зухба возвращается домой в Гудауту. Первое место его работы – врач-ординатор в санатории «Волга». Но мечта Шоты Дахайровича осуществилась немного позже, когда он приступил к
работе в хирургическом отделении районной больницы. Именно
там начал раскрываться истинный талант хирурга Шоты Зухба. К
каждой операции он относился с высочайшей долей ответственности, был внутренне собран и сосредоточен. Но окружавшие
его люди этого заметить не могли, так как он был в прекрасном
расположении духа, много шутил, рассказывал забавные истории, словом, делал вид, что ничего необычного не происходит и
предстоящая операция не представляет никаких проблем. Так он
вселял уверенность в других.
«Мы вспоминаем своего коллегу и старшего товарища очень
часто, – сказала старшая медицинская сестра хирургического отделения Рита Сагария, которая считает себя ученицей Шоты Дахайровича. – Он относился к молодым сотрудникам как к своим
детям, но при этом был по-отечески требователен. Отличало его
как врача умение найти доброе слово и поддержать пациента,
никогда ни при каких обстоятельствах не опускать руки и бороться за жизнь больного. Уникальные операции хирурга спасли
сотни людей».
Особо вспоминают медицинские работники период Отечественной войны народа Абхазии, когда районная больница стала
военным госпиталем, в котором сосредоточились практически
все врачи Абхазии, а Шота Дахайрович руководил большим коллективом. Приходилось проводить несколько операций в день,
в том числе сложных, когда на счету были уже не часы, а минуты жизни. Раненых бойцов затем по возможности отправляли в
лучшие медицинские центры РФ, и отзывы российских врачей
об операциях, проведенных в гудаутском госпитале, были самые
высокие. «Именно во время войны, – отметила Р. Сагария, – наши
замечательные хирурги Шота Зухба и Владимир Варич раскрыли новые грани хирургического таланта. Можно с уверенностью
сегодня говорить, что это их личная заслуга в том, что многие ре-
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бята, получившие ранения, были спасены и продолжают жить и
трудиться и сегодня».
После войны Шота Дахайрович не любил отмечать свой день
рождения, который совпал с днем начала войны. Он слишком хорошо знал, какой ценой завоеван мир. Эти внутренние переживания не прошли бесследно и отразились на здоровье.
Всю свою жизнь врач, кавалер ордена Леона Шота Зухба посвятил людям. Сегодня его дело продолжают дети. Тимур заведует хирургическим отделением Гудаутской районной больницы, а
Ирина – терапевт-кардиолог. И еще у него есть немало учеников,
его последователей.
Шота Дахайрович любил жизнь, свою работу, коллектив единомышленников. А коллеги и ученики уважали и любили его.
«За истинное милосердие и заботу о людях» – такие слова написаны на медали Пирогова, которой был удостоен Шота Дахайрович. К этому прибавить нечего.
Марина Габрия
Газ. « Республика Абхазия», № 101, 26 сентября 2016 г.

№ 118
То, что навсегда поселилось в душе…
Страницы минувшей войны
Так получилось, что после долгой беседы о нелегких днях нашей войны с главным врачом Гагрского Республиканского реабилитационного центра Валерием Алексеевичем Авидзба, и уже
распрощавшись с ним, я вернулась за забытым зонтом (день был
дождливым). В длинном коридоре впереди себя я увидела его
высокую фигуру. Он шел не обычной своей легкой походкой, а
как-то напряженно, отстраненно, будто это был не его привычный ежедневный маршрут, и заботили его мысли не сегодняшнего дня. Возможно, все это нарисовало мне мое воображение,
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тем более после разговора о минувшей войне, но я вдруг както очень явственно представила его в этом же коридоре, только не в нынешнем феврале, а в начале октября 1992 года, после
освобождения Гагры от грузинских захватчиков. Именно в этом
здании было решено разместить реабилитационный центр для
восстановления здоровья раненых абхазских бойцов. И поручено тогда это было Валерию Авидзба, Отару Осия и нескольким
другим специалистам.
Отечественная война народа Абхазии шла уже два месяца.
Они уже успели чему-то научить защитников Родины. Стали
они школой и для медиков. Некоторым из них восстанавливать
студенческие знания по военной медицине, получать практический опыт, в первую очередь в области военной хирургии,
пришлось прямо на поле боя. Многим раненым была необходима реабилитация – послеоперационная или после тяжелого
ранения. Потому тогда и пришло решение о срочной организации реабилитационного центра. В помещении, которое для этого подобрали, в советское время располагался санаторий 4-го
Управления Минздрава Грузии. Оно как нельзя лучше подходило для таких целей. Но в октябре 1992-го здание было с пробоинами от снарядов, без стекол и дверей, с протекавшей крышей,
разбитое, разграбленное.
В разговоре со мной Валерий Алексеевич не без юмора рассказывал, как, набирая людей для восстановления бывшего санаторного корпуса, он говорил: «Зарплаты нет, и не будет, но реабилитационный центр необходим нашим раненым ребятам, чтобы вернуть им жизнь, чтобы они снова могли сражаться за освобождение
родной Абхазии. А значит, чтобы центр заработал, будем мародерничать. И мародерничали, из каких-то складов выносили стекла
(только стекла надо было 2 тысячи квадратных метров!), кирпичи,
арматуру, цемент, доски, из брошенных домов – мебель, постельное белье, посуду. Так, правдами и неправдами, своими силами
мы оборудовали реабилитационный центр, и он уже в мае 1993
года начал принимать раненых ребят для обеспечения им полно-
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го выздоровления. Врачи, весь медперсонал работали сутками, но
старания наши не пропадали. Скольких ребят удалось заново поставить на ноги!»
Уже в послевоенное время, в первые 2–3 года, в центре одновременно проходили реабилитацию до 100 бывших бойцов, остро
нуждавшихся в ней. Кончились страшные круглосуточные военные будни. Но появились трудности мирных дней: послевоенный
синдром, блокада Абхазии, отсутствие контактов за ее пределами.
Продуктов не хватает, лекарств – тоже. Главный врач с коллегами
обивал пороги Министерства обороны, Правительства Абхазии.
Конечно, без внимания их не оставляли, как могли помогали, но
трудно было всем.
У меня был и есть друг, мы и сейчас часто и очень тепло с
ним общаемся. Это Валерий Иванович Чалый. Он уже на пенсии. В те годы он был директором совхоза в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Ни я, никто другой, кто об этом знает,
никогда не забудем его огромную помощь нам, его очень уважительное отношение к Абхазии, к нашему народу. Я с трудом
находил транспорт и посылал к нему, и Валерий Иванович присылал реабилитационному центру картошку, овощи, муку, сахар, фрукты… Это было огромное нам подспорье, – добавляет
Валерий Авидзба.
(Хочу вернуться к тому, с чего начинала этот материал. Я догнала в коридоре Валерия Алексеевича Авидзба и убедилась, что
не ошиблась, предположив, что сам он, мысли его были далеки от
сегодняшнего дня. «Я и правда был не здесь, с нашими ребятами
был, с теми, кого оперировал, кого сюда привозили. Хорошо помню их лица, очень чистые, красивые, без налета хитрости, зависти,
приспособленчества… Имена не запомнились. А вот лица, весь
облик… Многие уходили почти здоровыми, но это «почти» их не
останавливало. Шли снова на передовую. А кого-то мы провожали
от нас навсегда», – сказал Валерий).
Естественно, у Валерия Алексеевича много информации об организации и функционировании фронтовой медицинской службы.
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Уже в начале военных действий был создан штаб из семи врачей,
и между ними были распределены обязанности. Валерий стал ответственным за оказание медицинской помощи по этапам. «По
этапам» – это крайне важно, это значит – оказать самую первую,
самую необходимую помощь, чтобы спасти жизнь, иногда прямо на поле боя провести противошоковую терапию, остановить
кровотечение. Это – задача санинструкторов. А где их взять? Но
они сами заявили о себе уже в первые дни войны, только это
были учительницы и библиотекари, типографские наборщицы
и кондитеры, сельские труженицы и бухгалтеры – молодые девушки, женщины постарше, все разных профессий и разных национальностей, были среди них, конечно, и медработники, но
их не хватало. На линию фронта их привела любовь к Родине и
огромное желание быть рядом со своими братьями, мужьями,
родными и близкими, сражающимися за свободу своего народа,
поддержать их. Оперативно была открыта полевая школа для
подготовки санинструкторов. Большую работу взяли на себя медико-санитарные батальоны, ими руководили Гурам Шоуа и Батал Кобахия. Валерию Авидзба самому много раз приходилось
выезжать на места боев, на линию фронта и знакомить девушек
с самыми необходимыми санинструкторскими обязанностями.
«Случалось с ними всякое, были и страх войны, и страх крови, и
страх, что не будет результата, что не получится оперативно оказать помощь. И кто-то не смог из-за этого остаться, но при этом
никто никого не стыдил. Большинство же девушек героически
справлялись со своими тяжелыми обязанностями, и многие бойцы им по-настоящему обязаны жизнью», – заключает Валерий
Алексеевич.
В самом начале войны в Гудауте начал действовать головной
госпиталь. Немногим позже, ввиду острой необходимости, в Новом Афоне был организован прифронтовой госпиталь, где оказывались первоочередные этапы помощи – первая врачебная, специализированная хирургическая. И по этим результатам определялся дальнейший план лечения раненого.
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На мой вопрос: «Есть ли в его жизни фронтового хирурга эпизоды, воспоминания о которых рождают только одно: не дай бог,
чтобы подобное могло повториться», Валерий Авидзба ответил:
– Конечно, не дай бог, чтобы с людьми случалась война. Иногда на меня наплывает что-то тяжелое, как темное пятно. И я
тогда понимаю: это то, что навсегда поселилось во мне, в моей
душе, в моей памяти. Это – кровь войны. Разве можно, например,
навсегда отгородить себя от боев самых последних дней перед
освобождением Гагры? Самые яростные разгорелись у санатория «Украина». Там подло и коварно повели себя местные сваны,
многие из них хорошо владели абхазским языком. Они и зазывали наших ребят, которые, услышав родной язык, шли прямо
на врагов и получали в грудь пули. Раненых много, оперируем
в Гагрской больнице на пяти столах. В операционном блоке мы
– хирурги – не передвигаемся, а скользим по кафельному полу,
боясь упасть, – кровь, много крови. Здесь же на полу накладываем зажимы, кого-то реанимируем, но нам не до удобств и правил санитарии, в голове пульсирует: «Лишь бы ребята остались
живы». Навсегда в моей памяти и Миша, чеченец, которого мы
прозвали Дудаевым. Он – летчик, летал вместе со Славой Эшба,
Нури Герзмава. Их вертолет сбили. Славу и Нури мы нашли сразу,
я их потом оперировал. А Мишу не нашли, даже останков его не
нашли. Больно очень.
Я внимательно слушаю своего собеседника и, хотя у меня нет
опыта боевых действий, думаю: человек не может и не должен
жить только в негативе. Да и сама война, как это ни парадоксально может показаться, тоже дарит счастливые минуты. Это и победный бой, и удачная военная вылазка, и радость от встречи с
возвратившимися с важного задания, и оживший после ранения
солдат, и просто вовремя сказанное слово поддержки. Помним же
мы (старшее поколение) Василия Теркина. Был такой простой русский воин в поэме поэта Твардовского. Его веселый нрав, юмор и
другим помогал воевать. Хороший добрый смех и настроение поднимает, и дух поддерживает, и смелости добавляет.
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Валерий Алексеевич со мной соглашается и добавляет: «Со
мной вот случай был. Веселым его вроде не назовешь, а расслабились, посмеялись все. Пусть немного, пусть ненадолго, но
настроение стало легким. И это людям в любой ситуации очень
надо, это я как врач говорю. Так вот. Июнь. Ахбюк. Владислав
Григорьевич Ардзинба, как тонкий стратег, зная, что сражение
там будет большим и тяжелым, поручил медикам изучить обстановку и решить, как можно будет оттуда вывозить раненых,
можно ли будет использовать имеющуюся там старую канатную
дорогу. Поехали Гурам Шоуа, я, санинструктор-девочка по фамилии Тарба из Пицунды. Там нас встретил фельдшер Черкес –
такая у него, адыга, была кличка. Когда мы поднимались на гору,
начался минометный обстрел. Мы втиснемся в землю, полежим,
потом идем вперед. В какой-то момент, когда до наших блиндажей оставалось метров 30, меня подкинуло взрывной волной,
и я, сбив у входа в блиндаж человека, потом узнал, что это директор новоафонского пансионата «Водопад», влетел внутрь.
«Лететь» мне было тяжело, оказалось, что на левой руке у меня
висит девочка-санинструктор. Влетев в блиндаж, мы сбили фонарь «летучая мышь», стало темно. От неожиданности там поднялась паника. Когда во всем разобрались, то все от души смеялись. В тот момент это была не просто нужная, а очень полезная
разрядка. До «канатки» мы все-таки доползли, но поняли, что
использовать ее для спуска раненых нельзя, опасно. Главнокомандующий Владислав Ардзинба с нашими доводами согласился, во время боевых действий туда был послан вертолет, его потом подбили».
– На веку врача-хирурга встречается всякое. И оплакивал я
своих пациентов, и радовался, провожая их здоровыми. Удовлетворение профессиональное очень важно для каждого специалиста. Из своей практики приведу один случай, – продолжает вспоминать Валерий Авидзба. – Из Верхней Эшеры вертолетом в Гудауту в головной госпиталь Отар Осия, Жанна Нарьян
и я доставили 19 раненых. Всех надо оперировать. Иду в опе-
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рационную. В коридоре, вижу, на носилках лежит человек, на
груди повязка, сам посиневший, без сознания, пощупал – пульс
слабеющий. Понимаю: что-то с сердцем. Санитарка говорит,
что ждут рентгеновский снимок. А тут и снимок принесли. Так
и есть. Осколок от мины сидит в области сердца. Часы жизни
бойца отсчитывают последнее время. Но, видимо, везучий он.
Не успел я оглянуться – Женя, анестезиолог, русский парень из
Чкаловской реанимационной бригады, приехавшей к нам на
помощь. Оперировать? Конечно, он согласен. А кто ассистирует? Как провидение послало: из палаты выходит Лиана Ачба. Я
ей: «Лиана, мойся, оперируем!» Раскрыли грудную клетку, осколок – со спичечный коробок. Убрали. Сердце заработало в силу.
Парень порозовел. Все детали помню. А вот как звали этого
счастливчика – забыл.
…Гагрский Республиканский реабилитационный центр все
минувшие после Отечественной войны народа Абхазии годы
продолжает принимать на реабилитацию инвалидов войны.
Многие из них и сегодня страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата, конечностей, позвоночника, центральной
нервной системы, другими болезнями. Физиотерапия, лечебный массаж – ручной и механический – специальная аппаратура была получена около двух лет назад, другие виды лечения
эффективно воздействуют на состояние здоровья. Сегодня в
РРЦ находится 37 человек. После месяца лечебных, профилактических процедур бывшие воины снова возвращаются в строй
мирных будней.
Лилиана Яковлева
Газ. «Республика Абхазия», № 25, 16.03.2017 г.
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Приложение
Список сотрудников Медико-санитарной службы
Министерства обороны Республики Абхазия в период течественной войны 1992–1993 гг. 1
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4
5

Трапш Леонид
Михайлович
Тарнава Люд
мила Павловна
Авидзба Вале
рий Алексеевич

Зам. нач. мед службы по
лечебной работе

1957

1992-1993 гг.

1942

1992-1993 гг. Нач. службы снабжения

1948

1992-1993 гг.

1992-1993 гг. Нач. хирург. службы (умер)

Нач. службы этапов
эвакуации

6

Зухба Шота
Дахайрович

1935

7

Аргун Лев
Забетович

1956

8

Миквабия Зураб
Ясонович

1950

9

Цишба Игорь
Георгиевич

1958

1992-1993 гг.

Нач. Гудаутского головн.
воен. госпиталя

На Ваш исх. №34 от 14.09.2017 г. представляю Вам копии списков медработников, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг.
Приложение: на 60 листах.
Исп. Папаскири Г.В.
Начальник Агумава В.Г.

10

Айба Георгий
Дмитриевич

1939

1992-1993 гг.

Нач. мед. службы
Бзыбского направ.

11

Гунба Владимир
Матбеевич

1940

1992-1993 гг.

Нач. Ткуарчалского воен.
госпиталя

12

Шоуа Гурам
Нуриевич

1959

10.1992 9.1993 гг.

Ком. медико-санитарного
бат.

1. Руководство медицинской службы ВС РА (аппарат управления, руководители служб, начальники госпиталей)

13

Министерство обороны
г. Сухум, пр. Мира, 9, кор. 2 исх. № 349
Тел.: +7840-226-74-80 19.09.2017 г.
Факс: +7840-226-74-80

Директору научно-исследовательского
Центра курортологии и нетрадиционной
медицины им. А. Куджба
Осия О.В.

14
№

Ф.И.О.

1

Осия Отар
Владимирович

2

Лакоба Саид
Николаевич

Год
рожд.
1949
1949

Период

Должность

Начальник медслужбы
1992-1993 гг. ВС РА, министр
здравоохранения РА
1992-1993 гг. Зам. нач. мед службы

1
Список публикуется без изменений. См.: Примечание к приложению после
списка медработников.

15
16

Мильман Лев
Соломонович
Чачба
Валентина
Николаевна
Гургулия
Аполлон
Алмасханович

Нач. мед. службы Гум.
фронта и нач. Новоафонск.
воен. госпиталя
Нач. травматолог. службы
1992-1993 гг. и пред. нач. мед службы в
г. Ткуарчал

1992-1993 гг.

1992-1993 гг. Нач. Гудаутского г-я для
легкораненых (умер)
Нач. Гагрского тылового
госпиталя

1930

1992-1993 гг.

1951

1992-1993 гг. Начальник Джгердского
прифронтового госпиталя

Вардания Тенгиз
1949
Владимирович

Начальник службы
1992-1993 гг. резервных и профильных
госпиталей

Начальник медицинской службы ВС РА
Бывший министр здравоохранения РА О.В. Осия
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2. Список Медико-санитарного батальона Гум/фронта обороны
11
Награды

Должность,
последнее
место службы

1

Абухба-Сохадзе
Мзия (Мзиана)
Чичиковна

Начало
-окончание
службы
Ноябрь 92 –
сентябрь 93

Орден
Леона

Санинструктор
3 бат. 2 бр.

2

Авидзба Алиса
Климентьевна

Август –
декабрь 92

№

ФИО

3

4
5

Медсестра
Афонского
гарнизона

АфоноМедаль «За
Эшерский
Отвагу»
батальон

Авидзба Оксана
Ивановна

2 бат.
А.Берзения,
кабардинская
группа

Авидзба Ирина
Альбертовна

7

Агрба Нина
Семеновна

авг.-сент. 92

8

Агрба Гиви
Зосимович

С 14.08.92 г.

9

Агрба Екатерина
Шотаевна
Айба Зураб
Владимирович

1 бат. 4 бр.
Гагра
Орден
Леона

Гум. и Вост.
фронт

Санинструктор
Июнь –
Медаль «За
3 бат. 1
сентябрь
Отвагу»
бригады
93 г.
С 14.08.93 г.

Санитарводитель,
группа
«Ласточка»

12
13
14
15

Авидзба Аркадий
14.08.92 – Медаль «За ВодительАльбертович
07.93 г.
Отвагу» санитар
(Васильевич) вх.
-691-2011г.
Медаль «За ВодительАвидзба Реваз
Отвагу» санитар
Виссарионович

6

10

Примеча
ние
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16

Айба Алиса
Васильевна
(Богатова)
Агумаа Аза
Меджитовна
Агумава Аза
Михайловна
Ажиба Рита
Викторовна
Акиртава Роза
Куджмахановна
Акаба Энрика
(Аида)
Шаликовна

Июльсент.93
Июль 93 г.
Шрома
С 14.08.92 г.

18

07.09.93 г.

Ампар Алхас
Тариелович

21

Анцупова
Наталья
Владимировна

22

Анкваб Марина
Сергеевна

Скончалась
по болезни

4 бат. 2 бр. – Г.
Смыр

Санинструктор
эвакопункта В.
Эшера

АльмишеваКварчия
Светлана
Владимировна

20

Орден
Леона

Санинструктор
гр. Куланурхва

Апрель
1993

Амичба Марина
Кондратьевна

Санинструктор

1993 г.

Акаба Людмила
Михайловна

19

Санинструктор

4 бат. 2 бр. – Г.
Смыр

17
Скончалась
по болезни

Командир – Л.
Осия (Гаубица)

С 27.11.92 г.

08.92 –
09.93

Медаль «За Санинструктор
Отвагу» 1 бат.1 бр.
Дата
Санинструктор исправ. по
Медаль «За
согласов.
батальона
Отвагу»
с Г. Шоуа
«Шаратын»
5.08.10
Орден
Леона?

Январь 93 –
февраль 94

Санитарводитель
Санинструктор
гр.
«Эдельвейс»

Орден
Медсестра 2
Леона
бат. 2 бр.
посмертно
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23

Анацкая Наталья
Григорьевна

24

Аргун Лев
Забетович

Орден
Леона

25

Аргун Вячеслав
Забетович

Орден
Леона

26

Аргун Владимир
Исмаилович

Медаль «За
Отвагу»

27

Аршба Ляля
Валиковна

Орден
Леона
посмертно

28

Аршба
Эсмеральда
Дарсмановна

29
30
31

32

33

34

Нач. мед.
службы Гум.
фронта
Начальник
хирурги
ческого

Ком. гр.
Блинчик»,
после ранения
в медсанбате.
Санинструктор
14 августа
Орден
Ашуба Надежда
разведроты
92- август
Леона
Джотовна
1 бр.
93
Орден
Врач полевого
Ачба Лев
Леона
госпиталя
Николаевич
Медаль «За Врач
Ачба (Пачулия)
Отвагу» эвакопункта
Лиана Энверовна
Санитарводитель
Ашкарян Абик
эвакопункта
Сетракович
Эшера
Санитарводитель
Ашкарян Эдуард
эвакопункта
Сетракович
Эшера

Багателия Юлия
Кяминовна

Орден
Леона

Сентябрь
92 – апрель
94

Орден
Леона

Ранение в
Санинструктор
Отобая в
1 батальона 1
апреле 94 г.
бригады
госпитализ.
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35

Багателия
Нанули Шотовна

36

Базба Ламара
Артемовна

37

Балаева Нина
Эдуардовна

38

Барцыц Инга
Валиковна

39

Барцыц Марина
Мкановна

40

Барцыц Мадина
Антиповна

41
42
43
44
45

Барцыц Оксана
Антиповна
Барцыц Рафик
Михайлович
Барцыц Ирина
Захаровна
Барцыц Даур
Хаитович
Барцыц Геннадий
Аркадиевич

46

Бегизова Эрена
Николаевна

47

Бейя Мзия
Чичиковна

27.11.92г.

Командир – Л.
Осия (гаубица)

Санинструктор
Ноябрь 92 – Медаль «За
4 батальон 2
сентябрь 93 Отвагу»
бригады
В июле
1993
Санинструктор
демобилиз.,
Сентябрь Медаль «За
3 батальона 2
травма в
92 - июль 93 отвагу»
бригады
мартов.
наступ.
Герой
Сухумский
Абхазии батальон
Санинструктор
Ноябрь 92- Медаль «За
3 бат. 2
сентябрь 93 отвагу»
бригады
санинстнрук
Медаль «За
тор бронетех
отвагу»
ники
Санинструктор
бронетехники
Медаль «За водительотвагу» санитар
санинструктор
санитарводитель

Санинструктор
5 январь
Медаль «За гр.
- февраль
отвагу» «Эдельвейс».
1994
Интернац. бат.
Гумистинский
с 14 августа
Герой
и Восточный
1992 г.
Абхазии
фронты

Добро
волец.
Сев. Кавказ.
скончалась
инвалид
2 гр.,
ранение
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53
54
55

56
57
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Бения Тимур
Николаевич
Шумилова Лиана
Лаврентьевна
(Бганба)
Бигвава Мераб
Николаевич
Боджгуа Оксана
Владимировна
Бройдо-Барцыц
Анна
Бухтиярова
Людмила
Ивановна
Барцыц Хима
Анатольевна
Вазганава
Гульнара (или
Юлия)
Виролайнен
Лариса
Владимировна
Габния Инга
Георгиевна
Габния Мзия
Георгиевна

Медаль «За водительотвагу» санитар
бронетехника
Медаль «За водительотвагу» санитар

62

Гегенава Белла
Владимировна

63

Гобечия Валерий
Викторович

64

Гогия Замира
Шамильевна

65

Голева Людмила
Никитична

66

Гоов Андзор
Назрунович

санинструктор
Медаль «За
журналистка
Отвагу»
медсестра
штаба 2 бр.
бронетехника
Медаль «За
отвагу»
Орден
Леона

дополни
тельно

67

68
Медсестра
Пицундского
бат.

Герой
Абхазии,
Медаль «За Батальон
отвагу» «Горец»

59

Гвинджия Лолита
Владимировна

Орден
Леона
Н. Эшера
посмертно

60

Гвинджия Жанна
Нуриевна

Орден
группа Алима
Леона,
Агрба
посмертно

61

Гвинджия
Марина
Нурбеевна

ИюньМедаль «За Санинструктор
сентябрь 93 отвагу» 1 бат. 2 бр.
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Гогуа
Гогли Леонтьевич
Карпученко
Диана
Индиковна
(Гордиенко)

69

Гоцеридзе Ирина

70

Гочьян А.Н.
Григорян
Александр
Викторович
Григолия-МатуаХиценко Татьяна
Ивановна

71

72

73

Гулия Саида
Владимировна

74

Гумба Ларина
Алексеевна

Санинструктор
гр. Г. Агрба
Орден
Фельдшер
Леона
«Горец»
посмертно
санинструктор
Гум. и Вост.
фронтов
Врач 5 бат.
Январьбереговой
апрель 93
охраны
Полевой
Август
Орден
хирург
92-сен
Леона
эвакопунктов
тябрь93
Медаль «За Водительотвагу» санитар
санинструктор
Эшерского бат.
Герой
Абхазии

Группа
«Эвкалипт»
врач ж/м

Медаль «За Фельдш. 1 бат.
отвагу» 2 бр.
Фельдшер.
Медаль «За
Нач. мед 2 бат. .
отвагу»
2 бр
Санинструктор
АфонскоЭшерского бат.
анинструктор
ЭшероИюньафонского
сентябрь 93
бат.1 бр.
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Санинструктор
медаль «За
5 Гагрск. бат.
отвагу»
2 бр.

75

Гумба Марина
Сабриевна

Июнь 93март 94

76

Гумба Светлана
Инверовна

Медсестра
Январь
медаль «За эвакопункта
-сентябрь
отвагу» на Шромском
93
направ.

77

Гумба Хибла
Дикрановна

Июльсентябрь 93

Санинструктор
1 Гагрск. бат.
2 бр.

78

Гунба Саида
Капасовна

Июнь 93 –
февраль 94

кабардинцы

79

Гуния Татьяна
Николаевна
(Наталья)

Санинструктор
Август
Медаль «За
бат.
92-декабрь
отвагу»
Бронетехники
93

80

Дасания Мадина
Мкановна

Орден
Леона

Санинструктор
3 бат. 1 бр.

81

Дбар Манана
Жозбеевна

Орден
Леона

3 бат. 1
бригады

82

83

(Дворник)
Ампар Елена
Витальевна

86

Гагулия Виктория 14 мартасентябрь 93
Викторовна

Джения Гунда
Алексеевна

Врач
Январь – медаль «За
эвакопункта
сентябрь 93 отвагу»
«И. Эшера»
Медсестра
горномедаль «За
стрелковой
отвагу»
роты 2
бригады

Джения Мактина
Викторовна

91

Джения
Стелла (Саида)
Канчобеевна

92

Джикирба Лина
Леонидовна

93

Джикирба
Геннадий
Ладикович

водительОрден
санитар
Леона
посмертно медсанбата

94

Орден
санинструктор
Леона
3 бат. 1 бр.
посмертно

Джикирба Гарри
Ладикович

водительМедаль «За
санитар
Отвагу»
медсанбата

95

Джинджолия
Нодари
Иродович

медаль «За
гр. «Шаратын»
отвагу»

медаль «За санинструктор
отвагу» 3 бат. 1 бр.

96

Джинджолия
Саида

97

Джинджолиа
Лиана
Владимировна

санинструктор
3 бат. 1 бр.

85

88

90

Дбар-Мамедова
Ирина
Марушевна
Вх. №3592011г.

Санинструктор
Январь – медаль «За батальона
сентябрь 93 отвагу» «Шаратын»
Кодор

Джения Мадина
Викторовна

Нач. мед
Гагрского
гарнизона

Дворник
Виталина
Витальевна

87

Джелия Елисо
Сиварновна

89

Дбар-Акаба
Нанули
Тытквовна

84
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санинстр. 2
бат. 1 бр.

Орден
Леона
Июльсентябрь 93

АфонскоЭшерский
батальон
санинстр.
эвакопункта и
Бронетехники.
«В.Эшера»
эвакопункт

Ноябрь
199209.1993 гг.

санинструктор
НУРС
санинструктор

Погиб
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101
102
103
104
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Джапуа Тали
Шаликовна
Джапуа Шазина
Шаликовна
Джапуа
Северьян (Алик)
Шаликович
Джопуа Нугзар
Георгиевич
Дзидзария
Мирон
Дзяпш-ипа Родик
Викторович
Дзидзария Тина
(Валентина)
Харитоновна
Дзкуа Гунда
Михайловна
Дзяпшипа

106 Зерафина

Ладовна

107

Догузия Аида
Виссарионовна

108

Дочия Ирма
Владимировна

с 14 августа
92 г.

Герой
Абхазии

14 авг. 92 сентябрь 93

Орден
Леона

111

Еник Давид
Серапионович

Санинструктор
1 бат. 1 бр.

112

Жиба Валентина
Владимировна

водительсанитар

113

Жиба Инга
Георгиевна

водительсанитар
водительсанитар
водительсанитар
Санинструктор
20 августа
медаль «За
В. - Эшерского
92 - апрель
отвагу»
2 бат.
93
Санинструктор
эвакопункта
Июнь
на Шромском
-август93
направ.
Санинструктор
медаль «За
4 батальона 1
отвагу»
бригады
Санинструктор
Июль
3 бат. 1 бр.
-сентябрь
Кодор
93
Санинструктор
Июнь медаль «За
3 бат. 2
июль 93
отвагу»?
бригады
Июль 93март 94

Санинструктор
Гум. фр., на
Дочия Наргули с 14 августа
109
Вост. фр.
1992 г.
Шолодиевна
попала в плен
Санинструктор
Есава Зулета
Февраль медаль «За
110 Нурбеевна (Вх. №
бат.
-ноябрь 93 отвагу»
Бронетехники
98 за 2007г.)
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Июнь 93
-март 94
18 августа 3 ноября 92

Закарая Лиана
Буджговна
Замурашвили
116
Рита

117

Зухба Ноза
Кучкановна

118

Зухба Лиана
Львовна

119

Инапшба Эмма
Адгуровна
Ишутинов

120 Андрей

Владимирович

121

Инапшба Иона
Мелитонович

122

Исаева Надежда
Владимировна

Орден
Леона

Санинструктор
2 батальона

Герой
Абхазии

114 Завьялова Ирина
115

водительсанитар
Санинструктор
медаль «За
5 Гагрск бат.
отвагу»
2 бр.

Июльсентябрь 93

Санинструктор
2 бат. 1 бр.
Гагрский
батальон
Медсестра
Орден
Пицундского
Леона
бат.
Ком.: Г. Сабуа.
с конца
Р. Токов, Г.
августа 92 г.
Шоуа
Начмед
Август 92- медаль «За
Гудаутского
март 94
отвагу»
гарнизона

Январь- медаль «За Санинструктор
сентябрь 93 отвагу» - казаки
водительсанинструктор
Январьмарт 93

Медсестра бат.
«Шаратын»

Кайтан Медея

Санинструктор
Июньмедаль «За
1 Гагркого бат.
сентябрь 93 отвагу»
2 бр.
Константиновна

123 (Жанна)
124

Калайджян Алик
Леонович

санитарводитель
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125

Капба Тимур
Энверович

126

МайКапикян Рипсиме
ноябрь 93
Рафиковна

Санинструктор
эвакопункта
«Н. Эшера»

127

Колбая Елена
Николаевна

эвакопункт
санатория
«Эшера»

128
129
130
131

132

133

Карагозян
Светлана
Андреевна
Кацуба Валерий
Петрович
Кацуба Рафик
Петрович
Качабава
Геннадий
Николаевич
Квинадзе Мзиана
Ивановна
Квициния Асида
Борисовна

Квициния
134
Жанета Резовна

Орден
Леона

сент.- окт.
92 г.

Квициния

Врач Гагрс. бат.

137 Екатерина

(Инеза) Ивановна
Квициния Гурам
138
Вадикович
Квициния Отар
139
Вадикович
Китеривов Алим
140
Магаметович

Санинструктор
Июнь 93 - медаль «За
4 бат. 1
февраль 94 отвагу»
бригады, Гали
санитарводитель
санитарводитель

август
1992 г.

141

Киносян Арам
Георгиевич

142

Киут Белла
Давыдовна

143 Виталий

Медаль «За Водительотвагу» санитар
Водительсанитар
Орден
Леона
Фельдшер
Медаль «За
армянского
отвагу»
бат.
Шубара,
Каман, Шрома

Медаль «За Санинструктор
отвагу» разведроты 1

144

Кекелия Варлам
Владимирович

145

Клиевская
Виолетта

Санитарводитель

Владимирович

Медсестра
ЯнварьМедаль «За эвакопункта
Сентябрь
отвагу» на Шромском
93
направ.

Санитарводитель
Медаль «за
Отвагу»

Кобахия Батал
Самсонович
Кобахия Астамур
147
Самсонович

Герой
Абхазии

146

Серия №
147874

148

Санитарводитель

август 92
Кове Зинаида
Константиновна сентябрь 93

Квициния Эльза
Август- Медаль «За Санинструктор
Петиовна (исп.
135
ноябрь 93
отвагу» Н. Эшера
С Петровна) с/п
052954 ПВС Оч-го

149 Элеонора

Орден
Леона
Санинструктор
посмертно

150 Виктория

Квициния Гунда
136
Карбеевна

Санинструктор
эвакопункта
Псырцха

августа 92 –
январь 93

Кишмария

медаль «За Санитаротвагу» водитель

Медсестра
Август – Медаль «За горно-аль
сентябрь 92 отвагу» пийск роты
2 бр.
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Когония

Астамуровна
Кокоскерия
Ваниевна

Июльсентябрь 93

Орден
Леона

Санинструктор
1 бат. 1 бр.
Санинструктор
4 бат. 1 бр.
Санинструктор
2 бат. 1бр.
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151

Кокиашвили
Амиран

152

Колбая Феруза
Меджитовна

153

Кондакчян
Жанна Ашотовна

Медаль «За Медсестра 1
отвагу» бат. 2 бр.

154

Косьян Тамара
Багратовна

Медаль «За
3 бат. 2 бр.
Отвагу»

санитарводитель

Кочий Татьяна
Алексеевна
Комуткова
156 Клавдия
Федоровна

155

Курикба Раиса
Мусаевна

Курикба
Светлана
159
Исиновна
(Жоевна)
Кур-оглы Мизан
160
Назимович
Кутелия Диана
161
Сирбеевна
Кучуберия
162 Вахтанг
Платонович
Лакоба
163 Джульетта
Константиновна

169

санинструктор

170
санинструктор
171
Герой
Абхазии

АфоноЭшерский
батальон

погибла на
Ахбюке

Орден
Леона

АфоноЭшерский
батальон

погибла в
Гале 1994 г.

водительсанитар

172

173

174

санинструктор
175
санитарводитель
санинструктор
Медаль «За
5 бат. 2 бр.
отвагу»
Кодор

Лейба Лиана
Владимировна

Июнь 93 февраль 94

Санинструктор
гр. Эдельвейс»

Лейба Людмила
Михайловна

Медаль «За 4 батальон 2
Отвагу» бр.
Начмед 5
20 августа Медаль «За
Лейба Наталья
батальона 2
166
92-август 93 Отвагу»
Владимировна
бригады
Медаль «За водительЛейба Алмасхан
167
Отвагу» санитар
Сергеевич
водительЛомия Северьян
168
санитар
Михайлович
165

2 бр. 2 бат.

Курдюкова
157 Тамара
Николаевна
158

164

ИюльМедаль «За Медсестра 1
декабрь 93 отвагу» бат. 2 бригады
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Орден
Малия Индира
4 бат. 2 бр.
Леона
Кунцаловна
фельдш 3 бат
Мажоров Петр
1 бр.
Сергеевич
фельдшер
Малишава
с 14.08. по
эвакопункта
Элизбар
10. 92 г
Эшера
Мамантиевич
Макарычева
Медаль «за
Санинструктор
Марина
Отвагу»
Николаевна
Санинструктор
Маргания
16 мая
эвакопункта»
Людмила
-декабрь 94
«В.Эшера»
Борисовна
Майстер
медаль «За фельдшер 1
Дмитрий
отвагу» бат. 2 бр.
Ефимович
санинструктор
Маткава Татьяна
бронетехники
Савельевна

176

Матосян Виталий
Владимирович

177

Мешков
Владимир

Орден
Нач. мед 2 баг.
Леона
1 бр.
посмертно
санитарводитель
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Миносян Маркарян
178
Марина
Саркисовна
Мукба
179 Жанна (Тома)
Васильевна
180

Мушба Лилия
Владимировна

июльдекабрь
1993
18.09.92 г. 09.93 г.

Отырба Михаил
Джансухович
Отырба Назим
186
Дугович
Паразия Ляля
187
Константиновна
Папба Ирина
188
Чичиковна
185

Папба Роман
189
Шамилович
190

Пачулия (Ачба)
Лиа Энверовна

192 (Пагава) Тина

Акакиевна

санинструктор

183 Орлова Маруша

Отырба Анжела
184
Владимировна

Пузикова

командир В.Ашба

Орден
Накопия Нанули
Леона
Евгеньевна
Залимская
(Неделина)
Январь- медаль «За
182 Ингрид
сентябрь 93 отвагу»
Николаевна вх.
566-2011г.

181

Пилия Изольда
191
Мкановна

медаль «За
медсестра
отвагу»

Санинструктор
5 Пицунд. бат.

Орден
Леона

Дж. Чирикбая

196 Иродович (вх.

Романова

Ильинична

с/п 035424
г. Сухум

Сабекия Мурман

санинструктор
ЗУ
Медаль «За санитарОтвагу» водитель

№7- 17.01.2011г.)

санитарводитель
эвакопункта Н.
Эшера

197 Сагария Тимур

Медаль «За спасательная
Отвагу» служба

Саманджия

водительсанитар

198 Нанули

Владимировна

санинструктор
199

погиб

Санинструктор
4 бат. 1 бр.

194 Рабая Светлана

морской
десант

Октябрь 92- Медаль «За Врач, нач.
сентябрь 93 Отвагу» эвакопункта

Сентябрь
92сентябрь 93

Санитарводитель
эвакопункта
Н.Эшера

195 Валентина

Медаль «За
Водитель
Отвагу»
-санитар
(посмертно)

Санинструктор
батальона
Бронетехники,
Гали

Июль декабрь 93

Панцулая
193 Вячеслав
Шалвович

Санинструктор Добро
волец из
эвакопункта
Эстонии.
«Н. Эшера»

Санинструктор
ИюльМедаль «За
3 батальона 1
сентябрь 93 Отвагу»
бригады

Герой
Абхазии
Орден
Леона
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Самсония Мзия
Апполоновна
Сангулия

200 Наталья

Чичиковна

Санинструктор
20 ноября
Медаль «За
бат.
92- декабрь
отвагу»
Бронетехники
93
Июль
-сентябрь
93

Орден
Леона

Санинструктор ранение в
г. Гал после
Гудаут.
войны
гарнизона.

Ранение
Санинструктор в июле в.
Июнь93- Медаль «За
Н. Эщере,
батальона
январь 94
Отвагу»
госпитали
«Горец»
зация
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СангулияЮркевич
201 Светлана
Павловна
(Владимировна)

214
Август 92- Медаль «За Санинструктор
июль 93
Отвагу» 1 бат. 1 бр.

Томасян

Араратовна

Симоненко
Людмила

Смыр-Абаза
206 Сюзанна
Фатхиевна
Тания Розита
207
Амирановна

Тванба Рита
Хуровна

215 Виолетта

санинструктор
бронетехники
Санинструктор
ИюльСкверия Ирма
эвакопункта
203
сентябрь 93
Кирмитовна
«Дача»
санинструктор В ноябре
Скляровская
переходит
204 Светлана
бат.
бронетехники на ВФ.
Михайловна
медсестра
Медаль «За
Степанян Карине
205
эвакопункта
Отвагу»
Павловна
Шрома
202

Топуридзе

216 Лионела

Ивановна
Топуридзе-

217 Малания Этери

Ивановна

санинструктор
батареи НУРС
Февраль сентябрь 93

Орден
Леона

Санинструктор
3 бат. 2
бригады

Санинструктор
Герой
22 августа Абхазии, в Н. Эшерском
сентябрь 92
посмертно бат.
санинструктор
(вх.759 от Медаль «За
славянского
20.09.2011 г.) Отвагу»
бат.

Топуридзе

санинструктор
4 бат. 1 бр.

218 Надежда

Ивановна

219

Торчуа Зураб
Николаевич

Шыцкуара
Пионерлагерь

220

Трапш Вадим
Заурович

Медаль «За водительотвагу»? санитар

221

Трапш Отар
Михайлович

водительсанитар

Г. Смыр
1 - 30 июля
93
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208

Тания Руслан
Амиранович

Медаль «За водительотвагу» санинструктор

209

Тания Эмма
Капитоновна

Meдаль «За
3 бат. 2 бр.
отвагу»

Герой
санинструктор
Тания Марина
погибла
210
Абхазии
2 бат. 2 бр.
Владимировна
посмертно
Санинструктор В даль
Май - сен
Орден
Тарба Лариса
211
5 Пицундского нейшем на
тябрь93
Леона
Константиновна
ВФ
бат.
санитарТарба Зосим
212
водитель
Шарахович
Август 92 Орден
Медсестра 2
Таркил Ирина
213
сентябрь 93 Леона
бат. 2 бригады
Кучкановна

Тыркба

222 Екатерина

Павловна

Тыркба Саида
223
Павловна
224

Тужба Андрей
Вахтангович

225

Уридия Мадлена
Очиевна

санитарводитель

Медсестра
20 августа
Медаль «За
эвакопункта
92-сентябрь
отвагу»
«Н. Эшера»
93
Санинструктор
20 августа
Медаль «За эвакопункта
92-ноябрь
отвагу» «Н. Эшера»,
93
Гали
с августа
1992 г.

врачанестезиолог
Медаль «За Санинструктор
Отвагу» «Эдельвейс»

472

226

медицинская служба РА 1992–1993 гг.

После
ранения в
Медаль «За санинструктор
ноябре 93
Отвагу» 1 бат. 2 бр
госпита
лизирована

Хагба Нанули
Хакибеевна
Хаджимба

227 Марина

Федоровна

Хаджимба Гарри
228
Капитонович
229

Санинструктор
эвакопункта
«Н. Эшера»

Ноябрь 92 март 93

Медаль «За водительотвагу» санитар

Хаджимба Иван
Несторович

Халбад Римма
Айлымовна
Харазия Лейла
231
Климентьевна
230

водительсанитар
сен. 92

Медаль «За Санинструктор
отвагу» 4 бат. 1 бр.
Орден
Леона

Медсестра 4
бат. 1 бр.

232

Хашиг Владимир
Леонидович

Орден
Леона

Врач В.
Эшерского
эвакопункта

233

Хашиг Виктория
Викторовна

Орден
Леона

Нач. штаба
медсанбата
Гум.фр.

Хеция-Бения

234 Сусанна

Георгиевна
Хиба Сергей
235 Чичикович
(Хайтович)
Хонелия
236 Надежда
Емельяновна
Хондзия

237 Светлана

Георгиевна

Медаль «За
Отвагу» «Горец»
посмертно
Медаль «За водительотвагу» санитар
Медаль «За батальон
отвагу» «Шаратын»
Осетинская
группа, Гагра
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Гагрский
батальон
санинструктор
п/с 134243
Медаль «За
Цвейба Людмила
2 бат. 2 бр. гр.
(исправ
239
Отвагу»
Нызбеевна
«Олень»
лено имя)

238 Хутаба Лиана

240

Цейба Татьяна
Анатольевна

241

Цейба Джансух
Валерьевич

санинструктор
эвакопункта В.
Эшера

242

Цвижба Ламара
Моисеевна

ИюльМедаль «За Санинструктор
сентябрь 93 Отвагу» 2 бат. 1 бр.

Медаль «За врач штаба 2
Отвагу» бр.

Цвижба Светлана
Иликовна (с/п
243
003797 ЛВС УВД
г.Сухум)

2 бат.2 бр.

Цвок-Джения
244 Лидия
Владимировна

гр. Дж.
Чирикбая

Цишба Рита
Борисовна
Дзкуя Сатбей
246
Митиевич

245

247

Цкуа Гунда
Михайловна

248 Цкуа Эмма

Чавчавадзе
249 Замира
Давидовна
250

Чагава Асият
Владимировна

Август 93декабрь 93

уточнить
награду

скончалась
после
войны по
болезни.

Санинструктор
2 бат. 1 бр.
водительсанитар
санинструктор
Санинструк.
(связь)

ранения
Июль - Медаль «За Санинструктор в сентяб.
сентябрь 93 отвагу»? 3 бат. 2 бр.
наступ.,
госпитал.
Орден
санинструктор
Леона
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Чагава Эмма
Мамовна
Чамагуа Ламара
Расимовна

погибла
в авто
Медаль «За
санинструктор катастрофе
Отвагу»
после
войны
август 92
Орден
санинструктор
сентябрь 93 Леона
1 бат. 1 бр.

Чамагуа Зураб
Ситович
Чачибая Тариел
254
Дмитриевич
Чачхалия
255 Ираклий
Валерьянович

санитарводитель

253

256

257

Чедия Амра
Эдуардовна
Чедия Наала
Аксентьевна

Июльноябрь 93

260

Чкадуа Мадина
Нуриевна
Чкотуа Рауль
Сократович

Шакрыл Анна
Владимировна

265

Шайхан-Чуаз
Биргюль

Августсентябрь 93

Санинструктор
гагрского бат.
Орден
Леона

4 бат. 2 бр.

медсестра
Медаль «За эвакопункта
отвагу» Шромского
направ.

Шамба Лиана
266
Викторовна
367

Шамба Хибла
Гивиевна

санинструктор
Гагрского бат.

водительсанитар

268

Шамба Валерий
Константинович

Фельдшер
Пицундского
бат.

269

Шанава Инга
Викторовна

Санинструктор
4 бат. 2
бригады

Санинструктор
Июль 93 - ?
бат. Береговой
охраны
Апрель Медаль «За Медсестра 3
93- ?
отвагу» бат. 1 бригады

Санинструктор
Сентябрь
Медаль «За
эвакопункта
92- ноябрь
отвагу»
«Н. Эшера»
93

Медаль «За водительотвагу» санитар
Санинструктор
ИюльМедаль «За
Чхебелия Юльда
Пицундского
262
сентябрь 93 отвагу»
Химцовна
батальона
Медаль «За
Чхебелия Аида
263
санинструктор
отвагу»
Химцовна
261

264

Медаль «За водительотвагу» санитар

Черевань Ольга
Николаевна
Чиригба Клавдия
ИюньМедаль «За Санинструктор
259 Циколовна
сентябрь 93 отвагу» 3 бат. 1 бр.
(Клара)
258
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Июль - март
93

Санинструктор
батальона

Петренко
Марина
270 Иродовна
В.\\№55- 2016г.
Св-во о браке.
271

Шармат Назира
Низбеевна

санинструктор
эвакопункта
В.Эшера
Санинструктор
Июнь 93 - Медаль «За
батальона
январь 94 отвагу»?
«Горец»
санинструктор
под коман
дованием В.
Ашба.

Шушания
272
Манана
Шоуа Гурам
Нуриевич
Полякова Нина
274
Евгеньевна
Ахвледиани
275 Роланд
Константинович

Герой
Абхазии

273

Ком. медсан
бата Гум. фр.

Вх. №1802011г.
Вх. 252 от
2010

Водительсанитар

Доброво
лец из
Турции
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Цугба Марина
Энверовна

С ноября по
БТБ
декабрь 1992 г.

Вх.518-12

Санинструктор
Медаль «За Гудаутского
отвагу» резервного
полка.

Нанба Ардико
277
Владимировна
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3
4
5
6

Агрба Шуля
Адлейба Диана
Алексеевна 1967 г.р.
Адлейба Индира
Чичиковна
Адлейба Ляля
Датиковна
Адлейба Мария
Гаховна
Адлейба Мимоза
Георгиевна

Медсестра

2 полк, Меркула

Медсестра

2 полк, бат.
«Панаю», Отап

Медсестра

2 полк, бат.
«Панаю»,

Медсестра

2 полк, бат.
«Урал».

Санитарка

Члоуский
госпиталь

Полевая
медсестра

2 полк, бат.
«Каскад» Моква

278

Лапшина Елена
Викторовна

1963г.

С августа по
ноябрь 1992г.
Вх.108-2005г.

279

Ордоян Васак
Норикович

1955

C29.04.1993r.
no 02.10.1993г.

8

280

Джопуа Шалва
Ражденович

1956

С 16.09.1993г.
по 30.09.1993г.
- участие.

9

Амичба Анета
Мелитоновна

Медсестра

1 полк Джгерд/
гос-ль

10

Амичба Валентина
Арсановна

Медсестра

1 полк Джгерд/
гос-ль

11

Гадлия Жулиета

Медсестра

1 полк Джгерд/
гос-ль

Медсестра

1 полк Джгерд/
гос-ль

7

Чагинава
Кетеван
281
Ясоновна - вх.
№ 569-2014г.
Начальник штаба медсанбата Гум/фронта Хашиг В.В.
Комиссар медсанбата Гум/фронта Кобахия Б.С.
Командир медсанбата Гум/фронта Шоуа Г.Н.
Начальник медслужбы Гум/фронт Аргун Л.З.
Начальник медицинской службы МО РА Осия О.В.
Военком Сухумского ГВК Амичба Р.В.
Заверяю: Военком Республики Абхазия, генерал-майор Цугба В.З.

3. Список медико-санитарной службы
Восточного фронта МО РА (с дополнениями)
№
1
2

Ф.И.О.
Агрба Асида
Чичиковна
Агрба Медеиа
Царбеевна

примечания

12
13
14

Амичба Манана
Спиридоновна
Аршба Марина
Колодиевна
Аршба Манана
Колодиевна

«Баламут»

15

Ахсалба Венера
Адгуровна

Деж/
медсестра

Члоуский
госпиталь

16

Ахуба Манана
Шалодиевна

Деж/
медсестра

Члоуский
госпиталь

17

Ачба Зураб Омехович

Хирург

Члоуский
госпиталь

должность

Место службы

Медсестра

2 полк, Меркула

18

Медсестра

1 полк, Джгерда/
гос-ль

19

Ашуба Алина
Сандровна
Ашуба Ирина
Энверовна

Санитарка
Врач

1 полк Джгерд/
гос-ль
Члоуский
госпиталь
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Ашуба Циала
Хаджаратовна
Ашуба Сария
Владимировна
Амичба Георгий
Варламович - ГФ

Баранова Елена
Феофановна
Басенцян Владимир
Гурамович
Бейя Мзия Чичиковна
Бганба Аида

28

Бичвая Анна

30
31
32
33
34

Буава – Бжания
Марина Ивановна
Буюк-Оглы Этери
Расимовна
Воуба Надежда
Хаджаратовна
Гадлия Зинаида
Анатолиевна
Гадлия Циала
Анатолиевна
Гамгия Заур
Джамферович

35

Гамгия Наира

36

Гвинджия Раиса
Ивановна

1 полк, 3 бат.
Гвада

Студент
мединститута

Бадия Инга Георгиевна Медсестра

27

29

Медсестра

1 полк Джгерд/
госпиталь

Начмед

3 полк, Меркула

Санин
структор,
затем зам.
ком-ра

АтараАдзюбжская гр.

Герой
Абхазии
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37

Герхелия Витана
Жоржевна

медсестра

1 полк 3 бат.
Гвада

38

Гургулия Аполлон
Алмасханович

Начмед полка

1 полк Вост.
Фронт

39

Гогохия Пацико

акушерка

1 полк Джгерд/
гос-ль

40

Гогия Замира
Шамиловна

«Каскад»
Мыркула

41

Дели-Оглы Лариса
Нуриевна (исп. С.
Делба)

санитарка

1 полк Джгерд/
госпиталь

42

Делба Саида

медсестра

2 полк Меркула

медсестра

рота связи, г. Гал

дежурная
медсестра

Члоуский
госпиталь

43
44

Джинджолия Саида
Дмитриевна
Джинджолия Элла
Григорьевна
Джинджолия Илона
Датиковна

Поквеш, третий
полк
Члоуский
госпиталь

2 полк, Меркула

45

2 полк, «Урал»

46

дежурная
медсестра

Медсестра

1 полк, 2 бат.
Кутол

Джопуа Джульетта
(Зулета) Нуриевна

47

санин
структор

Члоуский
госпиталь

Медсестра

3 полк, 1 бат.
Патрахуца

Джопуа Ная
Джамаловна

48

медсестра

3 полк, 4 бат.
Ткуарчал

Члоуский
госпиталь

Медсестра

Джопуа Мимоза
Нуриевна

49

Джопуа Тамара

санитарка

Члоуский
госпиталь

50

Джопуа Фатима
Нуриевна

Деж.
медсестра

Члоуский
госпиталь

51

Джопуа Лейла (Элла)
Зауровна

медсестра

3 полк, 1
батальон
Патрахуца

Медсестра

завхоз
Медсетра
медсестра

1 полк Джгерд/
гос-ль
1 полк, 4 бат.
Киндги
1 полк 4 бат.
Киндги

Погибла
Герой
Абхазии

Герой
Абхазии

Основание:
вх. 194 от
2008 г., ф. 22,
oп. 3, д. 27.
орден
Леона
инвалид 1
группы
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Допуа Фатима
Амирановна
Дочия Ламара
Мелитоновна

1 полк 1 бат.
Адзюбжа

Квициния Виолетта
Куциевна

Завьялова Ирина

медсестра

Джгерд/
госпиталь.

56

Герхелия (Зантария)
Адлер Рушович

Фельдшер

1 полк Джгерд/
госпиталь

старшая хир.
сестра

1 полк Джгерд/
госпиталь

Деж.
медсестра

Члоуский
госпиталь

медсестра

3 полк «Эрцаху»

60

медсестра

71

55

59

3 полк
«Ласточка»

Квициния Земфира
Хакибеевна

1 полк Джгерд/
гос-ль

58

медсестра

70

санитарка

Зантария Светлана
Константиновна
Инапшба Эмма
Адгуровна
Исаева Надежда
Владимировна
Исиани Лали
Валерьяновна

Квеквескири Ирина
Капитоновна

Члоуский
госпиталь

Жанава Инга
Константиновна

57

69
Деж.
медсестра

54

медсестра

Герой
Абхазии

74

Кирия Ахра Шимович
- ГФ
Крылова Татьяна
Николаевна
Корсая Мальвина

75

Кудрявцева Дина

76

Куправа Лариса
Георгиевна

77

Курская Ирина

медсестра

3 полк, «Сова»

78

Кутелия Светлана
Шаликовна

медсестра

3 полк,
«Ласточка»

79

Кучуберия Владислав
Сергеевич

хирург

1 полк, Джгерд/
гос-ль

80

Лацушба Стелла
Шалвовна

медсестра

1 полк Джгерд/
гос-ль

81

Майорова Элеонора
Сергеевна

72
73

3 полк, «Егерь»,
Ткуарчал
3 полк 3 бат.
Поквеш
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студент
мединститута
медсестра

2 полк, Меркула

Деж.
медсестра

Члоуский
госпиталь

медсестра

2 полк, Меркула

61

Какубава Дина Беговна медсестра

62

Колодяжная Елена
Валерьяновна

63

Капба Ямзе Каласовна

медсестра

64

Кархалава Юрий
Джугович

Начмед полка 2 полк

65

Касландзия Мактина
Нуриевна

медсестра

1 полк Джгерд/
госпиталь

82

Маршания Изольда
Зауровна

66

Кварандзия НаираА.

младшая
медсестра

1 полк Джгерд/
гос-ль

83

Маргания Инга
Вахтанговна

1 полк, Адзюбжа

начальник
госпиталя

Члоуский
госпиталь

84

Марченко Анна
Владимировна

Группа Лакута

медсестра

третий полк 4
бат. Беслаху

85

Мергатия Инга
Вахтанговна

67
68

Квеквескири Георгий
Владимирович
Квеквескири Лиана
(Заира) Акакиевна

Кутол
1 полк 4 бат.
Арасадзыхь
погиб в боях

2 полк
«Эдельвейс»
медсестра

медсестра

3 полк,
«Скорпион»

попала в
плен, звер
ски убита
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86

Начкебия Марина
Григорьевна

медсестра

3 полк, 3 бат.
Поквеш

87

Перпелова Влентина
Ивановна

медсестра

3 полк, «Черная
борода»

медсестра

3 полк, «Эрцаху»

88
89

Петросян Карина
Аршалусовна
Смирнова Ульяна
Владимировна

«Эдельвейс»
Полевая
медсестра

2 полк, бат.
«Каскад», Моква

90

Тарба Нора

91

Тания Гули Алексеевна

2 полк, Поквеш

92

Тория Нана Андреевна медсестра

3 полк,
«Скорпион»

93

Тужба Циала

Казаки

94

Убирия Диана
Дмитриевна

медсестра

2 полк, Меркула

95

Убирия Стелла

медсестра

96

Хасан- оглы Асида
Заабевна

дежурная
медсестра

1 полк, 3 бат.
Гвада
Члоуский
госпиталь

97

Хасан -оглы Ляля
Сумовна

Деж.
медсестра

Члоуский
госпиталь

медсестра

3 полк «Гроза»

98
99
100
101
102
103

Хашба Жанна
Дмитриевна
Цахнакия Тамаз
Мурманович
Цвижба Ирма
Ивановна
Цвижба Лиана
Куцицовна
Цвижба Рауль
Артемович
Чагава Маврик
Акакиевич

Ст.
мединститута
Деж.
медсестра
Ст. медсестра
санин
структор
хирург

Члоуский
госпиталь
Члоуский
госпиталь
Члоуский
госпиталь
1 полк Джгерд/
гос-ль
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Чанба Марина
Владимировна
Чан - оглы Лариса
105
Ниязбеевна
Чачба Людмила
106
Нахарбеевна
Шакая Сулико
107
Ивановна
104

медсестра

1 полк 1 бат.
Адзюбжа

Деж.
медсестра

Члоуский
госпиталь

медсестра

3 полк 2 бат. Река

медсестра

3 полк, 1 бат.
Бедиа

Шалашава Жанна
Тукуовна (Анатольевна)
Шармат Ирина
109
Алексеевна
Шинкуба Зураб
110
Джумкович
Шинкуба Людмила
111
Тиковна

дежурная
медсестра

112 Шинкуба Нуля Гуговна

акушерка

108

113

Шинкуба Эмма
Иродиевна

114 Шоуа Рудик Растович

Шамба Давид
Алексеевич
Ампар Лиана Нази
116
беевна Вх. 161-2007 г.
Логуа Дариджан Шо
117
таевна Вх.71 – 2017 г.
Адлейба Татьяна Геор
118
гиевна Вх. 72-2017 г.
115

санитарка
Нач.
госпиталя
Деж.
медсестра

врач
завхоз
хирург

Члоуский
госпиталь
1 полк, Джгерд/
гос-ль
Члоуский
госпиталь
Члоуский
госпиталь
Члоуский
госпиталь
Члоуский
госпиталь
1 полк, Джгерд/
гос-ль
1 полк, Джгерд/
гос-ль.

Начальник Хирургического ВГ МО РА
(начальник эвакогоспиталя «Джгерда») Гургулия А.А.
Зам. начальника ВГ МО РА
(начальник эвакогоспиталя «Члоу») Ачба З.О.
Военком Сухумского ГВК, полковник м-р Амичба Р.В.
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4. Список сотрудников Гудаутского военного госпиталя
№

Ф.И.О.
Цишба Игорь Георгиевич
Халбад-Тыркба Тина Алексеевна
Зухба Шота Дахайрович
Варич Владимир Николаевич
Сухотский Андрей Борисович
Верхушкин Сергей Иосифович
Дронов Игорь Владимирович
Папба Мирон Захарович
Лакербая Наталья Борисовна
Нарьян Жанетта Петровна
Халбад Нона Викторовна
Отырба Заира Энверовна
Агрба Тамара Мухадиновна
Андиашвили Марина Георгиевна
Кабакова Жанна Николаевна
Еник Алла Тачовна
Жиба Вадим Чурович
Пилия Белла Романовна
Самойленко Валерий Иванович
Чкок Суджана Дмитриевна
Бестаева Нелли Семеновна
Арджения Зита Васильевна
Гобечия Маргарита Георгиевна
Сагария Маргарита Викторовна
Абиджба Зера Сергеевна

должность
ст.л-т, зам.гл.врача по мед.
обслуж.населения
ст. л-т зам. гл. врача по леч
части
ст. л-т зав хир отдел
врач-хирург
ст. л-т врач-отоларинголог
л-т врач-анестезиолог
реаниматолог
ст.л-т врач-хирург
л-т врач Дурипшской
больницы
ст. л-т врач-терапевт
ст. л-т врач-педиатр
ст. л-т врач - инфекционист
ст.л-т зам главврача по
поликл. работе
ст. л-т врач офтальмолог
ст.л-т врач терапевт
ст. л-т врач-терапевт
ряд. врач лаборант
ст. л-т врач-хирург (умер)
л-т врач акушер- гинеколог
ст. л-т врач рентгенолог
(умер)
ст. л-т врач терапевт
ст. л-т врач педиатр
м/с опер.ак-гин. отдел.
ст. м/с оперблока
ст. м/с хирург, отдел.
м/с
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Анкваб Ида Николаевна
Ачба Саида Сатбеевна
Барас Этери Владимировна
Лакербая Майя Андреевна
Вартагава Джульетта Борисовна
Возба Астанда Анатольевна
Гарцкия Марина Георгиевна
Званбая Лариса Васильевна
Кутарба Фиала Георгиевна
Квадзба Нона Сергеевна
Маргания Марина Кибеевна
Кеян Алла Арутюновна
Абгаджава Алла Вахайдовна
Матуев Анатолий Анзорович
Жиба-Хагба Валентина Ивановна
Малия Нелли Арзаметовна
Таркил Донда Викторовна
Сергегия Нона Сергеевна
Лейба Диана Расимовна
Таркил Замира Георгиевна
Барзания Ия Кирбеевна
Гуджабидзе Галина Анатольевна
Дзидзария Еля Викторовна
Авидзба Зита
Авидзба Ира Шаабановна
Тания Ляля Зауровна
Кация Нази Джотовна
Тарба Ляля
Ладария-Бармышава Чарида
Джотовна
Пилия Гульнара Несторовна

лаборант
акушерка
опер, м/с пер. крови
ст. опер, м/с переел, крови
рентген-лаборант
м/с хир. отд.
м/с анестезист хир. отд.
мл. с-нт фармацевт
м/с
акушерка
м/с пол-ки
м/с анестез. хирург, отд.
рентген-лаборант
врач-хирург
рентген-лаборант
рентген-лаборант
врач-лаборант
лаборант
лаборант
м/с хир.отд
м /с анестез. хир .отд.
м/с морга
м/с хир.
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
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Трапш Маргарита Ивановна
Тарба Маргарита Юрьевна
Мамацева-Зухба Гунда Шалвовна
Осипова Татьяна Александровна
Осия Диана Очановна
Сагария Марина Чинчоровна
Сичинава Бела Миродовна
Симсим Роза Владимировна
Халбад Сусанна Айлымовна
Хинтба Раиса Юрьевна
Цвейба Миля Михайловна
Цишба Антонина Александровна
Чанба Ефросинья Зосимовна
Чанба Алла Анатольевна
Чкотуа Дона Антоновна
Чичба Инда Аркадьевна
Айба Маргарита Антиповна
Агрба Анжела Михайловна
Аджарал-оглы Сильвег Нязевна
Барциц Дона Леоновна
Барциц Антонина Петровна
Габния Лариса Михайловна
Гублия Ирина Львовна
Гумба Светлана Энверовна
Джинджолия Лили Ивановна
Даутия Сара Борисовна
Джения Мадина Викторовна
Ермолова Инга Хуровна
Квачева Марина Витальевна
Махария Джульетта Давидовна
Нанба Цицора Васильевна

м/с
лаборант
м/с хир.
фельдшер ск. пом.
акушерка
м/с хир.
м/с пол.
м/с анестез.
опер, м/с ак-гин.отд.
м/с пол.
м/с пол.
мл.с-нт м/с опер.хир.
мл. с-нт м/с пол.
м/с пол.
м/с онер. хир.
м/с пол.
ст. м/с терап.
лаборант
массажист
м/с инф.отдел
м/с ак.-гин. отдел.
м/с терап.
м/с инф.отд.
м/с дет.пол.
м/с дет. герп.
м/с ак-гин.отд.
м/с хир.
мл.серж, м/с пол.
мл. серж, фел.ск.пом.
Мл.с-нт. м/с инф.отд.
М/с. терап.
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Папба Римма Егоровна
Пасания Ирина Александровна
(Чичба)
Смыр Манана Сергеевна
Агрба Джульетта Султановна
Тария Таисия Тапковна
Таркил Астанда Андреевна
Халваш Аида Андреевна
Халваш Аза Арвелодовна
Чедия Амра Эдуардовна
Алания Мадонна Викторовна
Симония Асида Аликовна
Авидзба Радха Константиновна
Джикирба Жанна Андреевна
Бондаренко Галина Николаевна
Конджария Саида Сергеевна
Тарнава Людмила Павловна
Осия Отар Владимирович
Лакоба Саид Николаевич
Трапш Леонид Михайлович
Вардания Тенгиз Владимирович
Авидзба Валерий Алексеевич
Шурдулава Эмма Владимировна
Ачба Лиана Георгиевна
Ачба Лев Николаевич
Акусба Зинаида Виссарионовна
Нарьян Рубен Варткесович
Ардзинба Галина Джгуджговна
Гицба Шалва Тишкович
Лакоба Алла Григорьевна

м/с пр.покоя
м/с пол.
м/с ак.-гин.отд.
м/с ак.-гин. отд.
ст. м/с инф.
м/с терап.
мл.с-нт м/с п/п
м/с п/п
м/с хир.
м/с терап.
м/с терап.
м/с терап.
м/с ак-гин.отд.
м/с морга
врач-педиатр
ст. л-т пред, профкома
ст.л-т 1-й зам. министра
здрав. Абхазии
ст.л-т гл.врач сан.
«Строитель»
К-н гл.врач кур.пол-ки
К-н врач-хирург
ст. л-т гл. врач сан.
ст. л-г врач. Ак.-гин.
ст. л-т врач ак.-гин.
Пол-ник врач. Врач уролог
ст. л-т врач-инфек.
К-н рай.СЭС, эпидемиолог
ст. л-т врач зав.ак.-гин.отд.
Ст.л-т врач хир.
ст. л-т гл.врач Н.Афон.БПО
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Миндолин Павел Иванович
Квеквескири Георгий
Владимирович
Миквабия Зураб Ясонович
Чагава Маврик Акакиевич
Шаов Асланбий Бердович
Гоов Анзор Назрунович
Джения Ляля Алексеевна
Арсалия Ганга Георгиевна
Амаба Джульетта Заабетовна
Абухба Вячеслав Фиратович
Кудрявцев В.В.
Пилия Гульнара Рауфовна
Возба Гунда Анатольевна
Джопуа Гунда
Патхвария Саида Заканбеевна
Чинчия Индира Владимировна
Агрба Людмила Шалвовна
Квициния Асида Борисовна
Чичибая Земфира Владимировна
Лейба Гули Дековна
Какалия Асида Георгиевна
Гогидзе Саида Шаликовна
Конджария Мая Александровна
Микадзе Натела Митрофановна
Кация Марина Константиновна
Кварчелия Ирма Ивановна
Кварацхелия-Гунба Индира
Кирбеевна
Маргания Додо Кибеевна
Базба Астанда Аркадьевна
Отырба Фатима Владимировна

м-р, врач хирург
врач-уролог (умер)
врач-травм.
врач-хир.
врач- кардиолог
врач-травм.
врач-хир.
с-нт м/с хир.
с-нт м/с
м-р главврач 2-й гор.боль.
кочегар
с-нт м/с
с-нт м/с
с-нт м/с
м/с
с-нт м/с
с-нт м/с
с-нт м/с
с-нт м/с
с-нт м/с анес г.
с-нт м/с
с-нт м/с
врач-мед.
м/с
с-нт м/с
с-нт м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
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Трапш Рита Сергеевна
Жвания Георгий Михайлович
Ахба Флора Миктатовна
Сташевская Белла Георгиевна
Цушба Лариса Аркадьевна
Папба Инга Викторовна
Растава Любовь Омаровна
Матюшина Тамара Михайловна
Гварамия Людмила Михайловна
Карайченко Анна Григорьевна
Красницкая-Микаэлян Лидия
Васильевна
Арсалия Нели Шматовна
Даурова-Чантурия Александра
Алексеевна
Алшундба Людмила Миродовна
Демидова Пелагея Максимовна
Коржова Анна Сергеевна
Ефименко Наталья Алексеевна
Дзидзария Марина Владимировна
Бения-Акусба Дуся Виссарионовна
Свирская Мария Тимофеевна
Михайлова Клавдия Михайловна
Микаэлян Шушаник Андраниковна
Могилевская Мария Николаевна
Таркил Эмма Ивановна

м/с
врач-пед.
м/с
массажист
гл.м/м
м/с
врач-терап. (умерла)
врач ак-гин (умерла)
м/с
м/с инф. отд

Отырба Жанна Михайловна
Палаткина-Борисенко Нина
Николаевна
Чхеидзе Мзия Алексеевна
Гегенава Римма Арсентьевна
Бигвава Манана Владимировна

акушерка

м/с инф. отд
м/с инф. отд.
м/с инф. отд.
м/с
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
врач ак.-гин.
акушерка (умерла)
м/с
м/с
санитарка хир.
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Пилия Нина Яковлевна
Аргун Светлана Михайловна
Чачхалия Мзия Хидаровна
Тарнава-Мамацева Фатима Шотовна
Дзидзария Зоя Карловна
Ачба Наталья Александровна
Жвания Л.М.
Кация Альдона Борисовна
Берая Стелла Валиковна
Айба Асида Анатольевна
Конджария Леля Датиковна
Хаджимба Манана Хутовна
Барциц Индира Васильевна
Герзмава В.К.
Новожилова Лариса Павловна
Хашиг Нина Михайловна
Пучинян Анна Александровна
Гиверц Светлана Владимировна
Сангулия Светлана Аркадьевна
Сангулия Ярослава Петровна
Кабакова Светлана Тарасовна
Терзян Сусанна Владимировна
Сангулия Анна Аркадьевна
Гочуа Нелли Баджовна
Дзидзария Наталья Михайловна
Авидзба Алла Харазовна
Сангулия Ангелина Аркадьевна
Тванба Анжела Зауровна
Кварчия Б.
Чистякова Лариса Константиновна
Томасян Инга Самвеловна

м/с
акушерка
опер, м/с
м/с
санитарка инф.
акушерка
акушерка
опер.м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
акушерка
санитарка хир.
сестра хоз.
сан. буфетчица
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
Санитарка-патанатом.
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
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Барциц Аида Динаровна
Попова Елена Николаевна
Зухба Бабуся Дахайровна
Конджария Раиса Андреевна
Камлия Зоя Кутиевна
Хутаба Тучка Хабуговна
Лакоба Зоя Викторовна
Лакоба Рита Захаровна
Авидзба Сулико Куновна
Чачибая Манана Георгиевна
Комиссарова Зинаида
Варниц Ада (Арда) Гуйсаровна
Авидзба Анна Шаабановна
Панкратова (Еник) Раиса Тачовна
Колбая Фируза Меджитовна
Хашиг-Омеркечипа Мая Китиовна
Кецба Мактина Мельтовна
Дасания Асида Джотовна
Зардания Евдокия Еснатовна
Харитонова Тамара Григорьевна
Харазия Зоя Хинтруговна
Глазырина Нина
Орлова Раиса Васильевна
Григорьева А.
Орел Раиса Григорьевна
Герзмава Роза Даратьевна
Овчаренко Алина Григорьевна
Таркил Нера Хаджметовна
Лебенко-Кольцова Мария Ивановна
Габния Изольда
Садыкова Татьяна Пашовна

санитарка
санитарка
врач-терап. (умерла)
м/с ЭКГ
м/с (умерла)
м/с
м/с
м/с ( умерла)
сестра хозяйка хир.
м/с
оператор
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
сестра хоз.
санитарка
сан.-буф
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
врач-педиатр (умерла)
м/с
м/с
м/с
м/с
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Чкок Инда Георгиевна
Сакания Гунда Константиновна
Пилия Раиса Валиковна
Волнистая Валентина Николаевна
Левкина Валентина Михайловна
Синицкая Любовь Викторовна
Васильева Елена Егоровна
Тарба Наталья Гудисовна
Григолия Любовь Ивановна
Инал-ипа Циала Александровна
Абиджба Юля Михайловна
Есава Макбуля
Авидзба Алина Сергеевна ПВО
Гудаутского РОВД с/н 152923
Кация Мадонна
Маркарян Хачик Карапетович
Ахметов Руслан Ауесович
Смыр Зоя Етировна
Тания Сергей Шаликович
Дьяченко-Габелия Александра
Михайловна
Газаева-Хаиндрава Ксения
Григорьевна
Гурунян Евгения Гургеновна
Терзян Людмила Андрониковна
Авидзба Татьяна Тукановна
Пилия Нина Яковлевна
Реквава Зульфина Куптовна
Тванба Жаннета Хуровна
Гучаева Эмма Заурбеевна
Аргун Нюся Владимировна
Солодкова Любовь Федоровна

м/с
м/с
м/с
сестра хоз.
сан.-буф
сан.-буф.
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
м/с
м/с
врач-п. (умер)
хирург
врач
хирург
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
сестра хоз.
санитарка
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Зухба Лариса Кучкановна
Логвина Валентина Григорьевна
Бадрудинова Екатерина Семеновна
Джарсалия - Киласония Изольда
Леонтьевна
Гунба Ирина Кирбеевна
Чепия Людмила Владимировна
Золотарейко Надежда Кирилловна
Кучик Галина Ивановна
Начкебия Л.
Сичинава Л.
Святова Марина Васильевна
Делян Саркис Геворкович
Кварчелия Ирма Ивановна
Алания Дуся Георгиевна
Котлярова Людмила Михайловна
Барциц Манана Георгиевна
Гунба-Барциц Инга Кирбеевна
Джения Эсма
Хонелия
Чубабрия Людмила Николаевна
Шакрыл Валентина Акакиевна
Бармышава Светлана Меджитовна
Бандаладзе Ирина Михайловна
Мирцхулава Джульетта
Капитоновна
Цушба-Авидзба Джамила
Викторовна
Гицба-Ажиба Аида Славиковна
Айба Римма Антиповна
Оганесян А.Е.
Ломия Л.

санитарка буф.
санитарка буф.
санитарка
сан.опер
м/с
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
опер.санитарка
санитар
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
зам. гл. бух.
сек.-маш.
бух.
нач. ОК
гл.бух
бух.
бух
кассир
санитарка
санитарка
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Адамия Любовь Индиковна
Джинджолия С.
Шулая Д.В.
Дорошевич Валентина Иосифовна
Болтромеюк Александр Семенович
Тугуши Георгий Ираклиевич
Голева Людмила Никитична
Мелконян Артем Хоренович
Мелконян Нина Суреновна
Кишмахова София Шахимовна
Тания Наталья Михайловна
Даурова Виолетта Владимировна
Лагвилава Нелли Джотовна
Яногян Римма Акоповна
Когония Юрий Шамильевич
Званбая Геннадий Николаевич
Пилия Лиана Романовна
Чкотуа Ирина Рожденовна
Зухба Аида Борисовна
Матюшенко Николай Юрьевич
Цвижба З.Г.
Хашба Нелли Ионовна
Гунба Инеда Мсуратовна
Гамоцкая Галина Борисовна
Ванача Лиана Платоновна
Драпкина Ирина Абрамовна
Лабия Александра Рашитовна
Чкотуа Клавдия Шакировна
Никитина-Тарасова Александра
Александровна
Сангулия Вардо Ермолаевна

санитарка
санитарка
санитарка
врач-терап.
Хирург (умер)
врач (умер)
врач-терап. (умерла)
врач-стом, (умер)
врач-стом, (умерла)
врач-стом, (умерла)
врач-стом.
врач-лабор.
врач-ак.-гин.
врач ЛОР
врач-стом, (умер)
врач-невроп.
врач-лабор.
врач-педиатр
терапевт
педиатр
терапевт
ст. м/с
м/с
м/с
лаборант
уч.м/с
уч.м/с
уч.м/с
м/с
м/с
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Тарнава-Шамба Елизавета
Николаевна
Джанба Русудан Гиговна
Лакоба Анна Давидовна
Отырба Ираида Харазовна
Отырба Людмила Михайловна
Отырба Эсма Тенгизовна
Медведь Людмила Федоровна
Орчукба Нанули Отарбеевна
Гочуа Люда Кеяминовна
Жиба Лара Григорьевна
Айба Декабрина Золотинсковна
Дасания Инна Джотовна
Герзмава Жанна Куптовна
Айба Ламара Васильевна
Хварцкия Клава Отарбеевна
Гулария Лариса Тарасовна
Делба Валентина Леонтьевна
Отырба Римма Заабетовна
Вартагава Людмила Тишковна
Авидзба Миля Шабановна
Сангулия Энета Юрьевна
Гарцкия Альбина Аликовна
Чанба Сусанна Теймуразовна
Тужба Сирма Хутовна
Дарманян Арпеник
Галаэджян
Бастрыгина Р.
Чакрян Л.
Зейтунян-Нарьян А.
Бадемян Н.

м/с (умерла)
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
мед. регистратор
м/с
м/с
м/с
мед. регист.
мед. регистратор
м/с
м/с
м/с
сестра хоз.
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
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Бондарь Г.Я.
Сугак Людмила Андреевна
Беличенко З.И.
Агумава Шаризан Руслановна
Чагава Арда Чинчоровна
Шинкуба Эмма Иродионовна
Цабрия Аида Владимировна
Бебия Мзия Леоновна
Когония Темур Заурович
Сайко Александр Матвеевич
Осия Шамса Сергеевна
Копенко Анна Николаевна
Лаврова Зинаида Порфирьевна
Тарба Э.
Черненок Николай Степанович
Хагба Нона Саферовна
Кове Ирина Александровна
Гарцкия Капитолина Григорьевна
Кучава Зоя Серапионовна
Рекина-Каравянская Раиса
Николаевна
Горозия Нина Ильинична
Курмазия Ирина Робертовна
Гунба Галина Георгиевна
Богачева Галина Яковлевна
Сакания Роза Георгиевна
Кове Аида Назибеевна
Кварацхелия Этери Давидовна
Авидзба Анна Шабановна
Гнатышина Елена Андреевна
Бутба Б.И.

санитарка
санитарка
медрегистратор
врач-терапевт
м/с
ст.м/с
врач
фельдшер
медрегистратор
сестра хоз.
санитарка
санитарка
санитарка
нач. ГО
врач-лаборант
врач п.п
медстатист
лаборант
м/с (умерла)
м/с п.п.
инст.ЛФК
м/с п.п
лаборант
лаборант
м/с п.п
м/с
фармацевт
лаборант
м/с
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Амичба И.А.
Адлейба Натули
Чачхалия Светлана Джамаловна
Цулая Зоя Григорьевна
Дзидзария Галина Георгиевна
Микаэлян Маргарита Арутюновна
Анкваб Альвера Закановна
Кобахия Светлана Кунтовна
Лакоя Елена Павловна
Симсим Фронка Уричевна
Ходячих Вера Васильевна
Палба Анжела Лудиевна
Квициния Саида Арстеловна
Отырба С.
Палба Саида Лудиевна
Кварацхелия Виталий Дикранович
Гицба Ламара Басовна
Мгеладзе Дмитрий Георгиевич
Инал-ипа Александр Николаевич
Оганесян Екатерина Ильинична
Инал-ипа Мери Николаевна
Терекян Сирануш Карапетовна
Комиссаров Семен Михайлович
Мгеладзе Гурами Дмитриевич
Эвпатова Варвара Кузьминична
Барциц Зинаида
Очигава-Тапагуа Ирина Николаевна
Устян Павел Левонович
Бебия-Габуния Ирина Татковна
Авидзба Светлана Тачовна
Пилия Нора Масовна

медбрат
м/с
фармацевт
санитарка
фасовщица
уборщица
уборщица
сан ит.
санитарка
санитарка
санитарка
массажист
лаборант
лаборант
санитарка
зам.гл.врача по АХЧ
делопроизвод.
кладовщик
электрик
парикмахер
лифтер
уборщица
слесарь
электрик
уборщица
гардеробщица
лифтер
плотник
прачка
прачка
прачка
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Хагба Ирина Арзаметовна
Бебия Майя Алексеевна
Шенгелия Зинаида Иродовна
Микаэлян Ксения Егиевна
Таркил Донда Викторовна
Губаз Елена Самсоновна
Синицкая Нина Ивановна
Виноградова Таисия Ивановна
Габедава Лаура Владимировна
Инджгия Тамара Ивановна
Цишба Венера Антиповна
Габния Мария Дмитриевна
Бутба-Боджгуа Роза Джамаловна
Дбар Анна Моисеевна
Кварацхелия Сосо Мелитонович
Кварацхелия Джубей Шотович
Мелитян Размик Ардаваздович
Крбащян Капрел Карапетович
Багарян Хачик Арутюнович
Озган Мирод Шакирович
Алексанян Мисак Шноркович
Бения Анатолий Махмедович
Вартагава Анатолий Александрович
Вертелецкий Василий Иванович
Джиджава Джегари Борисович
Хашиг Валерий Николаевич
Халайджян Самвел Арутюнович
Канделян Арменак Арамович
Агрба Эдуард Кунцалович
Забиркин Дмитрий
Чедия Аслан Васильевич

прачка
прачка
ст. повар
повар
повар
повар
кухраб
кухраб
кух.
кух
кух
кух
кух
кух
механик
водитель
водитель
водитель
водитель
водитель
водитель (умер)
водитель
водитель
водитель
водитель
водитель
водитель
водитель
водитель
водитель(умер)
водитель
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Бармышава Беслан Джотович
Крия Аркадий Рожденович
Джергения Рауль Романович
Степанян Ашот Мартынович
Курмазия Мкан Турукович
Кишмария Виталий Владимирович
Султанян Павел Тигранович
Канделаки Шуля Александрович
Трапш Отар Михайлович
Адлейба Резо Георгиевич
Сакания Сергей Дмитриевич
Сакания Илико Юрьевич
Гурзания Роман Александрович
Школьникова Ирина
Оганесян Е.
Аншба Наталья Петровна
Габелая Отари Григорьевич
Макаренко Елена Васильевна
Чантурия Гогона Кондратьевна
Новикова Генриетта Гивиевна
Дасания Ирина Александровна
Гобечия Валерий Викторович
Керопян Валентина Михайловна
Клименко Людмила Михайловна
Кожинекая Зинаида Александровна
Екуб-оглы Людмила Мексудовна
Джопуа Р.К.
Лакоба Евгения Павловна
Азыджян Ю.
Аджба Алиса Таифовна
Устьян Левон Павлович

водитель
водитель
водитель
водитель
водитель
водитель
водитель
водитель(умер)
водитель
водитель
водитель
водитель
водитель
швейцар
водитель
фельдшер
фельдшер (умер)
м/с
сестра хоз.инф.
фельдшер
фельдшер
фельдшер
санитарка
санитарка
фельдшер
фельдшер
врач
водитель
швейцар
садовник
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Кутарба Родион Васильевич
Гагулия Владимир Давидович
Адлейба Резо Георгиевич
Устьян Павел Левонович
Очигава Ирина Николаевна
Клименко Евгения Ильинична
Симония Людмила Николаевна
Джения Р.
Хинтба Шарах Ражденович
Маршания Аида Михайловна
Хагба Астанда Ражденовна
Гвердцители Светлана Георгиевна
Дбар Виолетта
Кокоскерия Марина
Константиновна
Багателия Н.Т.
Степанова Алиса Михайловна
Гезердава Астанда Акакиевна
Тужба Андрей Вахтангович
Ковешников Иван Анатольевич
Топчян М.З.
Бестаев Петр Борисович
Шармат М.
Качабава Диана Шалвовна
Пачалия Маргарита Зыбеевна
Топчян Агасер Апелович
Чкотуа Б.А.
Папба Б.Ю.
Базба Саида Несторовна
Реквава Жанна Анатольевна
Джинджолия Н.И.

водитель
водитель
водитель
плотник
литфер
дворник
м/с п.п.
сан ит.
санитар
м/с хирург
м/с хирур.
м/с хирур.
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
санитарка
врач-анест.
врач
врач-хирург
врач-хирург (умер)
м/с
м/с
оператор
водитель
водитель
водитель
опер.санитарка
санит. род
фельдшер
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Акиртава И.Н.
Таркил Раиса Михайловна
Саманджия Этери Михайловна
Ладария Мери Кемаловна
Чинчия-Халваш Арина Давидовна
Паршин Валентин Александрович
Ахвледиани Роланд Константинович
Бармышава Руслан Джотович
Доброштанова Валентина Ивановна
Джарсалия Лиана Султановна
Абгаджава Тина
Куртонетова Саида
Цвижба Циала Шамилевна
Цулухия Яна Ардашовна
Гумба Алиса Владимировна
Чагава Александра Владимировна
Гогуа Ирина Максимовна
Цвижба Ляля Шаковна		
Ампар Ада Павловна
Айба Белла Гивиевна
Джинджолия Алхас Владимирович
Смыр Белла Чичиковна
Адлейба Натули Карбеевна
Гожба Мралаша Миродовна
Курт-Оглы Индира Сергеевна
Амичба Мзия Рушовна
Сепян Артур Генрихович
Агрба Виктор Золотинцкович
Сергегия Манана Заканбеевна
Тарасенко Людмила Николаевна

врач
м/с
м/с
м/с
м/с
врач-стом.
водитель
водитель
санит.
санитарка

врач-педиатр
врач-эндоскопист
фельдшер
рентген-лаборант
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Цурцумия Джемал Анатольевич
Хикуба Инга Ражденовна
Мильман Лев Соломонович
Тусеев Андрей Владимирович
Амичба Нугзари Аптович
Бобуа Геннадий Харитонович

врач-хир.
врач-хир.
врач
врач-хирург
Вх~443-2013г.
Врач патологоанатом.
Военный суд мед эксперт Вх.
№13-2014г.

Главврач
Гудаутской больницы п/п И.Г. Цишба

5. Дополнение к списку участников Отечественной войны
1992–1993 гг. л/с Гудаутского г-ля

2

Шоуа Гурам
Нуриевич

3

Миканба
Георгий
Валерьянович

4

Лакоба Алла
Григорьевна

5

Ачба Лев
Николаевич

1. Матуев Анатолий Анзорович (Вх.№75- 15.02.2011г.)
2. Салакая Лариса Георгиевна (Вх.№75- 15.02.2011г.)
3. Джопуа Рудольф Качович (Вх.№75- 15.02.2011г.)
4. Сергегия Манана Заканбеевна (Вх.№75- 15.02.2011г.)
5. Дзидзария Нури Петрович (Вх.№75- 15.02.2011г.)
6. Список сотрудников новоафонского военного госпиталя в
условиях Н.-Афонского храма и эвако-сортировочного
госпиталя (ЭСГ) в условиях Н.-Афонской участковой больницы
№

1

Ф.И.О.

Хашиг
Виктория
Викторовна

Год
Период участия
рожд.
С 17.08.1992 г. В.Г;
с 21.09.1992г. - по
30.09.93г. - в Эшере
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Э.С.Г. Н.
С 23.08.92г. В.Г. и
Афонская
медслужба фронта с
больница
26.10.92г. по 30.09.93г.
медслужба
в Эшере
фронта
Э.С.Г. Резервный
В.Г. с 17.08.92г. по
госпиталь с.
30.08.93г.
Анухва В.Г.
«Храм» Б.П.О.
В.Г. с 21.09.92г. по
Э.С.Г. В.Г. «Храм»
30.09.93г.
Б.П.О.
В.Г. «Храм»
Н.Афон
медслужба
С 08.12.92г. В.Г. с 02.01.
фронта,
по 30.09.93г.
санитарный
поезд Э.С.Г. при
С.В.А. Эшера

Хирургическая служба

6

Аргун
Вячеслав
Забетович

7

Манукян
Владимир
Рафикович

1947

В.Г. с 11.10.92г.
по 30.09.93г.
В.Г. с 11.10.92 г.
по 30.09.93г.

Примечание
(м ж-ва)
Эвакосортировочный
госпиталь
(Э.С.Г.) Н. Аф. уч.
больница Мед.
служба фронта

8

Капба Тимур
Энверович

В.Г. с 11.10.92г. по
30.09.93г.

Э.С.Г., 1
Шромская
наст.операц.
операц.
военнополевая
хирургия, В.Г.
медслужба
фронта

504
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10
11
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Гоов Андзор
Назрунович

Вашакидзе
Шота
Георгиевич
Карапетян
Вачик
Вачикович

В.Г. с 11.10.92г. по
30.09.93г.

Э.С.Г., 1
Шромская
наст.операц.
операц.
военнополевая
хирургия, В.Г.
медслужба
фронта

В.Г. с 11.10.92г.
по 30.09.93г.

Г. Сочи

В.Г. с 11.10.92г. по
30.09.93г.

РА

12

Косян Грач
Эрвантович

В.Г. с 11.10.92г.
по 30.09.93г.

РА

13

Косян Андрей
Владимирович

В.Г. с 11.10.92г.
по 30.09.93г.

США

14

Волгин Тимур
Юрьевич

В.Г. с 11.10.92г.
по 30.09.93г.

РА

15

Смирнова
Джема
Николаевна

В.Г. с 11.10.92г.
по 30.09.93г.

РА

16

Сиритиди
Савва
Георгиевич

В.Г. с 11.10.92г.
по 30.09.93г.

17

Хашиг Вадим
Львович

С 26.10.92г. по май
93г. направлен
на учебу по
нейрохирургии

Краснодар

18

Якунин Кузьма
Георгиевич

В.Г. с 20.11.1992г.

умер

19

Бестаев Петр
Борисович

С.16.08.92г. Э.С.Г. по
25.10.92 Гуд.В.Г.

ЭСГ умер

505

Приложени е

20
21

Агрба Наталья
Михайловна
Читорелидзе
Валерий
Шотаевич

22

Хащенко Алла
Семеновна

23

Харабуа Заира
Радионовна

С 08.12.1992г. В.Г. по
4.01.1993г.
С 23.08.1992г. по
19.09.1993г.
С 30.06.93г. по
01.08.93г.
с 18.09.93г. по
30.09.93г.
С 30.06.93г. по
01.08.93г.
с 18.09.93г. по
30.09.93г.

ЭСГ

РА

РА

Операционные медсестры
24

25

26
РА

Манукян
Надежда
Владимировна
Ермачкова
Светлана
Ивановна
Ласария
Магнета
Дмитриевна

В.Г. с 11.10.1992г.

РА

В.Г. с 11.10.1992г.

РА

В.Г. с 03.11.1992г.

РА

27

Сим-сим
Манана У.

В.Г. с 29.06.1993г.

РА

28

Кокоскерия
Манана
Леонидовна

В.Г. с 29.06.1993г.

РА

29

Гурунян
Евгения
Меликовна

В.Г. с 23.09.1992г. по
5.10.1992г.
выбыла по состоянию
здоровья

РА
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Перевязочные медсестры
30

31

32

Адлейба Хима
Султановна
(Тванба)
Курт-оглы
Ирина
Ивановна
Хаджи-оглы
Тамара
Хортоновна
(Алексеевна)
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Анестезиологические и реанимационные медсестра

В.Г. с 11.10.92г. по
30.09.93г.

РА

40

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

41
42

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

Папба Зоя
Ивановна

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

34

Конджария
Фатима
Александровна

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

35

Тужба Андрей
Вахтангович

В.Г. с 23.09.92г. по
30.09.93г.

РА

36

Пак Лев
Валентинович

В.Г. с 11.10.92г. по
30.09.93г.

умер

37

Харабуа
Аркадий
Радионович

В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.

РА

38

Белокуров
Владимир
Александрович

В.Г. с 30.06.92г.

39

Саакян
Валентина
Владимировна

В.Г. с 27.08.93г. по
30.09.93г.

Греция

РА

РА

В.Г. с 03.11.92г. по
30.09.93г.

РА

В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.

РА

В.Г. с 03.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 03.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 03.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 03.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 03.11.92г. по
30.09.93г.

50

44
45
46

Служба анестезиологии и реанимации

В.Г. с 03.11.92г. по
0.09.93г.

Адлейба Асида
Иликоевна
Хагуш Рима
Алексеевна
Ампар Сусанна
Константиновна
Давитян Гаяне
Ервандовна
Лазарева Нина
Юрьевна
Зардания
Людмила
Владимировна
Бения Ульяна
Павловна

43

33

Каракеян
Людмила
Георгиевна
Дагдаверян
Марина
Александровна
Хупория Роза
Дмитриевна

47

РА
РА
РА
РА
РА

В.Г. с 03.11.92г. по
30.09.93г.

РА

В.Г. с 03.11.92г. по
30.09.93г.

РА

Иносян Лариса
Арутюновна

В.Г. с 21.10.92г. по
30.09.93г.

РА

51

Кобзарева
Марина
Львовна

В.Г. с 03.11.92г. по
30.09.93г.

РА

52

Шамба Лиана
Викторовна

В.Г. с 01.03.93г. по
30.09.93г.

санитар.
поезд В.Г.
«Храм»
Н.Афон

48
49

1961
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Степанян
Карина
Павловна

1963

В.Г. с 01.03.93г. по
30.09.93г.

санитар.
поезд В.Г.
«Храм»
Н.Афон

64
65
66

Госпитальные врачи

67
54
55

56
57
58
59
60
61

Чалмаз Галина
Заканбеевна
Ревина
Валентина
Николаевна
Квеквескири
Жанна
Илларионовна

1942

РА
умерла

1958

Аргун Зоя
Гудисовна
Кононова
Жанна
1929
Лаврентьевна
Шекуров Сергей
Юрьевич
Демерджиипа Анзор
Николаевич
Джения Нонна
Сергеевна

63

Чантурия
Изольда
Васильевна
Купалба Лариса
Бадровна

69

70
умерла
71
РА
72

Адлейба Мзия
Георгиевна
Лежава Зоя
Алексеевна
Маршания А.
Аргун Нимфа
Витальевна
Кобахия Рита
Алексеевна
Григорьева
Алла
Михайловна
Акиртава
Мимоза
Хаитбеевна
Карагозян
Амаля
Саркисовна
Наганюк Полина
Кириловна

РА
РА
РА
РА
РА
РА

РА

РА
РА

73

Гунба Алиса
Владимировна

РА

74

Шахмурадова
Зинаида
Васильевна

РА

РА
РА
75

Дежурные, процедурные и постовые медсестры
62

68

РА

умер
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76

Струкова Лиля
Ивановна
Тарасьян Раиса
Максимовна

РА
РА

РА

77

Чепнян Карина
Аршаковна

РА

РА

78

Нерсесян Эмма
Эдуардовна

РА
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Авидзба
Маргарита
Зыкова
Барсикян М.
Эмексузян
Жанна
Маргарян Х.С.

РА

93

Качарава Вера
Кирилловна

РА

РА

94

Смыр Шамоня
Боджгуровна

РА

ЭСГ РА
ЭСГ РА

84

Трамбицкая
Лидия Ивановна
Пестрицкая
Анна (Дана)

97

Матуа Людмила
Георгиевна

86
87
88
89
90
91
92

Мед.
фр.

РА

98

Ефремова Мария
Николаевна

В.Г. с 17.08 92г. по 30.
09.93г.

РА

РА

99

Пилия Елеонора
Тачиевна

В.Г. с 17.08 92г. по 30.
09.93г.

РА

умерла

100

Аршалян Ася
Мнацагановна

В.Г. с 17.08 92г. по 30.
09.93г.

РА

РА

101

Моисеева Любовь
Яковлевна

В.Г. с 17.08 92г. по 30.
09.93г.

РА

102

Чугба Эмма
Касовна

В.Г. с 17.08 92г. по 30.
09.93г.

РА

РА

служба

РА

В.Г. с 26.10.92 по 30.
09.93г.

Россия

Смыр Шамоня
Хаитовна
Чмель Лариса
Васильевна
Бредышко
Таисия
Сергеевна
Айвазян Амалия
Ованесовна
Бутба Мадина
Налиевна
Смыр Саида
Викторовна
Барандычева
Мая Павловна
Хзарджян
Светлана
1956
Ивановна

Эсава Джульетта
Анатольевна
Кущева Мария
1942
Ивановна

Лабораторная служба и служба забора крови

РА

Младший медперсонал
85

95
96

М/СЛФК
83
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1962

РА

Рентген-служба

РА
РА

103

Борщева Полина
Николаевна

В.Г. с 17.08.92г. по
30.09.93г.

РА

ЭСГ

104

Шмонов Виктор
Евгеньевич

В.Г. с 16.03.93г. по
30.09.93г.

умер
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Резервная служба среднего и младшего медперсонала
105
106
107
108
109

Гицба Ирина
Ивановна
Ладария
Светлана
Александровна
Ахиба Марина
Александровна
Абиджба Ульяна
Александровна
Золотарева
Валентина

110

Климова На
талья Сергеевна

111

Смыр Л.(С.) Л.

112

Павлова К.

113

Мищенко М.

114

Чугба В.

115

Цуцура К.М.

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА
РА
РА

119

Кварчелия
Донна
Борисовна

В.Г. с 16.03.1993г.

РА

120

Хагба Людмила
Владимировна

В.Г. с 16.03.1993г.

РА

121

Демерчян Л.

В.Г. с 16.03.1993г.

РА

122

Коруа

С 16.03.1993г.

РА

123

Гулия Елена
Францевна

124

Базба Ламара
Владимировна

С 30.06.93г. по
30.09.93г.
С 07.11.1992 г. по
01.03.1993г.
с 02.03.1993г. по
30.09.1993г.

РА
С 16.03.1993. по
30.09.93г.
С 16.03.1993. по
30.09.93г.
С 16.03.1993. по
30.09.93г.
С 16.03.1993. по
30.09.93г.
С 16.03.1993. по
30.09.93г.

117
118

Смыр Саида
Викторовна
Аргун Сусанна
Владимировна
Гунба Манана
Фикриевна

РА

РА

Раздатчицы

РА
РА

125

РА

126

РА

127

РА

128

Санитарки
116
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Гигаури Марина
Владимировна

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

Аргун Тина
Шаликовна
Лакырба Эмилия
Кучовна

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

Зардания Ольга
Александровна

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА
РА
РА
РА

Служба сопровождения раненых

В.Г. с 10.03.93г. по
30.09.93г.

РА

129

В.Г. с 16.03.1993г.

РА

130

В.Г. с 16.03.1993г.

РА

131

Авидзба Роза
Владимировна
Бутба Мадина
Налиевна
Гигаури Анжелика
Валерьевна

В.Г. с 10.03.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 10.03.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 10.03.93г. по
30.09.93г.

РА
РА
РА
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Служба пищеблока

132

Островская
Людмила
Савельевна

В.Г.с 07.11.92г. по
30.09.93г.

133

Папазян Роза
Алексеевна

В.Г. с 17.08.92г. по
30.09.93г.

134

Папазян Эрикназ
Багдасаровна

В.Г. с 17.08.92г. по
30.09.93г.

Романова Галина
Дмитриевна
Хачатурян Серпик
Аршаковна
Степаненко Мариета
Владимировна
Агрба Лариса

В.Г. с 17.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 17.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 17.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 02.11.92г.

135
136
137
138

144
РА

140
141

Базба Лаура
Вячеславовна
Акиртава Манана
Зауровна
Репина Таисия
Ивановна

В.Г. с 10.03.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 10.03.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 17.08.92г. по
30.09.93г.

143

Базба Владислав
Бесович
Мхонджия Иван
Миктатович

В.Г. с 17.08.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 17.08.92г. по
30.09.93г.

В.Г. с 12.11.92г., с
07.03.93г. по 30.09.93г.
с 16.03.93г. по
30.09.93г.

РА
РА

146

Смыр Тимур
Викторович

с 16.03.93г. по
30.09.93г.

РА

РА

147

Фролов Мераб
Заурович

с 16.03.93г. по
30.09.93г.

РА

РА

148

Папазян Зураб
Арутюнович

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

РА

149

Григолия Роланд
Рудольфович

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

РА

150

Дзяпшба Астамур
Иванович

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

РА

151

Джения Адгур
Алексеевич

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

152

Яланчиди Василий
Ставрович

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

153

Лиев Эдуард
Джамбекович

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

РА

154

Аргун Адгур Львович

РА

155

Торосян Вячеслав
Львович

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

156

Капш Руслан
Викторович

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

Служба хозяйственного обеспечения
и санитаров-носильщиков
142

145

Джинджолия Нурбей
Викторович
Смыр Роман
Нодариевич

РА

Служба регистрации и информации
139
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РА
РА
РА

Служба энергообеспечения
умер

157

РА

158

Харабуа Даур
Юрьевич
Краснощеков
Виктор

В.Г. с 15.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 15.11.92г. по
30.09.93г.

РА
РА
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РА

174

Лакоба Георгий
Владимирович

РА

175

Цквия В. ПАЗ 62-13

В.Г. с 27.11.92г. по
30.09.93г.

РА

176

Жиба Виталий
Борисович

Привальцев Алик
Александрович

В.Г. с 30.10.92г. по
30.09.93г.

РА

177

Халваш Д. ПАЗ 62-16

163

Холопов Дмитрий
Борисович

В.Г. с 03.12.92г. по
30.09.93г.

РА

164

Варданян Арам
Володиевич

В.Г. с 23.08.92г.

Резер.
госп.

159

Мангуш Александр

160

Кове Вадим
Отариевич

В.Г. с 27.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 24.11.92г. по
30.09.93г.

161

Черкасов Анатолий
Федорович

162

178
179
180

Служба автотранспорта и Г.С.М.

181
165
166
167

Гурзания Роман
Александрович
Комарь Андрей
Петрович
Кюлян Эдуард
Аршакович

В.Г. с 15.09.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.

168

Цулая Д.В.

169

Волков Александр
Евгеньевич

В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.

170

Якимиди Иван
Георгиевич

В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.

171

Старухин В.

172

Цкуа Сергей
Владимирович

173

Пипия В.

В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.

РА
РАФ 70-75
РАФ 71-41
РА

182
183
184

Абиджба Эдуард
Александрович
Чамагуа Сергей
Витальевич
Сакания Илико
Юрьевич
Агумава Николай
Аисович
Трапш Вадим
Александрович
Забиркин Дмитрий
Юрьевич
Хаджимба Заур
Харитонович

185

Губаз Д.А.

186

Цкуа Темур Юрьевич
б/н

187

Аргун Беслан
Константинович

ГАЗ 53 71
- 40

188

Аргун Зурик
Константинович
операционная

РА

189

Аргун Виссарион
Хаджгуатович

РАФ 71-45
УАЗ 71-50
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умер

В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 10.11.92г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 08.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 08.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 08.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 08.11.92г. по
30.09.93г.
Р-н Шубара
1-я Шромская
операция с
26.10.92г. по
29.10.92г.
с 17.08.92г. по
30.09.93г.

РА
РА
РА
РА
КАВ 64-03
ЕРАЗ 37-36
ЕРАЗ 62-39
Нива 49-02
Б/Н
УАЗ 62-37
РА
ВАЗ 10-13
РА
ГАЗ- 66

РА

УАЗ - борт
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Пожарная служба

Крбащян Григорий
Карапетович
Топчян Огасер
Аракелович

с 17.08.92г. по
30.09.93г. ЭСГ
В.Г. с 17.08.92г. по
30.09.93г.

192

Кандемян Алик
Григорьевич

с 17.08.92г. по
30.09.93г. БПО

РА

207

193

Багарян Халик
Аршакович

с 17.08.92г. по
30.09.93г.

РА

208

В.Г. с 19.09.1992г.

РА

209

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА

190
191

194
195

Ахуба Валерий
Владимирович
Харазия Заур
Андреевич

РА
РА

Служба морга
196
197
198
199
200

Мукба Мира
Алексеевна
Моргунова Валентина
Харламовна
Хагба Галина
Муратовна
Пкин Светлана
Джугановна
Аюхба Роза
Владимировна

В.Г. с 07.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 07.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 07.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 07.11.92г. по
30.09.93г.
В.Г. с 15.11.92г. по
30.09.93г.

РА
РА
РА
РА
РА

Служба охраны
201
202
203
204

Джамферов Вадим
Юрьевич
Трапш Алексей
Владимирович
Купалба Сергей
Михайлович
Цвижба Константин
Владимирович

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.

РА
РА
РА
РА
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205
206

Шамба Ланвей
Константинович
Аристава Лев
Михайлович
Чуаз Виталий
Вахайдович
Жиба Хицкур
Дикранович
Халбад Лаврентий
Шотович

В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В.Г. с 30.06.93г. по
30.09.93г.
В списках
карандашом стоит
вопрос

РА
РА
РА
РА
РА

Начальник медслужбы фронта Сухумского направления
Н. Афонского военного госпиталя Л.З.Аргун

7. Уточненный список Гагрской ЦРБ,
работавших в разных прифронтовых госпиталях
Аргун Вячеслав Забетович
Манукян Владимир Рафикович
Серетиди Савелий Георгиевич
Волгин Таймураз Юрьевич
Карапетян Вачик Вачикович
Смирнова Джемма Николаевна
Косьян Грач Ервантович
Хащенко Алла Семеновна
Капба Тимур Энверович
Хашиг Вадим Леонидович
Якунин Кузьма Леонидович
Косян Андраник Вагаршакович
Харабуа Заира Родионовна
Демерд-ипа Анзор Николаевич
Агрба Наталья Александровна

1948
1955
1963
1955
1958
1939
1963
1945
1963

1964
1955
1951
1953

С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.

Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Россия
США
США
Абхазия
Абхазия
Абхазия
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Вашакидзе Шота Григорьевич
Манукян Надежда Вазгеновна
Ермачкова Светлана Ивановна
Ласария Магнета Дмитриевна
Симсим Манана Уричовна
Тужба Андрей Вахтангович
Пак Лев Валентинович
Харабуа Аркадий Родионович
Хупория Роза Дмитриевна
Миносян Лариса Амаяковна
Ампар Сусанна Гваджовна
Хагуш Римма Ирадионовна
Зардания Людмила
Валентиновна
Каракеян Людмила Георгиевна
Адлейба Римма Иликовна
Давитян Гаяна Эдвардовна
Дагдаверян Марина Левоновна
Бения Ульяна Платоновна
Шамба Лиана Викторовна
Степанян Карина Павловна
Айба Георгий Дмитриевич
Амичба Флора Ксениевна
Воркель Янель Борисович
Канджария Фатима Архиповна
Папба Римма Ивановна
Барциц Декабрина Ладовна
Инал-ипа Ирина Сергеевна
Читанава Оксана Шалвовна
Читанава Асида Владимировна
Хагуш Кама Людвиговна

1971
1952
1957

С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.

Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Умер
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия

1967

С 14.08.1992г.

Абхазия

1955
1964
1964
1964
1965
1961
1963
1939
1943
1940
1959
1959
1946

С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.
С 14.08.1992г.

Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия

1947
1964
1966
1963

1963

1973
1971

Абхазия
Абхазия
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Чукбар Нелли Георгиевна
Ардзинба Астанда
Александровна
Авидзба Светлана Валерьевна

1938

С 14.08.1992г.

Абхазия

1975

С 14.08.1992г.

Абхазия

СПИД лаб. с
марта 1993г.

вх. 428 –
2012г.

8. Уточненный список сотрудников Дурипшского госпиталя в
период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Папба Мирон Захарович
Дзидзария Джульетта Тарасовна
Таркил Тина Ильинична
Джикирба Татьяна Михайловна
Саманджия Этери Михайловна
Халваш Марина Давидовна
Таркил Лариса Михайловна
Омеркеч-ипа Тамара Езатовна
Ардзинба Фрося Манчовна
Агрба Нелли Отаровна
Гочуа (Пкин) Мая Павловна
Джикирба Лена Адоловна
Арсалия Василий Шматович
Арсалия Иван Шматович
Ардзинба Евгения Манчовна
Гумба Дора Викторовна
Джения Эмма Кутовна
Пкин Саида Витальевна
Ладария Мери Кемаловна
Гумба Лидия Ивановна
Жиба Инга Дмитриевна
Ардзинба Стелла Нуриевна
Тания Аза Азибеевна
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Участников грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. личного состава конно-спасательного отряда, принимавших участие в Июльской и последующей наступательной операции, которые были мобилизованы через Гудаутский РВК, входивших в состав медицинской службы фронта Сухумского направления.

новные силы боевых подразделений по выполнению поставленных задач, учитывая еще и печальный опыт, когда эвакуировать
одного раненого приходилось как минимум четырем бойцам, что
безусловно значительно подрывало боеспособность подразделений и мешало выполнению боевой задачи.
Люди, вошедшие в бригаду, были представлены следующими
селами:
1. Аацы – 13 человек;
2. Абгархук – 13 человек;
3. Анухва – 9 человек;
4. Ачандара – 12 человек;
5. Бармыш – 1 человек;
6. Блабырхуа – 2 человека;
7. Джирхва – 2 человека;
8. Дурипш – 7 человек;
9. Куланырхва – 2 человека;
10. Лыхны – 15 человек;
11. Приморское – 1 человек;
12. Хипста – 1 человек;
13. Хуап – 11 человек.
Всего – 89 человек.

Назначение конно-спасательной бригады
На период июльской наступательной операции была создана
конно-спасательная бригада с использованием лошадей и применением специальных носилок для вывоза раненых на лошадях из зоны боевых действий в условиях горной и пересеченной
местности.
Спасательная бригада была создана в основном из лиц пожилого возраста и лиц, не состоявших на тот период в вооруженных силах РА. Подготовлена именно к июльской наступательной
операции в связи с развертыванием боевых действий в условиях
горной и пересеченной местности, где особенно затруднялись условия выноса и транспортировки раненых, чтобы не отвлекать ос-

Из вышеуказанных сел было предоставлено 27 (двадцать семь)
лошадей; 5 (пять) лошадей предоставили Ардзинба Павел Харитонович и Ардзинба Дмитрий Григорьевич.
Всего было предоставлено на вышеуказанные цели 32 (тридцать две) лошади. Благодаря Ардзинба П.Х., все лошади были оснащены необходимыми специальными кавалерийскими седлами.
К каждой лошади прилагались специальные носилки, которые
крепились к специальным седлам (по 2 штуки, всего 64 штуки), которые были изобретены, апробированы и изготовлены в Новоафонском военном госпитале. Каждую лошадь должны были сопровождать три человека, с целью погрузки на лошадь и дальнейшей
транспортировки раненых.

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Барциц Римма Константиновна
Еник Рена Михайловна
Гургулия Радха Борисовна
Тванба Жанетта Хуровна
Габелия Елизавета Шотовна
Эшба Наиб Михайлович
Тания Валико Арзаметович
Герзмава Донцик Джгутувич
Сакания Сергей Викторович

(Список подписан начальником госпиталя Папба М.З.
см. инв. № 918)

9. Уточненный список
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С. ААЦЫ
1.Отырба Леонтий Джотович – ст. командир спасательной группы
2.Авидзба Вова Кунович
3. Авидзба Кукуча Григорьевич – умер
4. Джикирба Заур Гвадович
5. Когония Шота Зиевич
6. Ласария Роман Викторович
7. Отырба Дима Юрьевич
8. Отырба Кама Джотовна
9. Смыр Аркадий Рикович
10. Пачалия Анатолий Езугович (со своей лошадью)
11. Пачалия Вентик Езугович – умер
12. Цугба Алик Заканович
13. Цугба Руслан Мсуратович – умер
Всего: 13 человек
С. АБГАРХУК
1. Аршания Лека Арзабеевич – умер
2. Агрба Рауф Меджитович
3. Адлейба Шота (живет в г. Сухум)
4. Аджба Шалико Шамелович
5. Акиртава Р.К. (со своей лошадью) – умер
6. Гудалия Новарбей Ахматович
7. Ладария Аркадий Лагустович – умер
8. Отырба Эдик Дугович (Алик)
9. Отырба Михаил Джансухович
10. Отырба Роман Рауфович
11. Сангулия Хицкур Миджитович - умер
12. Цузба Хицкур Расимович
13. Шамба Сулико Тыкович
Всего: 13 человек
С. АНУХВА
1. Жиба Георгий Еснатович – командир спасательной группы
2. Аргун Аркадий Бадрович
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3. Аргун Инвер Рамизович
4. Жиба Радион Кязымович
5. Маркарян Сандрол
6. Смыр Алик Леонидович
7. Трапш Виталий Азизович
8. Харабуа Анатолий Шарахович
9. Северян Павел
Всего: 9 человек
С. АЧАНДАРА

1. Гулария Валерий Константинович – ст. командир спасатель-

ной группы
2. Абгаджава Ваня Мирович
3. Ахба Зураб Шамелович
4. Гунба Закан Хинтругович
5. Кварчелия Руфик Иванович
6. Кецба Виктор Иванович
7. Киркинадзе Рущби Манчович
8. Куркунава Рушбей Манчович
9. Куркунава Едуард Михайлович
10. Магамед Игорь Кациевич - умер
11. Орчукба Алексей Нацкурович
12. Царгуш Славик Наибович
Всего: 12 человек

С. БАРМЫШ
1. Мукба Анзор Николаевич
Всего: 1 человек
С. БЛАБУРХУА
1. Хутаба Валерий Ладикович - командир спасательной группы
2. Барциц Рудольф Шамелович
Всего: 2 человека
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С. ДЖИРХУА
1. Ашуба Леонид Сергеевич
2. Эшба Гарик Георгиевич
Всего: 2 человека

13. Капба Руфбей Шамелович инв. гр.
14. Тарба Отарбей Михайлович - умер
15. Харазия Альберт Иррадионович
Всего: 15 человек

С. ДУРИПШ
1. Хагба Рамиз Ладикович – командир спасательной группы
2. Гамисония Михаил Хухович
3. Кварацхелия Андрей Махтович
4. Таркил Виктор Хаджметович
5. Тания Вова Вахтангович
6. Хагба Додик Хашитович
7. Чичибая Фират Кукович
Всего: 7 человек

С. ПРИМОРСКОЕ
1. Смыр Владимир Владимирович
Всего: 1 человек

С. КУЛАНУРХУА
1. Аргун Мас Камшишович (со своей лошадью)
2. Цушба Латбей Радионович (со своей лошадью)
Всего: 2 человека
С. ЛЫХНЫ
1. Чанба Игорь Кучкович – командир спасательной группы
2. Джугелия Чичико Константинович
3. Арсия Виталик Платонович
4. Барциц Гарик Константинович
5. Бганба Валерий Михайлович - умер
6. Бганба Камас Матович - умер
7. Бганба Руслан Джгунатович
8. Джугелия Валерий Константинович Вх.907-2011г. (Дикран и
Валерий одно и тоже лицо)
9. Джугелия Дзик Митович
10. Дзидзария Нодар Владимирович
11. Лабия Валерий Михайлович - умер
12. Лазба Лев Иванович
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С. ХИПСТА
1. Ашуба Анатолий Шамелович
Всего: 1 человек
С. ХУАП
1. Джикирба Руфет Шутиевич – командир спасательной группы
2. Анкваб Коция Темурович
3. Анкваб Назим Александрович
4. Анкваб Родик Кутович
5. Анкваб Чичико Джотович
6. Бебия А.Д.
7. Бебия Даур Иванович
8. Бебия Хвича Львович
9. Хашиг Роман Георгиевич
10. Хашиг Салыбей Херсонович
11. Цвок Юра Иванович
Всего: 11 человек
Отправлены в Шубару и Двуречье к командиру отдельной горно-стрелковой роты – Цугба Лесику Мсуратовичу:
Абгархук – 13 человек;
Дурипш – 7 человек;
Аацы – 13 человек;
Блабурхва – 2 человека;
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Куланурхва – 2 человека;
Джирхва м 2 человека;
Бармыш – 1 человек;
Орджоникидзе – 1 человек.
Всего – 41 человек. Придано 14 лошадей
Отправлены в район Уазабаа (Дача) к командиру IV батальона
Смыр Гиви Шамеловичу:
1. с. Хуап – 11 человек.
Всего – 11 человек.
Отравлены на Дачу с последующим перераспределением в боевые подразделения:
1. Лыхны – 15 человек;
2. Анухва – 9 человек;
3. Ачандара – 12 человек;
4. Приморское – 1 человек.
Всего – 37 человек. Придано 18 лошадей.
Отравлены в Двуречье 5 (пять) лошадей Ардзинба П.X.
Лошади были переданы следующим лицам:
1. с. Аацы – Джикирба Заур Гвадович
2. с. Абгархук – Отырба Эдик Дугович (Алик)
3. с. Абгархук – Аджба Шалико Шамелович,
4. с. Абгархук – Цузба Хицкур Рамизович,
5. с. Куланурхва – Цушба Латбей Радионович
Отправлены в Шубару командиры спасательной группы:
1. с. Блабурхва – Хутаба Валерий
2. с. Дурипш – Хагба Рамиз
3. с. Абгархук – Аршания Лека
4. с. Аацы – Отырба Леонтий
5. с. Куланурхва – Аргун Мас
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Отправлены на Дачу командиры спасательной группы:
1. с. Лыхны – Чанба Игорь Кучкович
2. с. Ачандара – Гулария Валерий
Бывший начальник мед. службы ВС РА;
Бывший министр здравоохранения РА Осия О.В.
Бывший нач. мед. службы фронта Аргун Л.З.
Командир медико-санитарного батальона Шоуа Г.Н.
Военный комиссар Гудаутского района Чкок З.Д.
«ЗАВЕРЯЮ»
Военный комиссар Абхазии
Генерал-майор: Сухумского направления и Н.-Афонского
военного госпиталя ЦУГБА В.З.

10. Список сотрудников Гудаутской районной поликлиники,
работавших в тылу во время грузино-абхазской войны
1992–1993 гг.
1. Антонова Галина Борисовна
2. Вартагава Людмила Тышковна
3. Герзмава Жанна Кунтовна
4. Даурова Виолетта Дмитриевна
5. Дорошевич Валентина Иосифовна
6. Жиба Лара Григорьевна
7. Киласония Елена Еремеевна
8. Отырба Ираида Харазовна
9. Сангулия Вардо Ермолаевна
10. Тарнава Елизавета Николаевна
11. Чанба Сусанна Темуровна
12. Яногян Римма Акоповна
Главврач
Гудаутской райбольницы п/п И.Г. Цишба
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11. Список сотрудников Гудаутской
санэпидстанции, работавших в период
Отечественной войны в Абхазии 1992–1993 гг.
1. Адлейба Светлана Иродионовна
2. Андреева Марта Алексеевна
3. Аргун Галина Ивановна
4. Белоенко Людмила Ефимовна
5. Ваныкина Людмила Ивановна
6. Гезердава Ирина Лукинична
7. Данилова Татьяна Дмитриевна
8. Джергения Лаура Георгиевна
9. Еник Лариса Тачевна
10. Захарова Елена Ивановна
11. Климанова Онара Петровна
12. Колесников Максим Александрович
13. Кочконян Онара Петровна
14. Нарьян Рубен Варкесович
15. Прокофьева Мария Михайловна
16. Саманджия Джема Михайловна
17. Сидорова Нина Николаевна
18. Сидорова Татьяна Стефановна
19. Толстоухова Ирина Владимировна
20. Хагба Ада Викторовна
21. Хагба Людмила Викторовна
22. Хачатрян Светлана Акоповна
23. Чанба Инга Викторовна
24. Ченгелиди Лидия Дмитриевна
25. Чкок Людмила Михайловна
26. Шакрыл Дина Константиновна
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12. Уточненный список личного состава медицинского склада
«гражданской обороны» г. Гудаута Минздрава РА на период
абхазо-грузинской войны 1992–1993 г.
1. Гагулия Татьяна Владимировна – начальник склада, работает
по настоящее время.
2. Отырба Цуца Еснатовна – главный бухгалтер работает по настоящее время.
3. Оганесян Эдуард Арзуманович – водитель, выехал после войны.
4. Богданов Владимир Леонидович – рабочий, умер.
5. Джарсалия Лев Шарифович – сторож, на пенсии.
6. Дзидзария Борис Михайлович – электрик, перешел на другую работу.
7. Таркил Венера Махмедовна – завотделом, на пенсии.
8. Чантурия Заур Михайлович – сторож, умер.
9. Джинджолия Белла Алексеевна – сторож, работает по настоящее время.
Начальник склада
Гагулия Т.В. _____________

№ 120
Примечания
к списку сотрудников Медико-санитарной службы
Всего списков 12. Они не всегда составлялись с необходимой
скрупулезностью и, судя по всему, их сопоставительный анализ не
проводился. В силу этих обстоятельств в них есть повторы, причем, как и в одном и том же, так в разных списках. В результате в 11
из 12 списков имеются повторы.
Ниже приводятся таблицы с указанием повторов, а также варианты написания имен сотрудников медицинской службы в разных
списках в тех случаях, когда в них есть разночтения.
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Таблица 1

Таблица 2

1. Руководство медицинской службы ВС РА
(аппарат управления, руководители служб, начальники госпиталей)
Повторные упоминания
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ФИО
Осия Отар
Владимирович
Лакоба Саид
Николаевич
Трапш Леонид
Михайлович
Авидзба Валерий
Алексеевич
Зухба Шота
Дахайрович
Аргун Лев Забетович
Миквабия Зураб
Ясонович
Цишба Игорь
Георгиевич
Шоуа Гурам Нуриевич
Мильман Лев
Соломонович
Гургулия Аполлон
Алмасханович
Вардания Тенгиз
Владимирович
Айба Георгий
Дмитриевич
Тарнава Людмила
Павловна

Колво

наименование списка

1

Гудаутский военный госпиталь

1

Гудаутский военный госпиталь

1

Гудаутский военный госпиталь

1

Гудаутский военный госпиталь

2. Список Медико-санитарного батальона Гум/фронта
обороны
№

ФИО

1

Аргун Лев Забетович

2

Аргун Вячеслав Забетович

3

Ачба Лев Николаевич

Повторные упоминания
Колнаименование списка
во
руководство медицинской
1
службы ВС РА
новоафонский военный госпи2 таль
Гагрская ЦРБ
2

Гудаутский военный госпиталь
4

Ачба (Пачулия) Лиана Энверовна1

1

1

Гудаутский военный госпиталь

1

Медико-санитарный батальон
Гум/фронта

5

Бейя Мзия Чичиковна

1

1

Гудаутский военный госпиталь

6

Гогия Замира Шамильевна2

1

1

Гудаутский военный госпиталь

7

Голева Людмила Никитична

1

1

Новоафонский военный
госпиталь

1

Гудаутский военный госпиталь

8

1

Медико-санитарная служба
Восточного фронта

1

Гудаутский военный госпиталь

9

1

Гагрская ЦРБ

1

Гудаутский военный госпиталь

новоафонский военный госпиталь

Гоов Андзор Назрунович3

2

медико-санитарный батальон
Гум/фронта (повтор)
медико-санитарная служба
Восточного фронта
медико-санитарная служба
Восточного фронта
Гудаутский военный госпиталь
новоафонский военный госпиталь
Гудаутский военный госпиталь

Гумба Светлана Инверовна4

1

Гудаутский военный госпиталь

10 Джения Мадина Викторовна

1

Гудаутский военный госпиталь

11 Джинджолия Саида5

2

медико-санитарная служба
Восточного фронта
Гудаутский военный госпиталь
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12 Завьялова Ирина

1

13 Инапшба Эмма Адгуровна

1

14 Исаева Надежда Владимир.

1

15 Капба Тимур Энверович

2

медико-санитарная служба
Восточного фронта
медико-санитарная служба
Восточного фронта

25 Шамба Лиана Викторовна

2

новоафонский военный госпиталь
Гагрская ЦРБ

медико-санитарная служба
Восточного фронта
новоафонский военный госпиталь

Ахвледиани Роланд Константин.

1

Гудаутский военный госпиталь

27 Гобечия Валерий Викторович

1

Гудаутский военный госпиталь

28 Дзкуа Гунда Михайловна9

1

Медико-санитарный батальон
Гум/фронта (повтор)

Отырба Михаил Джансухович

1

Конно-спасательный отряд

26

Гагрская ЦРБ
16 Квициния Асида Борисовна

1

Гудаутский военный госпиталь

17 Кишмария Виталий Влад.

1

Гудаутский военный госпиталь

18 Колбая Феруза Меджитовна6

1

Гудаутский военный госпиталь

2

новоафонский военный госпиталь

19 Степанян Карине Павловна

7

Гагрская ЦРБ
20 Трапш Отар Михайлович

1

Гудаутский военный госпиталь

3

29

Таблица 3
3. Список медико-санитарной службы
Восточного Фронта МО РА (с дополнениями)
№

ФИО

Повторные упоминания
Колнаименование списка
во
Медико-санитарный ба1
тальон Гум/фронта
Руководство медицин1
ской службы ВС РА

1

Бейя Мзия Чичиковна

2

Гургулия Аполлон Алмасханович

Гудаутский военный госпиталь

3

Гогия Замира Шамиловна10

4

Джинджолия Саида Дмитриевна

2

новоафонский военный госпиталь
21 Тужба Андрей Вахтангович
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Гагрская ЦРБ

1

Хашиг Владимир Леонидо22
вич8

2

новоафонский военный госпиталь
Гагрская ЦРБ

23 Хашиг Виктория Виктор.

1

новоафонский военный госпиталь

5

Завьялова Ирина

1

24 Чедия Амра Эдуардовна

1

Гудаутский военный госпиталь

6

Инапшба Эмма Адгуровна

1

11

Медико-санитарный батальон Гум/фронта
Медико-санитарного
батальона Гум/фронта
Гудаутский военный госпиталь
Медико-санитарный батальон Гум/фронта
Медико-санитарный батальон Гум/фронта
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7

Исаева Надежда Владимирович

1

8

Квеквескири Георгий Влад.

1

9

Шинкуба Эмма Иродиевна12

1

10

Чагава Маврик Акакиевич

1

Медико-санитарный батальон Гум/фронта
Гудаутский военный госпиталь
Гудаутский военный госпиталь
Гудаутский военный госпиталь

Таблица 4
4. Список сотрудников Гудаутского военного госпиталя
№

ФИО

Повторные упоминания
Колнаименование списка
во
Руководство медицин
1
ской службы ВС РА

1

Цишба Игорь Георгиевич

2

Зухба Шота Дахайрович

1

Руководство медицин
ской службы ВС РА

3

Папба Мирон Захарович

1

Дурипшский госпиталь

4

Матуев Анатолий Анзорович

1

5

Таркил Донда Викторовна

1

6

Гумба Светлана Энверовна13

1

7

Джения Мадина Викторовна

1

8

Чедия Амра Эдуардовна

1

9

Осия Отар Владимирович

1

дополнение к списку
Гудаутского г-ля
Гудаутский военный
госпиталь (повтор)
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
Руководство медицин
ской службы ВС РА
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10

Лакоба Саид Николаевич

1

11

Трапш Леонид Михайлович

1

12

Вардания Тенгиз
Владимирович

1

13

Авидзба Валерий Алексеевич

1

14

Ачба Лев Николаевич

2

15

Лакоба Алла Григорьевна

1

16

Квеквескири Георгий
Владимирович

1

17

Миквабия Зураб Ясонович

1

18

Гоов Андзор Назрукович14

2

19

Квициния Асида Борисовна

1

20

Кварчелия Ирма Ивановна

1

21

Авидзба Анна Шаабановна

1

22

Колбая Фируза Меджитовна15

1

23

Григорьева А. 16

1

24

Тванба Жаннета Хуровна17

1

Руководство медицин
ской службы ВС РА
Руководство медицин
ской службы ВС РА
Руководство медицин
ской службы ВС РА
Руководство медицин
ской службы ВС РА
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
новоафонский
военный госпиталь
новоафонский
военный госпиталь
медико-санитарная
служба Восточного
фронта
Руководство медицин
ской службы ВС РА
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
новоафонский
военный госпиталь
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
Гудаутский военный
госпиталь (повтор)
Гудаутский военный
госпиталь (повтор)
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
новоафонский
военный госпиталь
Дурипшсий госпиталь
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25

Голева Людмила Никитична

1

Медико-санитарный
батальон Гум/фронта

26

Даурова Виолетта
Владимировна 18

1

Гудаутская районная
поликлиника

27

Яногян Римма Акоповна

1

28

Отырба Ираида Харазовна

29

Вартагава Людмила Тишк. 19
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41

Тужба Андрей Вахтангович

3

Гудаутская районная
поликлиника

42

Бестаев Петр Борисович

1

1

Гудаутская районная
поликлиника

43

Саманджия Этери
Михайловна

1

Дурипшский госпиталь

1

Гудаутская районная
поликлиника

44

Ладария Мери Кемаловна

1

Дурипшский госпиталь

45

Сергегия Манана Заканбеевна

1

46

Мильман Лев Соломонович

1

47

Шинкуба Эмма Иродионовна25

1

48

Айба Георгий Дмитриевич

1

49

Ахвледиани Роланд
Константинович

1

1

Гудаутский военный
госпиталь (повтор)

Оганесян Екатерина
Ильинична20

1

Гудаутский военный
госпиталь (повтор)

32

Устян Павел Левонович21

1

Гудаутский военный
госпиталь (повтор)

33

Забиркин Дмитрий

1

новоафонский
военный госпиталь

34

Кишмария Виталий
Владимирович

1

Медико-санитарный
батальон Гум/фронта

50

Герзмава Жанна Кунтовна26

1

1

Медико-санитарный
батальон Гум/фронта

51

Гобечия Валерий Викторович

1

52

Гурунян Евгения Гургеновна27

1

53

Джинджолия С. 28

54

Дорошевич Валентина
Иосифович

30

Адлейба Натули Карбеевна

31

35

22

Трапш Отар Михайлович

Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
Гагрская ЦРБ
новоафонский
военный госпиталь
новоафонский
военный госпиталь

36

Адлейба Резо Георгиевич

1

Гудаутский военный
госпиталь (повтор)

37

Сакания Сергей Дмитриевич

1

Дурипшский госпиталь

38

Сакания Илики Юрьевич23

1

39

Гурзания Роман
Александрович

1

40

Маршания Аида Михайловна 24

1

новоафонский
военный госпиталь
новоафонский
военный госпиталь
новоафонский
военный госпиталь

2

1

дополнение к списку
Гудаутского г-ля
Руководство медицин
ской службы ВС РА
медико-санитарная
служба Восточного
фронта
Руководство медицин
ской службы ВС РА
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
Гудаутская районная
поликлиника
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
новоафонский
военный госпиталь
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
медико-санитарная
служба Восточного
фронта
Гудаутская районная
поликлиника
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55

Жиба Лара Григорьевна29

1

Гудаутская районная
поликлиника

56

Крбащян Капрел
Карапетович30

1

новоафонский
военный госпиталь

57

Нарьян Рубен Варткесович31

1

Гудаутская
санэпидстанция

58

Пилия Нина Яковлевна

1

Гудаутский военный
госпиталь (повтор)

59

Сангулия Вардо Ермолаевна

1

Гудаутская районная
поликлиника

60

Тарнава Людмила Павловна

1

Руководство медицин
ской службы ВС РА

61

Чагава Маврик Акакиевич

1

медико-санитарная
служба Восточного
фронта

62

Чанба Сусанна Теймуразовна32

1

Гудаутская районная
поликлиника

Таблица 5
5. Дополнение к списку участников Отечественной войны
1992-1993 гг. л/с Гудаутского г-ля

№
1
2

ФИО
Матуев Анатолий Анзорович
Сергегия Манана Заканбеевна

Повторные упоминания
Колнаименование списка
во
1

Гудаутский военный
госпиталь

1

Гудаутский военный
госпиталь
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Таблица 6
6. Список сотрудников новоафонского военного госпиталя
в условиях Н.Афонского храма и эвако-сортировочного
госпиталя (ЭСГ) в условиях Н.Афонской участковой
больницы
№

ФИО

Колво

Повторные упоминания
наименование списка

1

Хашиг Виктория
Викторовна

2

Шоуа Гурам Нуриевич

1

3

Лакоба Алла
Григорьевна

1

Гудаутский военный госпиталь

4

Ачба Лев Николаевич

2

Медико-санитарный батальон
Гум/фронта

1

Медико-санитарный батальон
Гум/фронта
Руководство медицинской
службы ВС РА

Гудаутский военный госпиталь
5

Аргун Вячеслав
Забетович

2

Медико-санитарный батальон
Гум/фронта
Гагрская ЦРБ

6

Манукян Владимир
Рафик.

1

Гагрская ЦРБ

7

Капба Тимур
Энверович

2

8

Гоов Андзор
Назрунович33

2

9
10

Вашакидзе Шота
Георгиевич34
Карапетян Вачик
Вачикович

Гагрская ЦРБ
Медико-санитарный батальон
Гум/фронта
Медико-санитарный батальон
Гум/фронта
Гудаутский военный госпиталь

1

Гагрская ЦРБ

1

Гагрская ЦРБ
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Косян Грач
Эрвантович35
Волгин Тимур
Юрьевич36
Смирнова Джема
Николаевна37
Сиритиди Савва
Георгиевич38
Якунин Кузьма
Георгиевич39
Бестаев Петр
Борисович
Хащенко Алла
Семеновна
Харабуа Заира
Радионовна
Манукян Надежда
Владимировна40
Ермачкова Светлана
Ивановна
Ласария Магнета
Дмитриевна
Сим-сим Манана У. 41

1

Гагрская ЦРБ

27

1

Гагрская ЦРБ

28

1

Гагрская ЦРБ

29

1

Гагрская ЦРБ

1

Гагрская ЦРБ

1

Гудаутский военный госпиталь

1

Гагрская ЦРБ

1

Гагрская ЦРБ

1

Гагрская ЦРБ

1

Гагрская ЦРБ

1

Гагрская ЦРБ

1

Гагрская ЦРБ

Гагрская ЦРБ

1

Гагрская ЦРБ

1

Гагрская ЦРБ
Гагрская ЦРБ
Медико-санитарный батальон
Гум/фронта
Медико-санитарный батальон
Гум/фронта
Гагрская ЦРБ

2

31

Степанян Карина
Павловна45

2

32

Демерджи-ипа Анзор
Николаевич46

1

Гагрская ЦРБ

33

Маршания А. 47

1

Гудаутский военный госпиталь

34

Григорьева Алла
Михайловна48

1

Гудаутский военный госпиталь

35

Бутба Мадина Налиевна

1

36

Смыр Саида Викторовна

1

37

Гагрская ЦРБ

38
39

23

3

24

Пак Лев Валентинович

1

Гагрская ЦРБ

1

Гагрская ЦРБ

42

1

Гагрская ЦРБ

43

26

1

30

Медико-санитарный батальон
Гум/фронта
Гудаутский военный госпиталь

Харабуа Аркадий
Радионович
Хупория Роза
Дмитриевна

Ампар Сусанна
Константинов42
Давитян Гаяне
Ервандовна43
Зардания Людмила
Владимиров44
Шамба Лиана
Викторовна

Тужба Андрей
Вахтангович

25
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40

Хагба Людмила
Владимировна
Гурзания Роман
Александрович
Сакания Илико
Юрьевич49
Забиркин Дмитрий
Юрьевич50
Бения Ульяна
Платоновна51
Гурунян Евгения
Меликовна52

Новоафонский госпиталь
(повтор)
Новоафонский госпиталь
(повтор)

1

Гагрская ЦРБ

1

Гудаутский военный госпиталь

1

Гудаутский военный госпиталь

1

Гудаутский военный госпиталь

1

Гагрская ЦРБ

1

Гудаутский военный госпиталь
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Каракеян Людмила
Георгиевна
Конджария Фатима
Александровна53
Косян Андрей
Владимирович54

1

Гагрская ЦРБ

8

Хащенко Алла Семеновна

1

Новоафонский госпиталь

1

Гагрская ЦРБ

9

Капба Тимур Энверович

2

1

Гагрская ЦРБ

Новоафонский госпиталь
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта

47

Крбащян Григорий
Карапетович55

1

10

Хашиг Вадим Леонидович61

2

Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
Новоафонский госпиталь

48

Хашиг Вадим Львович56

2

11

Якунин Кузьма
Леонидович62

1

Новоафонский госпиталь

12

Харабуа Заира Родионовна

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

44
45
46

Гагрская ЦРБ
Медико-санитарного батальон
Гум/фронта
Гагрская ЦРБ

Таблица 7
7. Уточненный список Гагрской ЦРБ,
работавших в разных прифронтовых госпиталях
№

ФИО

Колво

Повторные упоминания
наименование списка

13
14
15
16

Новоафонский госпиталь

17
18

1

Аргун Вячеслав Заабетович

2

Медико-санитарный
батальон Гум/фронта

2

Манукян Владимир
Рафикович

1

Новоафонский госпиталь

3

Серетиди Савелий
Георгиевич57

1

Новоафонский госпиталь

4

Волгин Теймураз Юрьевич58

1

5

Карапетян Вачик Вачикович

1

6

Смирнова Джемма
Николаевна59

7

Касьян Грач Ервантович60

Демерд-ипа Анзор
Николаевич63
Вашакидзе Шота
Григорьевич64
Манукян Надежда
Вазгеновна65
Ермачкова Светлана
Ивановна
Ласария Магнета
Дмитриевна
Симсим Манана Уричовна66

Новоафонский госпиталь
19

Тужба Андрей Вахтангович

3

Новоафонский госпиталь

20

Пак Лев Валентинович

1

Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
Гудаутский военный
госпиталь
Новоафонский госпиталь

Новоафонский госпиталь

21

Хупория Роза Дмитриевна

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

22

Ампар Сусанна Гваджовна

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

23

Зардания Людмила
Валентиновна68

1

Новоафонский госпиталь

67
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24

Давитян Гаяна Эдвардовна69

1

25

Шамба Лиана Викторовна

2

26
27
28
29
30
31
32

Степанян Карина Павловна70

2

Харабуа Аркадий
Радионович
Хагба Людмила
Владимировна
Бения Ульяна Павловна71
Каракеян Людмила
Георгиевна
Канджария Фатима
Архиповна 72
Косян Андраник
Вагаршакович73

Новоафонский госпиталь
Новоафонский госпиталь
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта
Новоафонский госпиталь
Медико-санитарный
батальон Гум/фронта

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь

1

Новоафонский госпиталь
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Таблица 9
9. Список конно-спасательной роты
№

ФИО
Отырба Михаил
Джансухович

1

№
1

ФИО
Вартагава Людмила
Тышковна75
Даурова Виолетта
Дмитриевна76

8. Уточненный список сотрудников Дурипшского госпиталя
в период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.

3

Отырба Ираида Харазовна

4

Яногян Римма Акоповна

5

Герзмава Жанна Куптовна77

6

Дорошевич Валентина
Иосифовна

1
2
3
4
5

Папба Мирон Захарович
Саманджия Этери
Михайловна
Ладария Мери Кемаловна
Тванба Жанетта Хуровна74
Сакания Сергей
Дмтриевич

Повторные упоминания
Колнаименование списка
во
1 Гудаутский военный госпиталь

Медико-санитарный батальон
Гум/фронта

10. Список сотрудников Гудаутской районной поликлиники,
работавших в тылу
во время грузино-абхазской войны 1992–1993 г.

2

ФИО

1

Повторные упоминания
наименование списка

Таблица 10

Таблица 8

№

Колво

1

Гудаутский военный госпиталь

7

Жиба Лора Григорьевна78

1
1

Гудаутский военный госпиталь
Гудаутский военный госпиталь

8

Сангулия Вардо Ермолаевна

1

Гудаутский военный госпиталь

9

Чанба Сусанна Темуровна79

Повторные упоминания
Колнаименование списка
во
Гудаутский военный
1
госпиталь
Гудаутский военный
1
госпиталь
Гудаутский военный
1
госпиталь
Гудаутский военный
1
госпиталь
Гудаутский военный
1
госпиталь
Гудаутский военный
1
госпиталь
Гудаутский военный
1
госпиталь
Гудаутский военный
1
госпиталь
Гудаутский военный
1
госпиталь
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Таблица 11
11. Список сотрудников Гудаутской санэпидстанции
№
1

ФИО
Нарьян Рубен Варкесович80

Повторные упоминания
Колнаименование списка
во
Гудаутский военный
1
госпиталь

***
Для выяснения абсолютного количества сотрудников медикосанитарной службы Республики Абхазия (1992–1993 гг.) используется следующая методология. Сотрудник, упоминающийся неоднократно учитывается только один раз, соответственно, если
лицо повторяется более двух раз, то при дальнейших расчетах оно
исключается. При этом учитываются повторы только в предыдущих и текущем списках.
1. Руководство медицинской службы ВС РА
(аппарат управления, руководители служб, начальники
госпиталей)
Здесь упоминается всего 16 человек, 14 из которых встречаются
и в последующих списках. Однако здесь повторы не учитываются,
ибо они начинают учитываться со списка № 2, т.е. начиная со
списка медико-санитарного батальона Гум/фронта обороны.
2. Список Медико-санитарного батальона Гум/фронта
обороны

№
1
2
3
4

ФИО
Аргун Лев Забетович
Ачба (Пачулия) Лиана Энверовна
Дзкуа Гунда Михайловна

№№ списков
1
2
2

Всего с повторами
Всего повторов в списке
Не засчитанных повторов
Всего без повторов

Кол-во в цифрах
281
3
278

Таблица 2

3. Список медико-санитарной службы
Восточного фронта МО РА (с дополнениями)
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7

ФИО
Бейя Мзия Чичиковна
Гогия Замира Шамиловна
Гургулия Аполлон Алмасханович
Джинджолия Саида Дмитриевна
Завьялова Ирина
Инапшба Эмма Адгуровна
Исаева Надежда Владимирович

№№ списков
2
2
1
2
4
2
2
2

Таблица 2
№
1
2
3
4

Всего с повторами
Всего повторов в списке
Не засчитанных повторов
Всего без повторов

Кол-во в цифрах
118
7
111

4. Список сотрудников Гудаутского военного госпиталя

Таблица 1
№
1
2
3
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Таблица 1
№
1

ФИО
Авидзба Анна Шаабановна

№№ списков
4
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Авидзба Валерий Алексеевич
Адлейба Натули Карбеевна
Адлейба Резо Георгиевич
Айба Георгий Дмитриевич
Ахвледиани Роланд Константинович
Ачба Лев Николаевич
Вардания Тенгиз Владимирович
Гобечия Валерий Викторович
Голева Людмила Никитична
Гоов Андзор Назрунович
Гумба Светлана Энверовна
Джения Мадина Викторовна
Джинджолия С.
Зухба Шота Дахайрович
Кварчелия Ирма Ивановна
Квеквескири Георгий Владимирович
Квициния Асида Борисовна
Кишмария Виталий Владимирович
Колбая Фируза Меджитовна
Лакоба Саид Николаевич
Миквабия Зураб Ясонович
Мильман Лев Соломонович
Оганесян Екатерина Ильинична
Осия Отар Владимирович
Пилия Нина Яковлевна
Таркил Донда Викторовна
Тарнава Людмила Павловна
Трапш Леонид Михайлович
Трапш Отар Михайлович
Тужба Андрей Вахтангович

1
4
4
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
4
3
2
2
2
1
1
1
4
1
4
4
1
1
2
2
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32
33
34
35
36

Устян Павел Левонович
Цишба Игорь Георгиевич
Чагава Маврик Акакиевич
Чедия Амра Эдуардовна
Шинкуба Эмма Иродионовна

6

4
1
3
2
3

Таблица 2
№
1
2
3
4

6

3

Всего с повторами
Всего повторов в списке
Не засчитанных повторов
Всего без повторов

Кол-во в цифрах
543
36
1
508

5. Дополнение к списку участников Отечественной войны
1992-1993 гг.
л/с Гудаутского г-ля
Таблица 1
№
1
2

ФИО
Матуев Анатолий Анзорович
Сергегия Манана Заканбеевна

№№ списков
4
4

Таблица 2

6

7

№
1
2
3
4

Всего с повторами
Всего повторов в списке
Не засчитанных повторов
Всего без повторов

Кол-во в цифрах
5
2
3
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6. Список сотрудников новоафонского военного госпиталя
в условиях Н.Афонского храма и эвако-сортировочного
госпиталя (ЭСГ) в условиях Н.-Афонской участковой
больницы
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ФИО
Аргун Вячеслав Забетович
Ачба Лев Николаевич
Бестаев Петр Борисович
Бутба Мадина Налиевна
Григорьева Алла Михайловна
Гоов Анзор Назрунович
Гурзания Роман Александрович
Гурунян Евгения Меликовна
Забиркин Дмитрий Юрьевич
Капба Тимур Энверович
Лакоба Алла Григорьевна
Маршания А.
Сакания Илико Юрьевич
Смыр Саида Викторовна
Степанян Карина Павловна
Тужба Андрей Вахтангович
Хашиг Вадим Львович
Хашиг Виктория Викторовна
Шамба Лиана Викторовна
Шоуа Гурам Нуриевич

№№ списков
2- 7
2 -4
4
6
4
2 - 4
4
4
4
2 -7
4
4
4
6
2 -7
2 -4-7
2 7
2
2 -7
1

Таблица 2
№
1
2

Всего с повторами
Всего повторов в списке

Кол-во в цифрах
209
20
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3
4

Не засчитанных повторов
Всего без повторов

3
192

7. Уточненный список Гагрской ЦРБ,
работавших в разных прифронтовых госпиталях
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ФИО
Ампар Сусанна Гваджовна
Аргун Вячеслав Заабетович
Бения Ульяна Павловна
Вашакидзе Шота Григорьевич
Волгин Теймураз Юрьевич
Давитян Гаяна Эдвардовна
Демерд-ипа Анзор Николаевич
Ермачкова Светлана Ивановна
Зардания Людмила Валентиновна
Капба Тимур Энверович
Каракеян Людмила Георгиевна
Карапетян Вачик Вачикович
Косьян Грач Ервантович
Конджария Фатима Архиповна
Косян Андраник Вагаршакович
Ласария Магнета Дмитриевна
Манукян Владимир Рафикович
Манукян Надежда Вазгеновна
Пак Лев Валентинович
Серетиди Савелий Георгиевич
Симсим Манана Уричовна
Смирнова Джемма Николаевна
Степанян Карина Павловна

№№ списков
6
2 -6
6
6
6
6
6
6
6
2 -6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2 -6
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28
29
30
31
32
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Тужба Андрей Вахтангович
Хагба Людмила Владимировна
Харабуа Аркадий Родионович
Харабуа Заира Родионовна
Хашиг Вадим Леонидович
Хащенко Алла Семеновна
Хупория Роза Дмитриевна
Шамба Лиана Викторовна
Якунин Кузьма Леонидович

2 -4 - 6
6
6
6
2 -6
6
6
2 -6
6
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2
3
4

Всего повторов в списке
Не засчитанных повторов
Всего без повторов

9. Список конно-спасательной роты
№
1

ФИО
Отырба Михаил Джансухович

Всего с повторами
Всего повторов в списке
Не засчитанных повторов
Всего без повторов

Кол-во в цифрах
48
32
6
22

8. Уточненный список сотрудников Дурипшского госпиталя
в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

№
1
2
3
4

Всего с повторами
Всего повторов в списке
Не засчитанных повторов
Всего без повторов

ФИО
Ладария Мери Кемаловна
Папба Мирон Захарович
Сакания Сергей Викторович
Саманджия Этери Михайловна
Тванба Жанетта Хуровна

№№ списков
4
4
4
4
4

Таблица 2
№
1

Всего с повторами

Кол-во в цифрах
32

№№ списков
2

Кол-во в цифрах
89
1
88

10. Список сотрудников Гудаутской районной поликлиники
Таблица 1

Таблица 1
№
1
2
3
4
5

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 2
№
1
2
3
4

5
27

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО
Вартагава Людмила Тышковна
Герзмава Жанна Кунтовна
Даурова Виолетта Дмитриевна
Дорошевич Валентина Иосифовна
Жиба Лара Григорьевна
Отырба Ираида Харазовна
Сангулия Вардо Ермолаевна
Чанба Сусанна Темуровна
Яногян Римма Акоповна

№№ списков
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Таблица 2
№
1
2
3
4

Всего с повторами
Всего повторов в списке
Не засчитанных повторов
Всего без повторов

Кол-во в цифрах
12
9
3

11. Список сотрудников Гудаутской санэпидстанции
Таблица 1
№
1

ФИО
Нарьян Рубен Варкесович

№№ списков
4

Таблица 2
№
1
2
3
4

Всего с повторами
Всего повторов в списке
Не засчитанных повторов
Всего без повторов

Кол-во в цифрах
26
1
25

12. Уточненный список личного состава медицинского склада
«гражданской обороны» г. Гудаута Минздрава РА на период
абхазо-грузинской войны 1992–1993 г.
Таблица 1
№
1
2
3
4

Всего с повторами
Всего повторов в списке
Не засчитанных повторов
Всего без повторов

Кол-во в цифрах
9
9

Итоговая таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название списков
Руководство медицинской службы ВС РА
Медико-санитарный батальон Гум/фронта
Медико-санитарная служба Восточного фронта
Гудаутский военный госпиталь
Дополнение к списку Гудаутского госпиталя
Новоафонский военный госпиталь
Гагрская ЦРБ
Дурипшский госпиталь
Личный состав конно-спасательного отряда
Гудаутская районная поликлиника
Гудаутская санэпидстанция
Личный состав медицинского склада
«гражданской обороны» г. Гудаута

обозначение
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Итоговая таблица 2
№

Списки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Всего с
повтор
16
281
118
543
5
209
48
32
89
12
26

Повтор в
списке
3
7
36
2
20
32
5
1
9
1

Не засчитан
повтор
1
3
6
-

Всего без
повторов
16
278
111
508
3
192
22
27
88
3
25
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XII
Итого

9
1388

116

10

9
1282

Следовательно: в медико-санитарной службе Республике
Абхазии в период 1992-1993 гг. состояло 1282 сотрудника разных
профессий.
При этом нужно оговорить следующее. Полученная указанным
путем цифра может быть названа абсолютной только с известной
долей условности. Она, равно как и все списки, нуждается в
дальнейшем изучении и анализе, т.к. абсолютная и окончательная
цифра зависит от качества, скрупулезности и объективности
содержания списка сотрудников медико-санитарной службы РА
(1992–1993 гг.).

Примечание:
1 Упоминается в списке Гумистинского фронта как Пачулия (Ачба) Лиа
Энверовна.
2 Упоминается в списке медико-санитарной службы Восточного фронта МО РА как Гогия Замира Шамиловна.
3 Упоминается в списках: 1 – сотрудников новоафонского военного госпиталя как Гоов Анзор Назруманович; 2 – сотрудников Гудаутского
военного госпиталя как Гоов Анзор Назрукович.
4 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Гумба Светлана Энверовна.
5 Упоминается в списках: 1 – медико-санитарной службы Восточного
фронта как Джинджолия Саида Дмитриевна; 2 - в списке сотрудников
Гудаутского военного госпиталя как Джинджолия С.
6 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Колбая Фируза Меджитовна.
7 Упоминается в списках: 1 – сотрудников новоафонского военного госпиталя и 2 – Гагрской ЦРБ как Степанян Карина Павловна.
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8 Упоминается в списках: 1 - сотрудников новоафонского военного госпиталя как Хашиг Вадим Львович; 2 – сотрудников Гагрского ЦРБ как
Хашиг Вадим Леонидович.
9 Повторяется в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Цкуа Гунда Михайловна.
10 Упоминается в списке медико-санитарного батальона Гум/фронта
как Гогия Замира Шамильевна.
11 Упоминается в списках: 1 – медико-санитарного батальона Гум/
фронта как Джинджолия Саида; 2 – в списке сотрудников Гудаутского
военного госпиталя как Джинджолия С.
12 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Шинкуба Эмма Иродионовна.
13 Упоминается в списке медико-санитарного батальона Гум/фронта
как Гумба Светлана Инверовна.
14 Упоминается в списках: 1. - медико-санитарного батальона Гум/
фронта как Гоов Андзор Назрунович; 2. - сотрудников новоафонского
военного госпиталя как Гоов Анзор Назруманович.
15 Упоминается в списке медико-санитарного батальона Гум/фронта
обороны как Колбая Феруза Меджитовна.
16 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Григорьева Алла Михайловна.
17 Упоминается в списке сотрудников Дурипшского госпиталя как Тванба Жанетта Хуровна.
18 Упоминается в списке сотрудников Гудаутской районной поликлиники как Даурова Виолетта Дмитриевна.
19 Упоминается в списке сотрудников Гудаутской районной поликлиники как Вартагава Людмила Тышковна.
20 Повторяется в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Оганесян Е.
21 Повторяется в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Устьян Павел Левонович.
22 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Забиркин Дмитрий Юрьевич.
23 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Сакания Илико Юрьевич.
24 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Маршания А.
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25 Упоминается в списке медико-санитарной службы Восточного фронта как Шинкуба Эмма Иродиевна.
26 Упоминается в списке сотрудников Гудаутской районной поликлиники как Герзмава Жанна Куптовна.
27 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Гурунян Евгения Меликовна.
28 Упоминается в списках: 1 - медико-санитарной службы Восточного
фронта как Джинджолия Саида Дмитриевна; 2- медико-санитарного
батальона Гум/фронта как Джинджолия Саида.
29 Упоминается в списке сотрудников Гудаутской районной поликлиники как Жиба Лора Григорьевна.
30 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Крбащян Григорий Карапетович.
31 Упоминается в списке сотрудников Гудаутской санэпидстанции как
Нарьян Рубен Варкесович.
32 Упоминается в списке сотрудников Гудаутской районной поликлиники как Чанба Сусанна Темуровна.
33 Упоминается в списках: 1. медико-санитарного батальона Гум/фронта как Гоов Андзор Назрунович; 2 – сотрудников Гудаутского военного
госпиталя как Гоов Анзор Назрукович.
34 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Вашакидзе Шота Григорьевич.
35 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Касьян Грач Ервантович
36 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Волгин Теймураз Юрьевич
37 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Смирнова Джемма Николаевна.
38 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Серетиди Савелий Георгиевич.
39 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Якунин Кузьма Леонидович.
40 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Манукян Надежда Вазгеновна.
41 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Симсим Манана Уричовна
42 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Ампар Сусанна Гваджовна
43 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Давитян Гаяна Эдвардовна
44 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Зардания Людмила Валентиновна.
45 Упоминается в списках: 1 – сотрудников новоафонского военного госпиталя как Степанян Карина Павловна; 2 – медико-санитарного батальона Гум/фронта как Степанян Карине Павловна.
46 Упоминается в списке Гагрской ЦРБ как Демерд-ипа Анзор Николаевич.
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47 В списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя упоминается
как Маршания Аида Михайловна.
48 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Григорьева А.
49 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Сакания Илики Юрьевич.
50 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Забиркин Дмитрий.
51 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Бения Ульяна Павловна
52 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Гурунян Евгения Гургеновна.
53 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Канджария Фатима Архиповна.
54 Упоминается в списке Гагрского ЦРБ как Косян Андраник Вагаршакович.
55 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Крбащян Капрел Карапетович.
56 Упоминается в списках: 1 - медико-санитарного батальона Гум. фронта как Хашиг Владимир Леонидович; 2 - сотрудников Гагрской ЦРБ как
Хашиг Вадим Леонидович.
57 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Сиритиди Савва Георгиевич.
58 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Волгин Тимур Юрьевич.
59 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Смирнова Джема Николаевна.
60 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Косян Грач Эрвантович.
61 Упоминается в списках: 1 - Медико-санитарного батальона Гум. фронта как Хашиг Владимир Леонидович; 2 - сотрудников новоафонского
военного госпиталя как Хашиг Вадим Львович.
62 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Якунин Кузьма Георгиевич.
63 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Демерджи-ипа Анзор Николаевич.
64 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Вашакидзе Шота Григорьевич.
65 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Манукян Надежда Владимировна.
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66 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Сим-сим Манана У.
67 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Ампар Сусанна Константиновна.
68 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Зардания Людмила Владимировна.
69 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Давитян Гаяне Ервандовна.
70 Упоминается в списках: 1 – Гагрской ЦРБ как Степанян Карина Павловна; 2 – медико-санитарного батальона Гум/фронта обороны как Степанян Карине Павловна.
71 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Бения Ульяна Платоновна.
72 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Конджария Фатима Александровна.
73 Упоминается в списке сотрудников новоафонского военного госпиталя как Косян Андрей Владимирович.
74 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Тванба Жаннета Хуровна.
75 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Вартагава Людмила Тишковна.
76 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Даурова Виолетта Владимировна.
77 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Герзмава Жанна Кунтовна.
78 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Жиба Лара Григорьевна.
79 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Чанба Сусанна Теймуразовна.
80 Упоминается в списке сотрудников Гудаутского военного госпиталя
как Нарьян Рубен Варткесович.

Список сокращений
АГУ – Абхазский государственный университет
АТ – Абхазское телевидение
АХЧ – административно-хозяйственная часть
Бат. – батальон
БМП – Боевая машина пехоты
Бр. – бригада
ВА – врачебная амбулатория
ВГ – военный госпиталь
ВИЭМ – Всесоюзный институт экспериментальной патологии
ВС РА – Вооруженные силы Республики Абхазия
ВТЭК – Врачебно-трудовая экспертная комиссия
В/Ч – Воинская часть
ГАИ – Госавтоинспекция
ГВК – Городской военный комиссариат
ГКЧС – Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям
ГОР – Гумистинский оборонительный рубеж
ГЭС – Гидроэлектростанция
ДТП – Дорожно-транспортное происшествие
ЗУ – Зенитная установка
ИЭПиТ – Институт экспериментальной патологии и терапии
КБРЦ – Климато-бальнеологический реабилитационный центр
КНК – Конфедерация народов Кавказа
МККК – Международный Комитет Красного Креста
МО РА – Министерство обороны Республики Абхазия
МСБ – Медико-санитарный батальон
МТЛБ – Многоцелевой тягач легкий бронированный
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям
НУРС – Неуправляемый реактивный снаряд
ОВНА – Отечественной войны народа Абхазии
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ОП ВВ – Отдельный полк внутренних войск
ПВО – Противовоздушная оборона
ПО – Производственное объединение
РВТЭК – Республиканская врачебно-трудовая экспертная комиссия
РОВД – Районный отдел внутренних дел
РРЦ – Республиканский реабилитационный Центр
СВА – Сельская врачебная амбулатория
СНГ – Содружество Независимых государств
СЭС – Санэпидемстанция
УШОСДОР – Управление шоссейными дорогами
ЦГБ – Центральная городская больница
ЦРБ – Центральная республиканская больница
ЦРБ – Центральная районная больница
ЭСГ– Эвако-сортировочный госпиталь
MSF– «Врачи без границ»

Указатель личных имен
А
Абаджанян С.А. – 203, 204, 282.
Абазов Х.Х. – 16.
Абгаджава А. В.– 485.
Абгаджава В. М. – 525.
Абгаджава Тина – 501.
Абиджба З. С. – 484.
Абиджба У. А. – 512.
Абиджба Э. А. – 517.
Абиджба Ю. М. – 492.
Абухба Асида – 427, 428, 437.
Абухба В. Ф. – 16, 302, 306, 488.
Абухба В.Ю. – 50.
Абухба Лев – 317.
Абухба-Сохадзе М. Ч.– 331, 454.
Авакян Ж. К. – 109.
Авидзба А. А. – 330, 545.
Авидзба А. К. – 329, 391, 392, 394–
396, 454.
Авидзба А. С. – 492.
Авидзба А. Х. – 490.
Авидзба А. Ш. – 491, 496, 537, 549.
Авидзба Астан – 379.
Авидзба В. А. – 4, 12, 20,23, 30, 3337, 39, 40, 42, 46, 59, 60, 62, 63, 67, 68,
70, 114, 117, 121-123, 144, 145, 172,
189, 190, 226, 306, 310, 316, 398,399,
445-450, 453, 487, 532, 537, 550.
Авидзба В. К. – 524.
Авидзба В. Ш. – 272, 275.

Авидзба Вадим – 378.
Авидзба Дима – 377, 379.
Авидзба З.Н. – 45.
Авидзба Зита – 485.
Авидзба И. А. – 545.
Авидзба Иван Ш. – 272, 275.
Авидзба Ира Ш. – 485.
Авидзба Инна - 349.
Авидзба К. Г. – 524.
Авидзба Качубей – 329.
Авидзба Л. А. – 293, 294, 296.
Авидзба Л. Х. – 131.
Авидзба М. З. – 510.
Авидзба М. Ш. – 495.
Авидзба Марина – 349.
Авидзба О. И. – 454.
Авидзба Р. К. – 487.
Авидзба Реваз В. – 545.
Авидзба Родион – 379.
Авидзба Роза В. – 513.
Авидзба С. В. – 521.
Авидзба С. К. – 491.
Авидзба С. Т. – 497.
Авидзба Т.Т. – 492.
Авидзба Фазлыбей – 377.
Авидзба Феня – 64.
Авидзба-Эзугбая Т. Д. – 431.
Агрба А. М. – 486.
Агрба А. Ч. – 476.
Агрба А. Г – 143.
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Агрба Б. К. – 150.
Агрба В.З. – 12, 17, 501.
Агрба Виктор– 8.
Агрба Г. З. – 454.
Агрба Г. К. – 142,143, 148-151, 153,
154, 158, 239, 299,301, 330, 391, 459.
Агрба Д. С. – 306, 487.
Агрба Д. Г.– 142.
Агрба Е. Ш. – 454.
Агрба Заур –163, 272.
Агрба Л. Ш. – 488.
Агрба Лариса – 514.
Агрба М. Ц. – 476.
Агрба Марина – 200, 370.
Агрба Н. М. – 505.
Агрба Н. О. – 521.
Агрба Н. С. – 454.
Агрба Н.А. – 519.
Агрба Наур – 391.
Агрба Р. М. – 524.
Агрба Т. М. – 484.
Агрба Шуля – 477.
Агрба Э. К. – 498.
Агумаа Аза М. – 455.
Агумава Аза М. – 416, 417, 455.
Агумава В.Г. – 452.
Агумава Н. А. – 517.
Агумава Ш. Р. – 496.
Адамия Л. И. – 494.
Адамия Люда – 364.
Аджарал-оглы С. Н. – 486.
Аджба А. Т. – 499.
Аджба Ш. Ш. – 524, 528.
Адзынба Ира – 412.
Адзынба Юра – 372, 412.
Адлейба А. И. – 507.
Адлейба Д. А. – 477.

Адлейба И. Ч. – 477.
Адлейба Л. Д. – 477.
Адлейба Л.И. – 28, 57.
Адлейба Мар. Гах. – 477.
Адлейба Мз. Георг. – 509.
Адлейба Мим. Георг. – 477.
Адлейба Н. К. – 497, 501, 538, 550.
Адлейба Р. Г. – 499, 500, 538, 550.
Адлейба Р. И. – 520.
Адлейба С. И. – 425, 530.
Адлейба Т. Г.– 483.
Адлейба Тимур – 390.
Адлейба Шота – 524.
Адлейба (Тванба) Х. С. – 506.
Ажиба Р. В. – 455.
Азыджян Ю. – 499.
Айба А. А. – 490.
Айба Б. Г. – 501.
Айба В. Х. – 191, 192, 239, 246-248.
Айба Г. Д. – 5, 14, 19, 326, 334, 343,
397, 453, 520, 532, 539.
Айба З. В. – 454.
Айба Зурик – 329, 389.
Айба Л. В. – 495.
Айба М. А. – 43, 307, 486.
Айба Р. А. – 493.
Айба (Богатова) А. В.– 455.
Айвазян А. О. – 510.
Айпетян – 118.
Акаба Л. М. – 455.
Акаба-Дбар Н. Т.1 – 326,460.
Акаба Н. Н. – 388.
Акаба Э. (А.) Ш. – 455.
Акиртава И.Н. – 501.
Акиртава М. З. – 514.
Герой Абхазии. На с. 326 она указана как Акаба Н., а на С. 460 – ДбарАкаба Н. Т.

1
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Акиртава М. Х. – 509.
Акиртава Роза К. – 455.
Акиртава Р. К. – 524.
Акусба З. В. – 12, 487.
Алания Д. Г. – 493.
Алания М. В. – 487.
Алексанян М. Ш.– 498.
Алтейба Анатолий – 321.
Алшундба Л. М. – 489
Альмишева-Кварчия С. В. – 424,
425, 455.
Амаба Д. З. – 488.
Аматуни С. А.– 439, 440.
Амичба1– 414.
Амичба А. М.2 – 370, 477.
Амичба В. А. – 477.
Амичба Г. В. – 73, 478.
Амичба Джульетта – 370.
Амичба И.А. – 497.
Амичба М. К. – 455.
Амичба М. Р. – 501.
Амичба М. С. – 477.
Амичба Майя – 349.
Амичба Н. А. – 502.
Амичба Р. В. – 476, 483.
Амичба Резо – 413, 414.
Амичба Ф. К. – 328, 334, 520.
Ампар3– 325.
Ампар А. П. – 501.
Ампар А. Т.– 284, 455.
Ампар Л. Н. – 483.
Ампар С. К. – 507, 520, 543,545,553,
В данном случае имеется в виду
медсестра.
2
На с. 370 она указана как Амичба
Антонина.
3
Имеется в виду медработник, сотрудник Бзыбского медпункта.
1

560, 562.
Анацкая Н. Г. – 456.
Андиашвили М. Г. – 484.
Андреева М. А. – 530.
Андрейка4– 364.
Анкваб Алек. З. – 132, 251, 332.
Анкваб Аль. З. – 497.
Анкваб Гиви – 360.
Анкваб Зураб – 373.
Анкваб И. Н. – 485.
Анкваб К. Т– 527.
Анкваб М. Т.– 282.
Анкваб Н. А. – 527.
Анкваб Р. К. – 527.
Анкваб Славик – 92.
Анкваб Ч. Д. – 527.
Анкваб Э. Н.– 374.
Анкуаб Света – 416, 417.
Антонова Г. Б. – 529.
Анцупов В. В. – 77, 315.
Анцупова Н. В. – 455.
Аншба Н. П. – 499.
Апба П.К. – 274.
Аргун5– 164.
Аргун А. Б. – 524.
Аргун А. Л. – 515.
Аргун Аслан – 91, 92.
Аргун Б. К. («Рыжик»)– 152, 170, 517.
Аргун В. З. – 16, 20, 50, 52, 107, 108,
140, 160,162, 219, 273, 288, 306, 310,
398, 399, 456, 503, 519, 533, 541, 544,
552,553.
В данном случае имеется в виду
сын операционной санитарки Надежды Гуры.
5
Речь идет о жене раненного в 1-й
Шромской операции бойца Заура
Агрба.
4
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Аргун В. И. – 456.
Аргун В. Х. – 517.
Аргун Вова – 57, 58.
Аргун Володя – 133.
Аргун Гал. Ив. – 530.
Аргун Ген. Ив. – 255.
Аргун З. В. – 133.
Аргун З. Г. – 508.
Аргун З. К. («Покрышкин»)– 150,
152, 170, 517.
Аргун Зураб – 272, 273
Аргун И. М. –137.
Аргун И. Р.– 525.
Аргун Илларион – 68.
Аргун Л. З. – 5, 14-16, 20, 23, 30,3234, 39-41, 46, 54, 58, 60- 62, 68-70,
88, 117, 120, 157, 168, 171, 190, 194,
204, 212, 217, 223, 231, 236, 244, 252,
256, 260, 277, 289, 304, 310, 311, 316,
323, 329-332, 367, 397, 399, 440, 453,
456, 476, 519, 529, 532,533, 548.
Аргун М. К. – 526, 528.
Аргун Н. Вит. – 509.
Аргун Н. Вл. – 492.
Аргун Рамиз – 234, 237.
Аргун С. В. – 512.
Аргун С. М. – 490.
Аргун Славик – 131, 133.
Аргун Т. Ш. – 513.
Арджения З. В. – 306, 484.
Арджения Эсма – 443.
Ардзинба А. А. – 521.
Ардзинба Беслан – 407.
Ардзинба В. Г. – 35, 58, 59,66-69,
77, 115, 164, 202, 214, 215, 265–268,
270–272, 320, 321,333, 406, 409, 442,
449, 450.

Ардзинба Г. Дав. – 307, 308.
Ардзинба Г. Дж. – 12, 487.
Ардзинба Геннадий – 272.
Ардзинба Д. Г. – 239, 240, 523.
Ардзинба Е. М. – 21, 521.
Ардзинба З.Д. – 89.
Ардзинба С. (Ака) З.– 407.
Ардзинба П. Х. – 191, 239, 242, 247,
248, 523, 528.
Ардзинба С. К. – 97, 190, 191.
Ардзинба С. Н. – 521.
Ардзинба Ф. М. – 521.
Аристава Л. М.– 519.
Арсалия В. Ш.– 521.
Арсалия Г. Г. – 488.
Арсалия И. Ш. – 521.
Арсалия Н. Ш. – 489.
Арсалия Э. А. – 427.
Арсия В. П. – 526.
Арчелия Мадина – 349.
Аршалян А. М. – 511.
Аршания Л. А. – 524, 528.
Аршба К. Б. – 435.
Аршба Л. В. – 329, 456.
Аршба Ман. К. – 432, 477.
Аршба Мар. К. – 429-434, 477.
Аршба Нодар – 435.
Аршба Нугзар – 435.
АршбаСергей – 436.
Аршба Фатима – 430.
Аршба Ш. Б. – 124.
Аршба Э. Д. – 339, 456.
Аршба Э. К. – 432.
Асабуа Фаина – 314.
Астамур1– 422, 423.
В данном случае имеется в виду
боец абхазской армии.

1
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Ахба З. Ш. – 525.
Ахба Т. В. – 93, 98, 99, 102, 105,107,
151, 174,175, 192–195, 228, 230.
Ахба Ф. М. – 489.
Ахвледиани Р. К. – 475, 501, 535,
539, 550.
Ахиба1– 334.
Ахиба М. А. – 512.
Ахматов2– 52.
Ахметов Р. А. – 7, 13, 16, 17, 26,74,
399, 492.
Ахсалба В. А.– 477.
Ахуба В. В. – 145,146, 518.
Ахуба Д. В. – 344.
Ахуба М. Ш. – 477.
Ахуба Этери – 86.
Ачба Батал – 401.
Ачба З. К. – 349.
Ачба З. О. – 6, 74, 314, 477, 483.
Ачба Л. Г. – 307, 451, 487.
Ачба Лев Н. – 5, 6, 30, 46, 53,62, 83,
85,172, 186–189, 194–196, 198,199,
249, 292, 293, 331, 359, 398, 456,
487,503,533, 537,541, 550, 552.
Ачба Лейла Н. – 371.
Ачба Н. А.– 490.
Ачба С. С. – 485.
Ачигава Г. – 328.
Ашба В. Г. – 392, 468, 475.
Ашкарян А. С. – 456.
Ашкарян Э. С. – 456.
Ашуба3 – 414.
Имеется в виду житель Гудауты,
доставлявший раненых в больницу
на своем личном автотранспорте.
2
Боец абхазской армии. Доброволец.
3
В данном случае имеется в виду
медсестра.
1
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Ашуба А. С. – 477.
Ашуба А. Ш. – 527.
Ашуба Айшегюль – 344, 345,
Ашуба И. Э. – 6, 314, 477.
Ашуба Л. С. – 526.
Ашуба Н. Д. – 58, 329,331, 339, 400–
405, 456.
Ашуба П. А. – 405.
Ашуба С. В. – 478.
Ашуба Ц. Х. – 433, 478.
Ашхаруаа Марина - 353.
Ашхаруаа Фигян – 344.
Ашхаруаа Элиф – 344.
Аюхба Р. В. – 518.
Б
Б. Сергей – 348.
Багапш С. В. – 8, 56, 57, 74, 76.
Багарян Х. А. – 498, 518.
Багателия Беслан – 409.
Багателия Валера – 395.
Багателия Н. Ш.– 457.
Багателия Н.Т. – 500.
Багателия Ю. К. – 329, 353, 456.
Бадемян Н. – 495.
Бадия И. Г. – 478.
Бадрудинова Е. С. – 493.
Базба А. А.– 387, 388, 488.
Базба В. Б. – 99, 100, 137,141, 142,
161, 164, 166, 175, 514.
Базба Л. А. – 331, 457.
Базба Л. Вл. – 513.
Базба Л. Вяч. – 514.
Базба С. Н. – 500.
Балаева Н. Э. – 331, 419, 420–423, 457.
Бандаладзе И. М. – 493.
Бантеев Ю. – 8.
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Барандычева М. П. – 510.
Баранова Е. Ф. – 478.
Барас Э. В. – 485.
Барганджия Беслан – 266, 271.
Барганджия Русудан – 443.
Бардодым А. В. – 260.
Барзания И. К. – 485.
Бармышава Б. Д. – 499.
Бармышава Р. Д. – 501.
Бармышава С. М. – 493.
Барсикян М. – 510.
Барциц1– 334.
Барциц А. Д. – 491.
Барциц А. З. – 203, 204, 282.
Барциц А. П. – 486.
Барциц Г. А. – 457.
Барциц Г. К. – 326.
Барциц Д. Х.– 457.
Барциц Дек. Л. – 520.
Барциц Дон. Л. – 486.
Барциц Зинаида – 497.
Барциц Инга В. – 353, 457.
Барциц Индира В. – 490.
Барциц И. З. – 427, 429, 437, 457.
Барциц Лиля – 325, 334.
Барциц М. А. – 353, 457.
Барциц М. Г. – 493.
Барциц М. М. –329, 331, 362, 457.
Барциц О. А. – 457.
Барциц Р. – 284.
Барциц Р. К. – 522.
Барциц Р. М. – 256,457.
Барциц Р. Ш. – 525.
Барциц Х. А. – 458
Имеется в виду житель Гудауты,
доставлявший раненых в больницу
на своем личном автотранспорте.

1

БасаевШ. С. – 130, 148.
Басенцян В. Г. – 478.
Басилая Г. – 357.
Бастрыгина Р. – 495.
Баязитов Р.Д. – 16.
Бганба2– 328.
Бганба Аида – 478.
Бганба В. М. – 526.
Бганба К. М. – 526.
Бганба Лиана – 352.
Бганба Марина – 433.
Бганба Р. Д. – 526
Бганба Э.С. – 24.
Бебиа Бондо – 434.
Бебия А.Д. – 527.
Бебия Гарик – 432.
Бебия Д. И. – 527.
Бебия Е. Г. – 305, 373.
Бебия М. А.– 498.
Бебия М. Л. – 496.
Бебия Х. Л. – 527.
Бебия Э. В. – 343.
Бебия-Габуния И. Т. – 497.
Бегизова Э. Н. – 457.
Бейя М. Ч.– 329, 338,339, 358–360,
380–382, 388, 419, 457, 478, 533,
535, 549.
Беличенко З.И. – 496.
Белоенко Л. Е. – 530.
Белокуров В. А – 51, 506.
Бения А. М. – 498.
Бения Александр – 321, 322.
Бения Т. Н. – 458.
Бения У. П. – 325,333, 334, 507, 520,
543, 546, 561, 562.
Бения-Акусба Д. В. – 489.
2

Раненый абхазский ополченец.

и менной у к а з ате ль

Берая С. В. – 490.
Берешвили1– 328.
Берзения В. А. – 401-403, 405.
Берзения А. А. – 401, 406.
Берзения А. Н.– 401–405,454.
Берулава Валерий – 412.
Бестаев П. Б. – 96, 100, 306, 308,500,
504, 539, 542, 552.
Бестаева Н. С. – 484.
Бигвава Астанда – 73.
Бигвава М. – 284.
Бигвава М. В. – 489.
Бигвава М. Н. – 458.
Бичвая Анна – 478.
Бобуа Г. Х. – 369, 502.
Богачева Г. Я. – 496.
Богданов В. Л. – 531.
Боджгуа О. В. – 458.
Болтормеюк А. С. – 494.
Бондаренко Г. Н. – 487.
Бондарь Г.Я. – 496.
Борщева П. Н. – 511.
Бредышко Т. С. – 510.
Бройдо-Барцыц А. И. – 458.
Буава-Бжания М. И. – 478
Бутба Б.И. – 496.
Бутба М. Н. – 510, 513, 543,552.
Бутба Эдик – 73.
Бутба-Боджгуа Р. Д. – 498.
Бухтиярова Л. И. – 458.
Буюк-Оглы Э. Р. – 478.
В
Вазганава Гульнара (Юлия) – 458.
Ванача Л. П. – 494.
Имеется в виду врач Гагрской
больницы.

1
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Ваныкина Л. И. – 530.
Вардания Т. В. – 5,12, 14,16,20,40,
41, 46, 61, 306, 310, 316, 318, 323,
397–399, 453, 487,532, 537, 550.
Варданян А. В. – 516.
Варич В. Н. – 13, 306, 364, 367, 444, 484.
ВарницА. Г. – 491.
Вартагава А. А. – 498.
Вартагава Д. Б. – 485.
Вартагава Л. Т.– 495, 529, 538, 547,
555, 559, 562.
Васильева Е. Е. – 492.
Васюхин М. Ю.2–64, 65, 449.
Вашакидзе Ш. Г. – 20, 50, 504, 520,
541,545, 553, 560, 562.
Венедиктова Н. Ю. – 426.
Верещагин В. В. – 293.
Вертелецкий В. И. – 498.
Верхушкин С. И. –306, 310, 484.
Виноградова Т. И. – 498.
Виролайнен Л. В. – 458.
Водясов Василий – 8, 306.
Возба А. А. – 485.
Возба Г. А. – 488.
Возба Э. Б. – 33.
Волгин Т. Ю. – 50, 504, 519, 542, 544,
553, 560, 561.
Волков А. Е. – 516.
Волкова Р. – 351.
Волнистая В. Н. – 492.
Воркель Я. Б. – 326, 327, 520.
Воуба Б.Ч. – 282.
Воуба Н. Х. – 52, 478.
2
Васюхин Михаил Юрьевич,
лет
чик, доброволец из Чечни,
погиб 4.07.1993 г. на горе Ахбюк.
На с. 449 упоминается как Миша.
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Г
Габедава Л. В. – 498.
Габелая О. Г. – 499.
Габелия Е. Ш. – 522.
Габния Г. К. – 362, 363.
Габния И. Г. – 218, 277-281, 350,362,
363, 458.
Габния Изольда – 491.
Габния Л. М. – 307, 486.
Габния М.Г. – 363, 458.
Габния М. Д. – 498.
Габния Руслан – 362, 363.
Гагулия1– 15.
Гагулия Асида – 73.
Гагулия В. В. – 460.
Гагулия В. Д. – 500.
Гагулия Т. В. – 54, 531.
Гадлия Жулиета – 477.
Гадлия З. А. – 478.
Гадлия Ц. А. – 478.
Газаева-Хаиндрава К. Г. – 492.
Галаэджян – 495.
Гамгия З. Д. – 478.
Гамгия Наира – 478.
Гамоцкая Г. Б. – 494
Гамсахурдия З.К. – 56.
Гарцкия А. А. – 495.
Гарцкия К. Г. – 496.
Гарцкия М. Г. – 306, 485.
Гвалия Генрих – 356.
Гварамия Л. М. – 489.
Гвердцители С. Г. – 500.
Гвинджия Ж. Н. – 69,101,102, 329,
348, 350, 354, 418, 422, 458
Гвинджия Л. В. – 329, 330, 347, 348,

350, 354, 427, 428, 437, 458.
Гвинджия М. Н. – 458.
Гвинджия Р. И. – 478.
Гвинджия Р. Х. – 390.
Гегенава Б. В. – 458.
Гегенава О. В. – 88.
Гегенава Р. А. – 489.
Гезердава А. А. – 500.
Гезердава И. Л. – 530.
Герзмава В.К. – 490.
Герзмава Д. Д. – 318, 522
Герзмава Ж. К. – 495, 529, 539, 547,
560, 562, 547, 555, 560, 562.
Герзмава Н. Р.2 – 64, 425, 449.
Герзмава Р. Д. – 491.
Герзмава Рената – 436.
Герия М. Ш. – 219.
Герия Р. Ш. – 219, 272, 275, 361.
Герхелия В. Ж. – 479.
Герхелия (Зантария) А. Р.– 480.
Гиверц С. В. – 490.
Гигаури А. В. – 513.
Гигаури М. В. – 513.
Гицба И. И. – 512.
Гицба Л. Б. – 497.
Гицба Ш. Т. – 306, 487.
Гицба-Ажиба А. С. – 493.
Глазырина Нина – 491.
Гнатышина Е. А. – 496
Гобечия В. В. – 24, 350, 364,459, 499,
535,539, 550.
Гобечия Мая Г.3–13, 306, 364, 484.
Гогидзе С. Ш. – 488.

Имеется в виду начальник аптечного склада.

3
На с. 484 она обозначена как
Маргарита.

1

2
Герзмава Нодар Руфетович, летчик, Герой Абхазии, на обозначенных страницах он указан как Нури.
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Гогия З. Ш. – 459, 479, 533, 535, 549,
558, 559.
Гогохия Пацико– 479.
ГогуаГ. Л. – 284,459.
Гогуа И. М. – 501.
Гожба М. М. – 501.
Голева Л. Н. – 459, 494, 533, 538,550.
Гониченко Вячеслав –410.
Гоов А. Н. – 5, 7,16, 50, 84, 85, 155,
157, 169–172, 271, 272,306, 330, 367,
399, 441–443, 459, 488, 504, 533,
537, 541, 550, 552, 558, 559, 560.
Гордиенко (Карпученко) Д. И.–
419, 459.
Горозия Н. И. – 496.
Гоциридзе И. А.– 350, 354, 427, 429,
437, 459.
Гочуа (Пкин) М. П.– 521
Гочуа Л. К. – 495.
Гочуа Н. Б. – 490.
Гочьян А.Н. – 459.
Гочьян А.С. – 33.
Григолия-Матуа-Хиценко Т. И. –
329, 331, 459.
Григолия Л. И. – 492.
Григолия Р. Р. – 515.
Григорьева А. М. – 491, 509, 537,
543, 552, 559, 561.
Григорян А. В. – 459.
Губаз Г.С.– 196
Губаз Д.А. – 517.
Губаз Е. С. – 498.
Гублия И. Л. – 486.
Гудалия Арам – 51.
Гудалия Н. А.– 524.
Гуджабидзе Г. А. – 485
Гулария В. К. – 525, 529.

Гулария Л. Т. – 495.
Гулия Е. Ф. –513.
Гумба А. В. – 501.
Гумба Д. В. – 521.
Гумба Л. А. – 459.
Гумба Л. И. – 521.
Гумба М. С. – 460.
Гумба Марина – 406.
Гумба С. Э. – 200, 331, 460, 486, 533,
536, 550, 558,559.
Гумба Х. Д. – 460.
Гунба А. В. – 509.
Гунба В. М. – 5, 24-28, 32, 37, 75, 76, 453.
Гунба Виталий – 368.
Гунба Г. Г. – 424, 425, 496.
Гунба Дмитрий – 314,367.
Гунба З. Х. – 525.
Гунба И. К. – 493.
Гунба И. М. – 494.
Гунба И.Р. – 282.
Гунба М. Ф. – 512.
Гунба Рауф – 272-273.
Гунба С. К. –460.
Гунба-Барциц И. К.– 493.
Гунда1–
Гуния Астамур – 72.
Гуния М.Б. – 15.
Гуния Т. (Н.) Н.– 460.
Гура Надежда – 363, 365.
Гургулия А. А. – 6, 28,75, 314, 354, 355,
360, 367,453, 479, 483, 532, 535, 549.
Гургулия Р. Б. – 522
Гурзания Р. А. – 150, 151, 228, 232234, 235, 237, 240–242, 252, 253,
261, 499, 516, 538, 543,552.
В данном случае имеется в виду
ансамбль «Гунда».

1
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Гурунян Е. М. –136–138, 492, 505,
539, 543, 552, 560, 561.
Гурцкая Заира – 443.
Гуцев Александр – 7.
Гучаева Э. З. – 492.
Гыд – 364.
Д
Давитян Г. Е. – 507, 520, 543, 546,
553, 560, 562.
Давладзе1– 328.
Дагдаверян М. А. – 507.
Дагдаверян М. Л. – 520.
Данилова Т. Д. – 530.
Дарманян Арпеник – 495.
Дасания А. Д. – 491.
Дасания И. А. – 499.
Дасания И. Д.– 495.
Дасания М. М. – 329, 353, 460.
Дауров В. – 349.
Даурова В. В. – 494, 538, 562.
Даурова В. Д. – 529, 547, 555, 559.
Даурова-Чантурия А. А. – 489.
Даутия С. Б.– 486.
Дбар А. М. – 498.
Дбар Виолетта – 500.
Дбар М. Ж. – 329, 419, 460.
Дбар С.П. – 58, 157, 158, 171, 174,
179, 186-188, 190, 196, 198–200,
205, 329, 359.
Дбар-Мамедова И. М.– 460.
Дворник В. В. – 353,460.
Дворник-Ампар Е. В. – 353, 460.
Делба В. Л. – 495.
Делба З. – 366.
Имеется в виду врач Гагрской
больницы.

1

Делба С. Б.– 348, 350, 354, 427, 428,
437, 479.
Дели-Оглы Л. Н. – 479.
Делян С. Г. – 493.
Демерджи-ипа А. Н.– 508, 519,
543,545,553, 561, 562.
Демерчян Л. – 513.
Демидова П. М. – 489.
Демьянов Миша – 422.
Джалагония Руслан – 85, 296.
Джамферов В. Ю. – 518.
Джанба Р. Г.– 495.
Джангвеладзе М. М. – 57, 58, 107,
341, 396.
Джапуа С. (А.) Ш.– 462.
Джапуа Т. Ш. – 58, 217, 329,331, 339,
400, 402, 403, 405, 418,462.
Джапуа Ш. Ш. – 58, 329, 331, 339,
353, 403, 418, 462.
Джарсалия-Киласония И. Л. – 492.
Джарсалия Л. Ш. – 531.
Джарсалия Л.С. – 349, 501.
Джафаров Э. – 339.
Джелия Е. С. – 414, 461.
Джения А. А.– 515.
Джения Г. А. – 199, 46.
Джения Л. А. – 488.
Джения М. В. – 461, 533, 536, 550.
Джения Мад. В. – 200, 245, 246, 486.
Джения Мак. В. – 461.
Джения Н. С. – 508.
Джения Р. – 500.
Джения С. К. – 461.
Джения Э. К.– 521.
Джения Эсма – 493.
Джергения Л. Г. – 530.
Джергения Р. Р.– 499.
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Джиджава Д. Б. – 498.
Джикирба Г.Л. – 284.
Джикирба Гар. Л. – 461.
Джикирба Ген. Л.– 461.
Джикирба Ж. А. – 487.
Джикирба З. Г.– 524, 528.
Джикирба Л. А. – 521.
Джикирба Л.Л. – 461.
Джикирба Р. Ш. – 527.
Джикирба Т. М. – 521.
Джинджолиа Л. В. – 461.
Джинджолия А. В. – 73, 501.
Джинджолия Б. А. – 531.
Джинджолия Заур – 180.
Джинджолия Зурик – 180.
Джинджолия И. Д. – 479.
Джинджолия К. К. – 74.
Джинджолия Л. И. – 486.
Джинджолия Н. В. –158, 234, 235,
237, 242, 515.
Джинджолия Н. И. – 83, 331,461,
500.
Джинджолия Р. И. – 133, 282.
Джинджолия Радион1 – 133.
Джинджолия Рудик – 352.
Джинджолия С. Д. – 352, 461, 479,
494, 533, 535, 539, 549, 550, 558, 559,
560.
Джинджолия С. Р. – 266–268.
Джинджолия Э. Г. – 479.
Джинджолия Эдик – 131, 132.
Джинджолия Ю. И. – 131, 133, 282.
Джоджуа Д. – 356.
Джонуа Айнар – 395.
Джонуа Н. Т.– 402.
Джонуа Николай – 395.
1

Джинджолия Иван Джамферович.

Джопуа2 Р. К. – 27, 499.
Джонуа Тимур – 390, 393–396.
Джопуа3– 322.
Джопуа Аслан – 73.
Джопуа Гунда – 488.
Джопуа Д. (З.) Н.– 479.
Джопуа Л. (Э.) З. – 479.
Джопуа М. Н. – 479.
Джопуа Н. Г. – 462.
Джопуа Н. Д. – 479.
Джопуа Тамара – 479.
Джопуа Ф. Н. – 479.
Джопуа Чуня – 366.
Джопуа Шалва – 476.
Джугелия В. К. – 526.
Джугелия Д. М.– 526.
Джугелия Закан – 390.
Джугелия Ч. К. – 526.
Дзадзамия Миша – 131.
Дзадзуа Н.А. – 87, 88.
Дзандзава Игорь – 296.
Дзапшба Л.Ю. – 251–253, 332.
Дзидзария Б.М. – 531.
Дзидзария Г. Г. – 497.
Дзидзария Г.А. – 90, 284, 317, 439.
Дзидзария Д. Т. – 521.
Дзидзария Е. В.– 485.
Дзидзария З. К. – 490.
Дзидзария М. В. – 489.
Дзидзария Мирон – 462.
Дзидзария Н. В. – 526.
Дзидзария Н. М. – 490.
2
На с. 27 он обозначен как Джонуа Р. К.
Имеется в виду семья, из которой
семь человек погибло в вертолете,
сбитом над селом Лата 14 декабря
1992г.

3
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Дзидзария Н.П. – 502.
Дзидзария Т. (В.) Х. – 331, 462.
Дзкуа Г. М.– 462, 535, 548.
Дзкуя С. М. – 473.
Дзяпшба А. И. – 515.
Дзяпш-ипа З. Л. – 462.
Дзяпш-ипа Р. В. – 462.
Дима1– 415.
Димитриенко В.В. – 51.
Доброштанова В. И.– 501.
Догузия А. В. – 462.
Допуа Ф. А. – 480.
Дорошевич В. И. – 494, 529, 539,
547, 555.
Дочия И. В. – 462.
Дочия Л. М. – 480.
Дочия Н. Ш. – 381–383, 462.
Драпкина И. А.– 494.
Дронов И. В. – 13, 484.
Дьяченко-Габелия А. М.– 492.
Дятел Г.Т. – 262.

Ж
Жанава И. К. – 480.
Жвания Г. М. – 31, 489.
Жвания Л.М. – 490.
Желетежев Женя – 416.
Женя2– 450.
Жиба В. Б. – 517.
Жиба В. В. – 463.
Жиба В. Ч.– 484.
Жиба В.А. – 15, 36, 306, 308.
Жиба Г. Е. – 524.
Жиба Жора – 161, 164.
Жиба Зелихе – 344, 345.
Жиба И. Г. – 381,463.
Жиба И. Д. – 521.
Жиба Л. Г. – 495, 529, 540, 547, 555,
560, 562.
Жиба Р. К. – 525.
Жиба Х. Д. – 519.
Жиба-Хагба В. И. – 485.

Е
Екуб-оглы Л. М. – 499.
Еник А.Т. – 484.
Еник Д. С. – 463.
Еник Л. Т. – 530.
Еник Р. М. – 522.
Ермачкова С. И. – 20, 505, 520, 542,
545, 553.
Ермолова И. Х. – 486.
Есабекян Саша – 296.
Есава З. Н.– 462.
Есава Макбуля – 492.
Ефименко Н. А. – 489.
Ефремова М. Н. – 511.

З
Забиркин Д. Ю. – 498, 517, 538, 543,
552, 559, 561.
Завьялова И. В.– 69, 376, 377, 379,
406, 463, 480, 534, 535, 549.
Закарая Л. Б. – 463.
Залимская (Неделина) И. Н. – 331,
468.
Замурашвили Рита – 463.
Зантария А. И. – 370.
Зантария С. К. – 369, 370, 480.
Зантария С. С. – 370.
Зантария Т. А. – 255, 272–275.
Имеется в виду анестезиолог из
Чкаловской реанимационной бригады.

2

В данном случае имеется в виду
внук Надежды Литвин-Хонелия.

1
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Запуниди С. А. – 282.
Зарандия В. И. – 93.
Зарандия З. Ч. – 481.
Зардания Е. Е. – 491.
Зардания Л. В. – 507, 520, 543, 545,
560, 562.
Зардания О. А. – 513.
Заркуа Ражико – 76.
Захарова Е.И. – 530.
Званбая Г. Н. – 494.
Званбая Л. В. – 485.
Зейтунян-Нарьян А. – 495.
Золотарева Валентина – 512.
Золотарейко Н. К. – 493.
Зухба А. Б.– 494.
Зухба Б. Д. – 307, 491.
Зухба Даур – 218.
Зухба Ирина – 445
Зухба Л. К. – 493.
Зухба Л. Л. – 463.
Зухба Лаша – 272.
Зухба Н. К. – 463.
Зухба Тимур - 445.
Зухба Ш. Д. – 4, 12, 23, 34, 38, 40-42,
46, 60, 172, 306, 308, 316, 367, 398,
399, 443-445, 453, 484, 532, 536,550.
И
Инал-ипа А. Н. – 497.
Инал-ипа И. С. – 325, 520.
Инал-ипа М. Н. – 497.
Инал-ипа Ц. А. – 492.
Инапшба Астанда – 365.
Инапшба Борис – 360.
Инапшба Денис – 365.
Инапшба И. М. – 463.
Инапшба Нугзар – 365.
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Инапшба Омар – 360.
Инапшба Роза – 366.
Инапшба Э. А. – 392, 463, 480, 534,
535, 549.
Инджгия Т. И. – 498.
Иносян Л. А. – 507.
Ирзаханова Айзан – 417.
Исаева Н. В. – 463, 480, 534, 536, 549.
Исиани Л. В. – 408–410, 480
Исиани Р. В. – 408.
Ичмелян М. – 38.
Ишутинов А. В. – 463.
К
Кабакова Ж. Н.– 484.
Кабакова С. Т. – 490.
Кайтан М. (Ж.) К. – 463.
Какалия А. Г. – 488.
Какалия В. Ш. – 158.
Какубава Д. Б. – 480.
Калайджян А. Л. – 463.
Калинин Владимир – 401.
Камкия Г. – 370.
Камлия З. К. – 491.
Канделаки Ш. А. – 499.
Канделян А. А.– 498.
Кандемян А. Г. – 517, 518.
Капба Р. Ш. – 527.
Капба Т. Э. – 16, 20, 50, 85, 155-157,
169, 200, 224, 243, 330, 367, 464,
503,519, 534, 541, 545, 552, 553.
Капба Фируза – 415.
Капба Э.Э. – 223, 224, 238.
Капба Я. К. – 480.
Капикян Р. Р. – 331, 464.
Капш Р. В. – 515.
Карагозян А. С. – 509.
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Карагозян С. А. – 464.
Карайченко А. Г. – 489.
Каракеян Л. Г. – 507, 520, 544, 546,
553.
Карапетян В. В. – 50, 504, 519, 541,
544, 553.
Кардия1– 334.
Каркарашвили Гия – 393.
Кархалава Ю. Д. – 480.
Карчаа Рената – 422.
Карчава Т.А. – 87–89.
Касландзия М. Н. – 480.
Катанцев Александр – 7.
Кация А. Б. – 490.
Кация М. К. – 488.
Кация Мадонна – 492.
Кация Н. Д. – 485.
Кация Т. Л. – 180.
Кацуба В. П. – 464.
Качабава Г. Н. – 284, 464.
Качабава Д. Ш. – 500.
Качарава В. К.– 511.
Квадзба Н. С. – 485.
Кварандзия Н. А. – 480.
Кварацхелия А. М. – 526.
Кварацхелия В. Д. – 262, 497.
Кварацхелия Д. Ш. – 498.
Кварацхелия С. М. – 498.
Кварацхелия Э. Д. – 496.
Кварацхелия-Гунба И. К. – 488.
Кварчелия Д. Б. – 513.
Кварчелия И. И. – 488, 493, 537, 550.
Кварчелия Р.И. – 525.
Кварчия Б. – 490.
Имеется в виду житель Гудауты,
доставлявший раненых в больницу
на своем личном автотранспорте.

1

Кварчия Бесик – 43, 74.
Квачева М. В.– 486.
Квеквескири Г. В. – 13, 16, 74,306,
308, 314, 367, 370, 371, 399, 480, 488,
536, 537, 550.
Квеквескири Ж. И. – 508.
Квеквескири И. К. – 481.
Квеквескири Л. (З.) А. – 480.
Квеквескири Тамара – 430.
Квинадзе М. И.– 464.
Квициниа Белла – 360.
Квициния А. Б. – 25, 200, 243, 331,
464, 488, 534, 537, 550.
Квициния В. К. – 481.
Квициния Г. В. – 284,465.
Квициния Г. К. – 329, 330, 339, 347,
348, 350, 354, 427, 428, 437, 464.
Квициния Дамей – 425.
Квициния Е. (И.) И.– 465.
Квициния Ж. Р. – 25, 464.
Квициния Жанна – 200, 245, 256.
Квициния З. Х. – 481.
Квициния О. В. – 465.
Квициния Роман – 359.
Квициния С. А. – 497.
Квициния Сатбей – 359.
Квициния Э. П. – 339, 464.
Квициния Ю. Т. – 388.
Кейян Сурен – 359.
Кекелия В. В. – 465.
Керопян В. М. – 499.
Керселян Ю.С. – 282.
Кецба Аркадий – 293.
Кецба В. И. – 525.
Кецба М. М. – 491.
Кешешьян Размик – 8.
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Кеян А. А. – 485.
Киласония Е. Е. – 529.
Киносян А. Г. – 465.
Кирия А. Ш. – 73, 481.
Киркинадзе Р. М. – 525.
Китеривов А.М. – 465.
Киут Б. Д. – 465.
Кишмария В. В. – 465, 499, 534, 538,
550.
КишмарияДмитрий – 366.
Кишмария М. Б. – 75–77, 430.
Кишмария Мираб – 350.
Кишмахова С. Ш. – 494.
Кленицкая Т. – 351.
Клиевская В. – 385, 386, 390, 427,
428, 437, 465.
Климанова О. П.– 530.
Клименко Е.И. – 500.
Клименко Л. М. – 499.
Климова Н. С. – 512.
Кобахия А. С. – 465.
Кобахия Б. С. – 84, 230, 231, 329,
339, 366, 402, 418, 419, 421, 422, 448,
465, 476.
Кобахия Р. А. – 509.
Кобахия С. К. – 497.
Кобзарева М. Л. – 507.
Ковальчук И.Н. –306.
Кове А. Н. – 496.
Кове В. О. – 516.
Кове Даур – 72.
Кове З. К. – 329, 346, 374-376, 418,
465.
Кове И. А. – 496.
Кове Котик – 374.
Ковешников И. А. – 500.

Когония1– 324.
Когония Лаша – 402.
Когония Т. З.– 496.
Когония Ш. З. – 524.
Когония Э. А. – 465.
Когония Ю. Ш.– 494.
Когония Ю.Т. – 29,77.
Кожинекая З. А. – 499.
Кокиашвили Амиран – 466.
Кокоскерия В. В. – 465.
Кокоскерия М. К. – 500.
Кокоскерия М. Л. – 505.
Колбая Бено – 429.
Колбая Е. Н. – 464.
Колбая Ф. М. – 381-382, 466, 491,
534, 558, 537, 550, 558, 559.
Колесников М. А. – 530.
Колодяжная Е. В. – 480.
Комарь А. П. – 516.
Комиссаров С.М. – 497.
Комиссарова Зинаида – 491.
Комуткова К. Ф. – 466.
Кондакчян Ж. А. – 466.
Конджария А. В. – 166–168, 174,
175, 218.
Конджария Л. Д. – 490.
Конджария М. А. – 12, 18, 70, 488.
Конджария Р. А. – 491.
Конджария С. С. – 16, 487.
Конджария Ф. А. – 325, 506, 520,
544, 546, 553, 561, 562.
Кононова Ж. Л. – 508.
Копенко А. Н. – 496.
Коржова А. С. – 489.
Корсая Мальвина – 481.
Речь идет о сотруднике Сухумского аэропорта, убитом 16 июля 1989 г.
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Коруа – 513.
Корчагин Владимир – 8.
Космодемьянская Зоя – 348.
Косьян Г. Э. – 50, 504, 519, 542, 544,
553, 560, 561.
Косьян Т. Б. – 466.
Косян А. В. – 20, 50, 504, 519, 544,
546, 553, 561, 562.
Косян Зина – 324.
Котлярова Л. М. – 493.
Кочий Т. А. – 466.
Кочконян О. П. – 530.
Кошелев Алексей – 75.
Красницкая-Микаэлян Л. В. – 489.
Краснощеков Виктор – 515.
Крбащян Г. К. – 498, 518, 540, 544,
560, 561.
Крия А. Р. –127, 128, 499.
Крылова Т. Н. – 481.
Куакуаскир Г.М. – 282.
Куджба А. Б. – 452.
Кудрявцев В.В. – 488.
Кудрявцева Дина – 481.
Купалба Г. С. – 294.
Купалба Л. Б. – 508.
Купалба Р. А.– 247.
Купалба С. М. – 518.
Куправа Л. Г. – 481.
Кур-оглы М. Н. – 254, 279, 466.
Кураскуа Ю. А. – 420, 423, 443.
Курдюкова Т. Н. – 466.
Курикба Р. М. –215–217, 276, 329,
330, 350, 419, 427, 429, 437,466.
Курикба С. И. (Ж.) – 215–217, 275–
276, 329, 330, 427, 429, 437, 466.
Куркунава Е. М. – 525.
Куркунава Р. М. – 525.

Курмазия И. Р. – 496.
Курмазия И.Г. – 27.
Курмазия М.Т. – 499.
Курская Ирина – 348, 427, 428, 437,
481.
Курт-оглы И. И. – 506.
Курт-оглы И. С.– 501.
Куртонетова Саида – 501.
Кусакин В. – 410.
Кусакин Леон – 410.
Кутарба Алик – 401.
Кутарба Р. В. – 500.
Кутарба Ф. Г. – 485.
Кутелия Д. С. – 466.
Кутелия С. Ш. – 481.
Кучава З. С. – 496.
Кучик Г. И. – 493.
Кучуберия В. П. – 466.
Кучуберия В. С. – 180, 314, 481.
Кучуберия Зурик – 392, 395.
Кущева М. И. – 511.
Кюлян Э. А. – 516.
Л.
Лабия А. Р. – 494.
Лабия Астамур – 73.
Лабия В. М. – 526.
Лаврова З. П. – 496.
Лагвилава А.Д. – 179.
Лагвилава В. Д. – 179.
Лагвилава Г. Д. – 91, 92, 180.
Лагвилава Д.Т. – 124,
Лагвилава Нел. Джот.– 494.
Лагвилава Нон. Джод. – 89, 111.
Лагвилава Тимур – 433, 434.
Лагулаа Темур – 363.
Ладария А. Л. – 524.
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Ладария М. К. – 501, 521, 539, 546,
554.
Ладария С. А. – 512.
Ладария-Бармышава Ч. Д.– 485.
Лазарева Н. Ю. –507
Лазба Беслан – 230–232.
Лазба Л. И.– 526.
Лакашия М. Т. – 349.
Лакербая Л.И. – 47, 321.
Лакербая М. А. – 485.
Лакербая Н. Б. – 307, 484.
Лакоба А. Г. – 22, 25,85, 96, 98, 110,
145, 146, 487, 503,537, 541, 552.
Лакоба А. Д.– 495.
Лакоба Альмира – 349.
Лакоба Г. В. – 517.
Лакоба Д. К. – 425, 466.
Лакоба Е.П. – 499.
Лакоба З. В. – 307, 491.
Лакоба Н.А. – 107.
Лакоба Р. З. – 307, 491.
Лакоба С. Н. – 4, 12, 40, 44, 45, 46,59,
63, 70, 75, 305, 310,316, 326, 398,
452, 487, 532, 537, 550.
Лакоя Е. П. – 497.
Лакырба Э. К. – 513.
Ланчава Гия – 393.
Лапшина Е. В. – 476.
Ласария М. Д. – 505, 520, 542, 545, 553.
Ласария Р. В.– 524.
Ласуриа К. Н.– 433.
Ласурия1– 324.
Ласурия Р. – 75.
Лацушба С. Ш. – 481.
Речь идет о двух братьях, погибших в столкновениях 15–16 июля
1989г.

1

Лебенко-Кольцова М. И. – 491.
Левкина В. М. – 492,
Лежава З. А. – 509.
Лейба А. С. – 284, 467.
Лейба Г. Д. – 488
Лейба Д. Р. – 485.
Лейба Л. В. – 390, 425, 467.
Лейба Л. М. – 467.
Лейба Н. В. – 330, 348, 353, 419, 420,
467.
Ленин Л. И. – 57.
Леон II– 68, 77, 304, 316, 376,
381,389, 403, 416, 418, 426, 428, 435,
437, 445, 454-456, 458–475, 479.
Лещинер Г. М. – 38, 42.
Лиев Э. Д. – 515.
Логвина В. Г.– 493.
Логуа Алик – 74.
Логуа Д. Ш. – 483.
Логуа Н. Ч.– 429.
Ломия Л. – 493.
Ломия С. М. – 467.
Луц Н. Л. – 373.
М
Маан Астанда – 203.
Маан Астамур – 202, 203.
Магамед И. К. – 525.
Мадина2– 339.
Мажоров П. С. – 330, 467.
Майорова Э. С. – 481.
Майстер Д. Е.– 467.
Макаов Казбек – 434.
Макаов Мурат – 435.
Макаов Рустам – 435.
В данном случае имеется в виду
персонаж абхазского эпоса.

2
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Макаренко Е. В. – 499.
Макаров Н. Ф. – 68.
Макарычева М. Н. – 467.
Малишава Э. М. – 467.
Малия Баграт – 318, 401.
Малия Зураб – 401.
Малия И. К. – 467.
Малия Н. А. – 485.
Мамацева-Зухба Г. Ш. – 486.
Мангуш Александр – 516.
Манукян В. Р. – 20, 50, 503, 519, 541,
544, 553.
Манукян Н. В. – 20, 505, 520, 542,
545, 553, 560.
Маргания Беслан – 148, 153, 159,
165-168, 226.
Маргания Г. М. – 243.
Маргания Д. К. – 488.
Маргания И. В. – 481.
Маргания Л. Б. – 426, 428, 437,467.
Маргания М. К. – 43, 307, 485.
Маргарян Х.С. – 510.
Маркарян Сандрол – 525,
Маркарян Х. К. – 18, 492.
Марченко А. В. – 481.
Маршания А. – 509, 543, 552, 559.
Маршания А. М. – 500, 538, 561.
Маршания И. З. – 481.
Маткава Т. С. – 467.
Матосян В. В. – 467.
Матосян С. В. – 386, 390.
Матуа Г.В. – 282.
Матуа Л. Г. – 511.
Матуа Фаина – 200.
Матуев А. А. – 7, 485, 502, 536, 540,
541, 551.
Матюшенко Н. Ю. – 494.

Матюшина Т. М. – 307, 308, 489.
Маха – 364.
Махария Д. Д. – 486.
Мацхарашвили Вахтанг – 403.
Мгеладзе Г. Д. – 497.
Мгеладзе Д. Г. – 497.
Мгеладзе К.С. – 12.
Мебония Алик – 409.
Медведев Р. Д. – 48, 364,
Медведь Л. Ф. – 495.
Мелитян Р. А. – 498.
Мелконян А. Х. – 494
Мелконян Н. С. – 494
Мендиашвили Нодар – 314, 367.
Мендиашвили Омар - 314, 367.
Мергатия И.В. – 481.
Месхия Н. – 356.
Мешков Владимир – 467.
Микаа Леван – 390.
Микадзе Н. М. – 488.
Миканба Г.В. (Марик) – 6, 50, 85,
158, 159, 162, 503.
Миканба Д. К. – 272, 275.
Миканба С. Т. – 180.
Микаэлян К. Е.– 498.
Микаэлян М. А. – 497.
Микаэлян Ш. А. – 489.
Миквабия З. Я. – 5, 16, 26, 38, 42, 61,
63, 77, 306, 307, 316, 367, 399, 414,
453, 488, 532, 550.
Миквабия Лаврентий – 409.
Миквабия М. С.1 – 281, 352, 353,
354, 427, 428, 437,455.
Мильман Л. С. – 5, 18, 25,39, 40, 307,
308, 453, 502, 532, 537, 539, 550.
1
На с. 445. она ошибочно обозначена как Анкваб М.С.
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Миндолин П. И.– 13, 488.
Миносян-Маркарян М. С. – 468.
Миносян Л. А. – 20, 325, 334, 507, 520.
Мирцхулава Д. К. – 493.
Миха – 364.
Михайлова К. М. – 489.
Мищенко М. – 512.
Могилевская М. Н. – 489.
Можоров Владимир – 7.
Моисеева Л. Я. – 511.
Моргунова В. Х. – 518.
Мукба А. Н. – 525.
Мукба Ж. (Т.) В. – 435, 436, 468.
Мукба М. А - 260, 261, 518.
Мукба Радик – 436.
Мушба З. Ч. – 435.
Мушба Л. В. – 468.
Мхонджия И. М. –96, 98, 514.
Н
Наганюк П. К. – 509.
Надарейшвили А. А. – 282.
Надарейшвили Д. А. – 282.
Надарейшвили Т. В. – 394.
Накопия Леня – 131.
Накопия Н. Е. – 468.
Нанба А. В. – 476.
Нанба Марина – 435.
Нанба Ц. В. – 486.
Нарьян Ж. П. - 64, 450, 484.
Нарьян Р. В. – 41, 399, 487, 530, 540,
548, 560, 562.
Начач-оглы В. Э. – 401.
Начкебия Л. – 493.
Начкебия М. Г.– 482.
Начкебия М. Л. – 87,88.
Негре Морис – 323.

Немтинов М. М. – 37, 314.
Немчинов О. – 37.
Нерсесян Э. Э. – 509.
Нефедов Вова – 131.
Нижник Ю. В.1 – 260–262.
Никитина-Тарасова А. А. – 494.
Новикова Г. Г. – 499.
Новожилова Л. П. – 490.
О
Овчаренко А. Г. – 491.
Оганесян А. Е. – 493.
Оганесян Е. – 499, 559.
Оганесян Е. И. – 497, 538, 550.
Оганесян Э. А. – 531.
Озган К. К. – 74, 76.
Озган М. Ш. – 498.
Омеркеч-ипа Т. Е. – 521.
Ордоян В. Н. – 476.
Орел Р. Г. – 491.
Орлова Маруша – 468.
Орлова Р. В. – 491.
Орчукба А. Н. – 525.
Орчукба Н. О. – 495.
Осипова Т. А. – 486.
Осия Д. О. – 486.
Осия Л. – 455, 457.
Осия О. В. – 4, 9,13–45, 48, 52–54,
56, 59, 62, 77, 110, 111, 114, 115, 117,
121–123, 127, 130, 140, 144,145, 149,
151–156, 160, 166, 169, 172–174,
179, 182, 188–190, 196, 198–200,
223, 226,227, 251, 253, 261, 262, 265,
280–281, 288, 292,293, 302, 310,
311,313,315,316, 318,332, 340, 346,
1
Нижник Юрий Васильевич –
погиб 23.07.1993 г. в с. Цугуровка.
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349-351, 355, 383,396–400, 439, 446,
450, 452, 453, 476, 487, 529, 532, 536,
550.
Осия Ш. С.– 496.
Островская Л. С. – 514.
Отырба А. В. – 468.
Отырба Адик – 243.
Отырба Д. Ю. – 524.
Отырба Ж. М. – 489.
Отырба З. Э. – 12, 14, 44, 397, 484.
Отырба И. Х.– 495, 529, 538, 547, 555.
Отырба К. Д. – 524.
Отырба Л. Д. – 524, 528.
Отырба Л. М. – 495.
Отырба М. Д. – 468, 524, 535, 547, 555.
Отырба Миша – 243.
Отырба Н. Д. – 468.
Отырба Р. З. – 495.
Отырба Р. Р. – 524.
Отырба С. – 497.
Отырба Татьяна – 391, 396.
Отырба Ф. В. – 488.
Отырба Ц. Е. – 531.
Отырба Э. (А.) Д. – 524, 528.
Отырба Э. Т. – 495.
Очигава-Тапагуа И. Н. – 497, 500.
П
Павлова К. – 512.
Пак Л. В. – 20, 51, 274, 506, 520, 542,
545,553.
Палаткина-Борисенко Н.Н. – 489.
Палба А. Л.– 497.
Палба С. Л. – 72, 497.
Панкратова (Еник) Р. Т.– 491.
Пантилиди Ю. Г. – 219.
Панцулая В. Ш. – 469.

Папава Д. Н. – 28.
Папава Джамбул – 314, 367.
Папава Марлен – 57, 58.
Папазян З. А. – 515.
Папазян И. А. – 100, 101, 278.
Папазян Р. А.–100, 101, 278, 514.
Папазян Э. Б.– 514.
Папаскири Г. В. – 452.
Папба Арам – 51.
Папба Б. Ю. – 500.
Папба З. – 325.
Папба З. И. – 506.
Папба И. В. – 489.
Папба И. Ч. – 83, 84, 285, 286, 289,
290, 292, 298, 331, 361,468.
Папба М. З. – 6, 25, 40, 307, 484, 521,
522, 536, 546, 554.
Папба Р. Е. – 487.
Папба Р. И. – 520.
Папба Р. Ш. – 468.
Папба Ю. З. – 348.
Паразия Л. К. – 468.
Паршин В. А. – 501.
Пасания (Чичба) И. А. – 487.
Патхвария С. З. – 488.
Пачалия А. Е.– 524.
Пачалия В. Е. – 524.
Пачалия М. З. – 500.
Пачкория Г. – 356,
Пачулия В. М. – 438, 439.
Пачулия Жора – 228.
Пачулия Л. С. – 360, 435, 443.
Пачулия М. В. – 282.
Пачулия (Ачба) Л. Э. – 5, 43, 44, 46,
70, 83, 286–289, 329, 330, 456, 468,
533, 548,558.
Перпелова В. И. – 482.
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Пестрицкая Анна (Дана) – 510.
Петрашко Л. Н. – 351.
Петренко-Шанава М. И. – 475.
Петросян1– 353.
Петросян К. А. – 482.
Петрушин Виталий – 7.
Пилия А. В. – 14, 397.
Пилия Б. Р. – 307, 484.
Пилия Г. Н.– 485.
Пилия Г. Р. – 488.
Пилия Д. Ч. – 75.
Пилия Е. Т. – 511.
Пилия И. М. – 469.
Пилия Л. Р. – 494.
Пилия Лариса – 200.
Пилия Н. М. – 497.
Пилия Н. Я. – 490, 492, 540, 550.
Пилия Олег – 409.
Пилия Р. В. – 492.
Пимпия Анатолий – 65.
Пипия В. – 516.
Пирогов Н. И – 445.
Пкин С. В. – 521.
Пкин С. Д. – 518.
Полякова Н. Е.– 475.
Понормов Александр – 75.
Попов Владимир – 426.
Попова Е. Н. – 491.
Привальцев А. А. – 516.
Провоторов Юрий – 8.
Прокопик Юрий – 373.
Прокофьева М. М. – 530.
Пузикова (Пагава) Т. А. – 331, 469.
Пухаев В.С. – 13.
В данном случае имеется в виду
раненый боец абхазской армии,
ошибочно названный «Петросян».

1

Пучинян А. А. – 490.
Пыцх – 364.
Р
Рабая Светлана – 469.
Рагимов О. М.-А. – 272.
Радковский2– 417
Растава Л. О.– 489.
Ревина В. Н. – 508.
Реквава Ж. А. – 500.
Реквава З. К. – 492.
Рекина-Каравянская Р. Н.– 496.
Ремарк Э.М. – 424.
Репина Т. И. – 514.
Романенко А.А. – 38.
Романова В. И. – 469.
Романова Г. Д. – 514.
Рыбакин В. – 356.
С
Саакян В. В. – 506.
Сабекия М. – 5.
Сабекия М. И. – 284, 469.
Сабина – 364.
Сабуа Г. – 463.
Саввин Ю.Н. – 8.
Сагария Ваня – 364.
Сагария М. В.– 43,484.
Сагария М. Ч. – 486.
Сагария Рита – 307,444.
Сагария Тимур – 469.
Сагария–Матуа Римма – 364.
Садыкова Т. П. – 491.
Саида – 364.
Радковский Роман Анатольевич
– доброволец из Приднестровской
Молдавской Республики, погиб
17.04.1993 г. в с. Каман.

2
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Сайко А. М. – 496.
Сакания Г. К. – 492.
Сакания И. Ю. – 499, 517, 538, 543,
552, 559, 561.
Сакания Р. Г. – 496.
Сакания С. Д. – 499, 522, 538, 546, 554.
Сакс Роберт – 314, 360, 367.
Салакая Л. Г. – 502.
Саликадзе Виталик – 334.
Саманджия Д. М. – 530.
Саманджия Н. В. – 330, 469.
Саманджия Э. М. – 501, 521, 539,
546, 554.
Самойленко В. И. – 308, 484.
Самсония М. А.– 389–391, 469.
Самсония Рамаз – 389.
Самсония Тамаз – 389.
Сангулия Ан. А.– 490.
Сангулия Анг. А. – 490.
Сангулия В. Е. – 494, 529, 540, 547, 555.
Сангулия М. Х. – 24.
Сангулия Н. Ч. – 469.
Сангулия С. А.– 490.
Сангулия Х. М. – 524.
Сангулия Э. Ю. – 495.
Сангулия Я. П. – 490.
Сангулия-Юркевич С. П. (В.) – 470.
Сарецян Ардавазд – 443.
Сашулька1– 364.
Свирская М. Т. – 489.
Святова М. В. – 493.
Северян Павел – 525.
Сепян А. Г. – 501.
В данном случае имеется в виду
сын операционной санитарки Надежды Гуры.

1

Сергегия М. З. – 501, 502, 539, 540,
551.
Сергегия Н. С. – 485.
Сергей2– 384.
Серетиди С. Г. – 50, 504, 519, 542,
544, 553, 560, 561.
Сидорова Н. Н. – 530.
Сидорова Т. С. – 530.
Симоненко Людмила – 470.
Симония А. А. – 487.
Симония Л. Н. – 500.
Симсим М. У. - 505, 520, 542, 545,
553, 560, 562.
Симсим Р. В. – 486.
Симсим Ф. У. – 497.
Синицкая Л. В. – 492.
Синицкая Н. И. – 498.
Сичинава3– 325.
Сичинава Б. М. – 486.
Сичинава Ирина– 350, 427, 428, 437.
Сичинава Л. – 493.
Скверия И. К. – 470.
Скляровская С. М. – 470.
Смеянова Лена – 422.
Смирнова Д. Н. – 50, 504, 519, 542,
544, 553, 560, 561.
Смирнова У. В. – 482.
Смыр А. Л. – 525.
Смыр А. Н. – 282.
Смыр А. Р.– 524.
Смыр Б. Ч.– 501.
Смыр В.Х. – 297, 299.
Смыр Г. Ш. – 220, 222, 223, 244, 331,
455, 470, 528.
Сын Светланы Холич.
Имеется в виду медработник
Бзыбского медпункта.

2
3
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Смыр З. Е. – 492.
Смыр Ляля – 169, 175, 512.
Смыр М. С. – 487.
Смыр Р. Н. – 515.
Смыр С. В. – 510, 512, 543, 552.
Смыр Т. В.– 515.
Смыр Ш. Б. – 174, 175, 511.
Смыр Ш. Х. – 510.
Смыр-Абаза С. Ф. – 470.
Соловьев В. – 385.
Соловьева Юлия – 443.
Солодкова Л. Ф. – 492.
Сосналиев С. А. – 45, 213, 246–248,
265, 266, 268, 293, 294, 294, 406.
Сочилов Б. А. – 8.
Старухин В. – 516.
Сташевская Б. Г. – 489.
Степаненко М. В. – 514.
Степанова А. М. – 500.
Степанян А. М. – 499.
Степанян К. П. – 200, 470, 508, 520, 534,
543, 558, 546, 552, 553, 558, 561, 562.
Строй В. В. - 373.
Струкова Л. И. – 509
Сугак Л. А. – 496.
Султанян П. Т. – 499.
Сухотский А. Б. – 306, 310, 364, 484.
Сымсым1– 414.
Т
Тания А. А. – 521.
Тания В. А. – 522.
Тания В. В. – 526
Тания Г. А. – 482.
Тания И. В. – 406–408.
В данном случае имеется в виду
медсестра.

1

Тания Л. З. – 485.
Тания М. В. – 84, 281, 350, 406, 407,
427, 428, 437,470.
Тания Н. М. – 494.
Тания Р. А. – 284, 470.
Тания Р.А. – 470.
Тания С. Ш. – 492.
Тания С. В. – 306.
Тания Э. К. – 470.
Тарасенко Л. Н.– 501.
Тарасьян Р. М. – 509
Тарба2– 124.
Тарба3– 450.
Тарба Д. Н. – 74.
Тарба З. Ш. – 470.
Тарба Л. К. – 470.
Тарба Ляля – 485.
Тарба М. Ю. – 486.
Тарба Н. Г.– 492.
Тарба Нора – 482.
Тарба О. М. – 527.
Тарба Фазылбей – 216, 276.
Тарба Э. – 496.
Тария4– 334.
Тария Т. Т. – 487.
Таркил А. А. – 487.
Таркил В. М. – 531.
Таркил В. Х. – 526.
Таркил Д. В. – 485, 498, 536, 550.
Таркил З. Г. – 485.
Таркил И. К. – 329, 376, 407, 470.
Таркил Л. М. – 521.
Семья в селе Дурипш.
Имеется ввиду санинструктор из
Пицунды.
4
Имеется в виду житель Гудауты,
доставлявший раненых в больницу
на своем личном автотранспорте.
2
3
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Таркил Н. Х.– 491.
Таркил Р. М. – 501.
Таркил Т. И. – 321.
Таркил Э. И. – 307, 489.
Тарнава Виталий – 243.
Тарнава Е. Н.– 529.
Тарнава Л. П. – 4, 12, 17, 30,40–42,
46, 60, 265, 268, 269, 316, 389, 399,
453, 532, 540, 550.
Тарнава Мераб – 368.
Тарнава-Мамацева Ф. Ш. – 490.
Тарнава-Шамба Е. Н.– 495.
Тванба А. З. – 490.
Тванба Ж. Х. – 492, 522, 537, 546,
554, 559, 562.
Тванба Р. Х. – 352, 471.
Твардовский А. Т. – 449.
Темирбулатов В.М. – 8.
Терекян С. К. – 497.
Терзян Л. А. – 492.
Терзян Люся – 306, 364.
Терзян С. В.– 490.
Теркин Василий – 449.
Токов Р. – 463.
Толордава Г. И. – 13, 356.
Толстоухова И. В. – 530.
Томасян В. А. – 329, 353,471.
Томасян И. С. – 490.
Топуридзе Л. И. – 330, 347, 348, 350,
354, 357, 358, 427, 429, 437, 471,
Топуридзе Н. И. – 471.
Топуридзе-Малания Э. И. – 471.
Топчян М.З. – 500.
Топчян О. А. – 500, 517.
Тория Вася – 431.
Тория Н. А. – 482.
Торосян В. Л. – 515.

Торчинава Г. – 356.
Торчуа З. Н. – 471.
Трамбицкая Л. И. – 510.
Трапш А. – 365.
Трапш А. В. – 518.
Трапш В. А. – 517.
Трапш В. А. – 525.
Трапш В. З. – 471.
Трапш Виталий – 131, 132.
Трапш Л. М. – 4, 12, 30, 38–44, 46, 60,
62, 67, 68, 70, 71, 310,316, 398, 399,
453, 487, 532, 537, 550.
Трапш М. И. – 486.
Трапш О. М. – 471, 499, 534, 538, 550.
Трапш Р. В. – 307.
Трапш Р. С. – 489.
Трапш Руслан – 318.
Трифонов Д. В. – 282.
Трояновская Татьяна – 379, 383.
Тугуши Г. И.– 494.
Тужба А. В. – 16, 48, 51, 74, 110,
136,137, 274, 306, 314, 367, 399, 418,
471, 500, 506,520, 534, 539, 542, 545,
550, 552, 554.
Тужба Циала – 482.
Тумба С. Х. – 495.
Турьянов А. Х. – 8.
Тусеев А. В.– 502.
Тыркба Е. П. – 329, 331, 471.
Тыркба П. З. – 380.
Тыркба Руслан – 378.
Тыркба С. П. – 5, 329,331, 380–381, 471.
У
Убирия Д. Д. – 482.
Убирия Стелла – 482.
Уридия М. О. –390,427, 428, 437, 471.
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Усков Ю. Н. – 118–121.
Ускова Вероника – 121.
Ускова Л. П. – 119, 121.
Устинова Н. К. – 21.
Устьян Л. П. – 499.
Устьян П. Л. – 497, 500, 538, 559, 551,
559.
Ушаковы1– 417.
Ф
Фанарджян В. А. – 440.
Филиппов В. Ю. – 8, 64, 65.
Фролов М. З. – 515.
Х
X. Марина– 348.
Хагба А. В. – 530.
Хагба А. Р. – 500.
Хагба Г. М. – 518.
Хагба Д. Х. – 526.
Хагба И. А. – 498.
Хагба Л. В. – 513, 530, 543, 546, 554.
Хагба Н. С. – 496.
Хагба Н. Х. – 472.
Хагба Р. Л. – 526, 528.
Хагуш К. Л. – 520.
Хагуш Р. И.– 325, 507, 520.
Хаджарат – 364.
Хаджимба Г. К. – 472.
Хаджимба З. Х. – 517.
Хаджимба И. Н. – 472.
Хаджимба М. Ф. – 472.
Хаджимба М. Х. – 490.
Хаджимба Р. Д. – 429.
В данном случае имеется в виду
семья погибшего добровольца Абхазской армии.

1
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Хаджи-оглы Т. Х. (А.) – 506.
Халайджян С. А. – 498.
Халбад Л. Ш. – 519.
Халбад Н. В. – 484.
Халбад Р. А.– 472.
Халбад Руслан – 130.
Халбад С. А. – 306, 486.
Халбад Т. А. – 12, 15 307, 484.
Халваш Аз. Арв. – 487.
Халваш Аи. Анд. – 487.
Халваш Д. – 517.
Халваш Лолита – 252.
Халваш М. Д. – 521.
Халваш Сузар – 409.
Харабуа А. Р. – 16, 51, 108, 306, 506,
520, 542, 546, 554.
Харабуа А. Ш. – 525.
Харабуа Д. Ю. – 84, 284, 515.
Харабуа З. Р.– 325, 326, 328, 335,
505, 519, 542, 545, 554.
Харазия А. И. – 527.
Харазия З. А. – 518.
Харазия З. Х. – 491.
Харазия Л. К. – 331, 348, 423, 472.
Харазия Масик – 331.
Харитонова Т. Г. – 491.
Харчилава Лечя – 180.
Харчилава Максим – 180.
Харчлаа Светлана – 349.
Хасан-оглы А. З. – 482.
Хасан-оглы Л. С. – 482.
Хачатрян С. А.– 530, 514.
Хашба Ж. Д. – 482.
Хашба Н. И. – 494.
Хашиг В. Л. – 48, 50, 157, 158, 329,
330, 472, 504,519, 534, 559, 544, 545,
552, 559, 561.
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Хашиг В. В. – 5, 69,80, 83, 95, 105,
106, 111-117, 171, 172, 179, 188, 189,
199, 214, 215, 217, 218, 249, 263, 264,
291, 293, 295, 298, 299, 330, 332, 352,
366, 427, 428, 437, 472, 476, 502, 534,
541, 552.
Хашиг В. Н. – 498.
Хашиг Н. М. – 490.
Хашиг Р. Г. – 527.
Хашиг С. Х. – 527.
Хашиг-Омеркечипа М. К. – 491.
Хащенко А. С. – 505, 519, 542, 545, 554.
Хварцкия М. Х. – 77, 134, 135, 422.
Хварцкия Адгур – 393.
Хварцкия Заур – 130.
Хварцкия К. О. – 495.
Хеция-Бения С. Г.– 472.
Хзарджян С. И. – 510.
Хиба С. Ч. (Х.) – 472.
Хибба Туна - 293.
Хикуба И. Р. – 16, 502.
Хинтба Р. Ю. – 486.
Хинтба Ш. Р. – 500.
Хмаил Нури – 386.
Ходжава Э. – 259.
Ходячих В. В. – 497.
Холич С. Ю. – 383–385.
Холопов Д. Б. – 516.
Хондзия С. Г.– 472.
Хонелиа-Литвин Н. Г.– 372-374,
410–417, 472.
Хонелия – 493.
Хонелия Аслан – 372, 410–415.
Хонелия Е. Ш. – 373.
Хонелия П. А. – 372, 411, 412, 415.
Хонелия Т. А. – 372, 374, 411,412.
Хонелия Э. А. – 411, 415.

Хупория Р. Д. – 20,507, 520, 542,
545, 554.
Хутаба В. Л. – 525, 528.
Хутаба Лиана – 473.
Хутаба Роза – 307.
Хутаба Т. Х. – 491.
Хутова Лиана – 425.
Ц
Цабрия А. В. – 496.
Цабрия Даур – 52.
Цагария Рита – 139.
Царгуш С. Б. – 190.
Царгуш С. Н. – 525.
Цахнакия Т. М. – 73, 482.
Цвейба Г. Г. – 180, 181.
Цвейба Л. Н.– 473.
Цвейба М. М. – 486.
Цвижба Алла – 314.
Цвижба З. Г. – 494.
Цвижба З. И. – 342, 349, 355, 400,
406, 443.
Цвижба И. И. – 482.
Цвижба К. В. – 518.
Цвижба Л. К. – 482.
Цвижба Л. М. – 406, 473.
Цвижба Л. Ш. – 501. 		
Цвижба Р. А. – 482.
Цвижба С. И. – 473.
Цвижба Таня – 364.
Цвижба Ц. Ш. – 501.
Цвок-Джения Л. В. – 473.
Цвок Ю. И.– 527.
Цейба Д. В. – 473.
Цейба Т. А. – 31, 83, 84, 287, 289–
291, 298, 320, 348, 473.
Циба Ефкан – 344.
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Цихоновский – 306.
Цицибава Тимур – 431.
Цишба А. А. – 13, 306, 486.
Цишба В. А. – 498.
Цишба И. Г. – 5, 12, 14, 16, 25, 31, 40,
41, 44, 54, 210–212, 265, 305, 308,
316, 349, 397, 453, 484, 502, 529, 532,
536, 551.
Цишба Р. Б.– 473.
Цквия В. – 517.
Цкуа Г. М. – 473, 559.
Цкуа С. В. – 516.
Цкуа Т. Ю. – 517.
Цкуа Эмма – 473.
Цугба А. З. – 524.
Цугба В.З. – 476, 529.
Цугба Л. М. – 219-222, 242–246, 527.
Цугба М. Э.– 476.
Цугба Р. М. – 524.
Цузба Х. Р. – 524, 528.
Цулая Д. В. – 516.
Цулая З. Г. – 497.
Цулухия Я. А. – 501.
Цурцумия Д. А. – 38, 502.
Цуцура К.М. – 512.
Цушба Адик – 407.
Цушба Л. А. – 489.
Цушба Л. Р. – 526, 528.
Цушба Рита – 390.
Цушба-Авидзба Д. В. – 493.
Ч
Ч. Валера – 348.
Чавчавадзе З. Д. – 473.
Чагава А. В. – 52, 501.
Чагава А. В.– 473.
Чагава Джишь – 425.

Чагава М. А. – 75, 314, 482, 488, 536,
540, 551.
Чагава Э. М. – 474.
Чагинава К. Я. – 476.
Чакрян Л. – 495.
Чалмаз Г. З. – 508.
Чалмаз М. М. – 282.
Чалый В. И. – 447.
Чамагуа З. С. – 474.
Чамагуа Л. Р. – 329, 346, 347, 374–
376, 418, 419, 474.
Чамагуа Расим – 374.
Чамагуа С. В. – 517.
Чан-оглы Л. Н. – 483.
Чана1– 372.
Чанба А. А. – 486.
Чанба Г. А. – 383.
Чанба Е. З. – 486.
Чанба И. – 397.
Чанба И. В. – 12, 14, 22, 25, 530.
Чанба И. К. – 526, 529.
Чанба М. В. – 483.
Чанба С. Т. – 495, 529, 540, 547, 555,
560, 562.
Чанба С.Я. – 388.
Чантурия-Титкова В. И. – 29.
Чантурия В. – 328.
Чантурия Г. К. – 499.
Чантурия З. М. – 531.
Чантурия И. В. – 43, 95–98, 121, 126,
132, 138,141, 146.
Чантурия И. В. – 508.
Чачба В. Н. – 6, 19,20, 25, 35, 39, 40,
43, 45,54, 325, 333, 398, 453.
Чачба Л. Н.– 483.
В данном случае имеется в виду
родственница Аслана Хонелиа.

1
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Чачибая Нугзар – 401.
Чачибая М. Г. – 491.
Чачибая Т. Д. – 474
Чачхалия А. Ш. – 395, 433.
Чачхалия И. В. – 474.
Чачхалия М. Х. – 490.
Чачхалия С. Д.– 497.
Чедия А. В. – 498.
Чедия А. Э. – 474, 487, 534, 536, 551.
Чедия Л. З. – 255, 257–259, 269, 270.
Чедия Н. А.– 474.
Ченгелиди Л. Д. – 530.
Ченгелия К. А. – 320.
Чепия Л. В. – 493.
Чепнян К. А. – 509.
Черевань О. Н. – 474.
Черкасов А. Ф. – 516.
Черкес1 – 450.
Черненок Н. С. – 496.
Чинчия И. В.– 488.
Чинчия-Халваш А. Д. – 501.
Чиригба К. Ц.– 474.
Чирикбая Д. – 469, 473.
Чистякова Л. К. – 490.
Читанава А. В. – 520.
Читанава О. Ш. – 520.
Читанава О. А. – 326, 327.
Читорелидзе В. Ш. – 109–111, 505.
Чичба И. А. – 486.
Чичибая З. В. – 488.
Чичибая Ф. К. – 526.
Чкадуа Лаша – 142.
Чкадуа М. Н. – 329, 331, 474.
Чкок З. Д. – 529.
Чкок И. Г.– 492.
Имеется в виду прозвище фельдшера, адыгейца по национальности.

1

Чкок Л. М. – 530.
Чкок С. Д. – 484.
Чкотуа Б. А. – 500.
Чкотуа Д. А. – 306, 486.
Чкотуа И. Р.– 494.
Чкотуа К. Ш. – 494.
Чкотуа Р. С. – 474.
Чмель Л. В. – 510.
Чмель Олег – 130.
Чочуа А. М. – 357.
Чочуа Ляля – 167.
Чуаз В. В. – 519.
Чубабрия Л.Н. – 38, 493.
Чугба В. – 512.
Чугба Э. К. – 511.
Чукбар И. –325.
Чукбар Н. Г. – 334, 521.
Чхебелия А. Х. – 474.
Чхебелия Ю. Х. – 474.
Чхеидзе М. А.– 489.
Ш
Шавдатуашвили Т. Н. – 282.
Шайхан-Чуаз Биргюль – 474.
Шакая С. И. – 483.
Шакрыл А. В.– 475.
Шакрыл В. А. – 493.
Шакрыл Д. К. – 530.
Шакуров С. Ю. – 95.
Шалашава Ж. Т. (А.) – 483.
Шамба2 – 52.
Шамба А. Л. – 282.
Шамба А. Э. – 282.
Шамба В. К. – 475
Шамба Гарик – 293.
Шамба Д. А. – 32, 74, 483.
2

Боец абхазской армии.
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Шамба Дазмир – 378.
Шамба Л. – 325.
Шамба Л. В. – 200, 334, 475, 507, 520,
535, 543, 546, 552, 554.
Шамба Л. К. – 519.
Шамба С. Т. – 524.
Шамба Т. К. – 282.
Шамба Х. Г. – 475.
Шанава И. В. – 475.
Шаов А. Б. – 7, 16,17, 64, 306, 399, 48.
Шаповалов Максим – 314.
Шария Виталий (В. Шакрыл) – 339,
345, 347, 354, 368.
Шармат И. А. – 483.
Шармат М. – 500.
Шармат Н. Н. – 475.
Шахмурадова З. В. – 158, 509.
Шеварднадзе Э. А. – 56, 364.
Шекуров С. Ю. – 508.
Шенгелия З. И. – 498.
Шершелия В. Ш. – 335.
Шершелия Зураб – 436.
Шинкуба З. Д. – 483.
Шинкуба Л. Т. – 483.
Шинкуба Н. Г. – 483.
Шинкуба Э. И. – 23, 35, 483, 496, 536,
539, 551, 559, 560.
Школьникова Ирина – 499.
Шмонов В. Е. – 511.
Шоров М. Л. – 361.
Шоуа Г. Н. - 5, 16, 40, 43, 46, 57, 58,
69, 80, 83–85, 110, 111, 113, 188, 189,

199, 214, 215, 217, 218, 226, 246-248,
263, 264, 295, 297-299, 310,311, 316,
330,332, 366, 396, 398, 407, 448, 450,
453, 455, 463, 475, 476, 503, 529,
532, 541, 552.
Шоуа Р. Р. – 483.
Шулая Д.В. – 494.
Шулумба В. Д. – 343.
Шумилова (Бганба) Л. Л. – 458.
Шумкин А. М.– 303.
Шургая Т. – 356.
Шурдулава Э. В. – 487.
Шушания Манана – 475.
Э
Эвпатова В. К.– 497.
Эзугбая А. Н. – 51.
Эмексузян Жанна – 510.
Эсава Д. А. – 511.
Эшба Е. А. – 418.
Эшба В. А. – 64, 65, 449.
Эшба Г. Г. – 526.
Эшба Н. М. – 522.
Я
Якимиди И.Г. – 516.
Яковлева Л. М. – 376, 443, 451.
Яковченко Виктор – 374.
Якунин К. Г. – 50, 504, 542, 561.
Якунин К. Л. – 545, 554, 560.
Яланчиди В. С. – 515.
Яногян Р. А.– 494, 529, 538, 547, 555.
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