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«...Плечом к плечу доблестно сражались граждане много-
национальной Абхазии: абхазы и русские, армяне и греки, многие 
грузины и мегрелы, которые справедливо считали, что они 
должны защищать землю, на которой они родились, защищать от 
тех, кто принес войну и разрушения. Вместе с ними, выказывая 
особую храбрость, сражались подразделения кабардинцев и 
адыгейцев, чеченцев, казаков, абазин, черкесов, осетин. В рядах 
добровольцев были  дагестанцы и карачаевцы, представители 
многих других народов Кавказа. Благодаря всем им, благодаря 
их мужеству, о котором не забудет народ Абхазии, пробил час 
ОСВОБОЖДЕНИЯ».

Владислав Ардзинба, Председатель ВС РА 
/Из выступления на торжественном 

митинге 30 сентября 1994г./
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                                               ОТ аВТОРа

Дорогой читатель! Эта книга посвящена тем, кто ценой своей 
жизни отстоял свободу и независимость абхазии. Среди них были 
представители многих народов: абхазы, армяне, русские, грузины, 
греки, кабардинцы, чеченцы, адыгейцы, осетины, черкесы и мно-
гие другие народы Северного кавказа.

еще недавно все они мирно жили в одной стране, в Советском 
Союзе, но после распада единой страны вчерашние родственни-
ки, соседи и друзья, которые сидели за одной партой, оказались по 
разные линии фронта.

каждый из них по зову сердца отстаивал свое право на свободу, 
обе конфликтующие стороны заплатили за это огромную цену. С 
абхазской стороны полегло более 3-х тысяч человек, в основном 
молодые. а множество юношей и девушек, не познавших всей 
полноты жизни, навечно остались на полях сражения.

абхазия - прекрасный уголок земли, известный всему миру сво-
ими курортами, природой необыкновенной красоты. Миллионы 
людей, приезжавших сюда, испытывали яркое ощущение того, что 
«еСЛи ВеСЬ МиР ЗОЛОТаЯ СкРиПка, ТО ОДна еГО СТРУ-
на - аБХаЗиЯ».

Один из народов многонациональной абхазии - армяне. Они 
переселились сюда более века назад, спасаясь от турецких варва-
ров, фанатичных захватчиков, которые не щадили ни стариков, ни 
женщин, ни детей. Пролилась кровь более 1,5 миллионов невин-
ных людей.

Правда, часть армянского населения с оружием в руках подня-
лась на защиту родной земли. но в борьбе за свободу силы были 
слишком неравными, и оставшимся в живых армянам пришлось 
покинуть свою историческую Родину, Западную армению, и де-
ржать путь к спасению. а часть армян из городов Орду, Дженик и 
Трапизон нашла свое пристанище на абхазской земле.

на новом месте беженцам-армянам протянуло руку помощи 
местное абхазское население. Они первоначально снабдили их се-
менами, и, когда армяне собрали урожай и хотели отдать свой долг, 
абхазцы отказались, сказав, что друзья познаются в беде. Они ос-
новали здесь десятки новых селений, открыли школы, где армян-
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ские дети, находясь далеко от исторической Родины, постигали 
родную культуру и письмена Месропа Маштоца.

армяне  принимали активное участие в хозяйственной, полити-
ческой и культурной жизни своей новой Родины. В суровые годы 
ВОВ, плечом к плечу с другими народами СССР, они защищали 
общую Родину и вместе со всеми одержали победу. Более полови-
ны армян, ушедших на фронт, не вернулись к родному очагу. Ро-
дина высоко оценила их подвиг. Четверо армян из абхазии стали 
Героями Советского Союза, а двенадцать - Героями Социалисти-
ческого Труда.

Прошли годы, мир изменился, Советская империя распалась. а 
история учит, что, когда распадается империя, начинаются распри 
и войны.  Эта участь не миновала и нашу абхазию...

Здесь, на этой земле, покоятся останки наших предков, а их 
потомки, родившиеся в абхазии, считают ее своей Родиной. Они  
сочли своим долгом защищать честь родного очага от вероломства 
посягающих на ее свободу. В лице врага мы видели не представи-
телей грузинского народа, а представителей шеварднадзевского ре-
жима,  принесшего беды всему населению абхазии, в том числе и 
грузинскому населению. ценой крови, ценой жизни своих лучших 
сыновей, ценой храбрости и самопожертвования своих героев ар-
мяне в абхазии подтвердили, что они не случайные пришельцы на 
этой земле, а достойные ее сыновья, которые, где бы они ни жили, 
готовы с оружием в руках защищать честь своей Родины. именно 
так поступали наши соплеменники во многих странах мира, куда 
забрасывала их нелегкая судьба.

Я, автор этих строк, взял в руки перо, чтобы написать докумен-
тальные очерки о защитниках абхазии, которые внесли неоцени-
мый вклад в дело освобождения Родины. У каждого воина-защит-
ника своя судьба, свои подвиги и заслуги. но всех их объединяет 
беспредельная любовь к Родине –  апсны. их подвиг никогда не 
сотрется из нашей памяти и будет служить назиданием нашим по-
томкам. Список погибших воинов  был уточнен в Гагрском, Гудау-
тском и Сухумском райвоенкоматах, которым я выражаю свою ис-
креннюю признательность. О подвигах и поступках героев книги 
поведали их однополчане и командиры.
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Тяжелей всего мне было встречаться с родителями погибших. 
Со слезами на глазах и с  гордостью рассказывали они о короткой 
жизни своих детей. на моих глазах они вновь пережили трагичес-
кую судьбу, и я чувствовал себя виноватым, что снова затронул их 
незаживающую рану.

Я склоняю голову перед памятью погибших и их родителей. 
Пройдут годы, раны зарубцуются, конфликтующие стороны, воз-
можно, сядут за стол переговоров ради достижения Мира. Пусть 
эта книга будет напоминанием о том, что война, в первую очередь, 
означает разрушение и смерть. Спасением из этого ада может быть 
только одно – мир.

   Выражаю особую благодарность за помощь в написании кни-
ги редакторам газет «крунк» - а. Сарецяну, «Гагра» - О. Пилия, 
«Зов сердца» (газета Гагрского отделения Союза защитников аб-
хазии,  ответственный за выпуск - к. Барциц), которые на страни-
цах своих изданий напечатали некоторые из моих статей о погиб-
ших в грузино-абхазской войне, а также оказавшим материальную 
и техническую помощь при сборе материалов: кочконяну Торику, 
Тумасяну Вардану, Раганяну ардашу, Чепняну Борису (Общество 
ДОСааФ, г. Гагра), косяну атому, Минасяну кеворку (директор 
аП «Гагрский хлебозавод»), Минасяну Хачику (председатель об-
щества «Маштоц»), Чакряну Владимиру (глава администрации 
села Лапстарха), Зебеляну Сергею (глава администрации села 
Багрипш Гагрского района), Хорозяну Григорию (председатель 
колхоза «Махадыр»), Гараняну Сурику (председатель колхоза име-
ни Шаумяна), Пащяну Григорию, каракеяну Саркису, Луспаряну 
андронику, а также главе администрации Гагрского района Бганба 
Валерию Рамшоховичу, командиру 3-й роты ОМБ им. Баграмяна, 
Герою абхазии Трапизоняну Галусту Парнаковичу и командиру 
батальона ОМБ им. Баграмяна  (директор д/о «Донской табак»), 
награжденному орденом Леона, косяну Вагаршаку арамовичу.
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КАК СОЗДАВАЛСЯ БАТАЛЬОН ИМЕНИ 
И.Х. БАГРАМЯНА

Батальон начал формироваться стихийно. к октябрю 1992 года 
были созданы разрозненные группы из жителей армянских сел 
Гагрского района. Эти группы не носили официального характера, 
не были определены их названия. Они создавались, как правило, 
самостоятельно для охраны сел от вооруженных групп, которые 
пытались под различными предлогами грабить мирное население, 
используя сложную внутреннюю обстановку. Группы самооборо-
ны были созданы почти повсеместно. Отметим некоторые (в скоб-
ках – фамилии командиров подразделений): село Сальме (карекян 
Саркис), село Махадыр (карагозян ншан), село Багнар (косян Ва-
гаршак), район правления колхоза имени Ленина (Мелконян Эду-
ард), село ачмарда (кивирян Эдуард), район вокзала поселка цан-
дрипш (Зебелян Сергей), село Барановка (Демирчян Геворк).

В конце ноября 1992 года по инициативе Зебеляна Сергея и 
косяна Вагаршака командиры и представители этих групп были 
приглашены в клуб колхоза имени Ленина. на этом организацион-
ном собрании было принято решение начать работу по объедине-
нию всех подразделений в одну воинскую структуру под единым 
командованием. началась кропотливая разъяснительная работа о 
задачах нового воинского формирования. От успешного решения 
этой задачи, для выполнения которой были привлечены практи-
чески все командиры существующих подразделений и наиболее 
активные и авторитетные люди, такие как Мурадян арам, Хача-
рян Мелик, Сергей и ишхан Томасяны, во многом зависела судьба 
важного патриотического начинания. и эта трудоемкая работа про-
должалась в течение ноября и декабря 1992 года.

надо обязательно отметить, что руководили работой и направ-
ляли ее в необходимое русло Зебелян Сергей и косян Вагаршак. 
Они являлись не только идейными вдохновителями объединения 
разрозненных подразделений, но и разрабатывали важнейшие за-
дачи, требующие оперативных решений, когда практически работа 
по вовлечению населения в вооруженные формирования подошла 
к завершению, настала срочная необходимость заявить о себе как 
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о вполне сформированном боевом подразделении. Для становле-
ния на довольствие в Министерстве обороны Республики абхазия 
нужно было подготовить необходимую документацию на баталь-
он. Для этого прибыли представители Минобороны Давтян анд-
рей и асатрян Вартан, которые благодаря своим знаниям и опыту 
в кратчайшие сроки подготовили всю необходимую для представ-
ления в штаб документацию, и уже к концу января 1993 года все 
вопросы по формированию батальона были решены. и вот 9 фев-
раля - знаменательный для всех нас день - приказом Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами Республики абхазия Владислава 
ардзинба были утверждены командный состав и штат батальона. 
командиром был назначен старший лейтенант косян Вагаршак, 
заместителем командира - капитан Маркарян Геворк, заместите-
лем командира по работе с личным составом - старший лейтенант 
Минасян Сурен, заместителем командира по вооружению - стар-
ший лейтенант Чолакян Сетрак, заместителем командира по тылу 
- старшина Зебелян Сергей, начальником штаба батальона - пол-
ковник Маркарян Леонид, автор этих строк. Таким образом, раз-
розненные группы самообороны были сведены в единое боевое 
подразделение с соответствующими задачами.

конечно, мы были слабо вооружены, да и имеющееся у нас 
оружие было разных видов и систем. и к тому же его было очень 
мало.

2 февраля командование прибыло в район интерната в поселке 
цандрипше - место будущей дислокации батальона. Сюда же на-
чали прибывать командиры подразделений со своими людьми для 
зачисления в штат. комплектование батальона личным составом 
шло в основном за счет проживающих в Гагрском районе. Прини-
мались также представители и из других районов абхазии, находя-
щихся в оккупированной зоне. Таким образом, география пополне-
ния личного состава батальона была довольно-таки широкой.

По национальному составу в батальон входили в основном 
лица армянской национальности, но были и абхазы, и русские, и 
греки, то есть батальон формировался по территориальному при-
знаку, и лица любой национальности, проживающие в Гагрском 
районе, могли быть зачислены в его личный состав. командование 
и подразделение находились в одном здании. Работа по размеще-
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нию и обустройству личного состава велась быстро и на удивле-
ние с подъемом и энтузиазмом. Достаточно было только в общих 
чертах объяснить задачу, как командиры подразделений всех сте-
пеней принимались за работу и выполняли все поручения четко и 
в срок.

Выше уже говорилось о степени наличия вооружения. но не-
льзя не сказать о техническом обеспечении батальона, мы понима-
ли, что, пока не получим автотранспортные средства, о нормаль-
ной боеготовности не могло быть и речи. и поэтому заместителю 
комбата по тылу Зебеляну Сергею было дано задание искать ав-
тотранспортные средства различной пригодности и парковать их 
на территории технического городка. Эта работа продвигалась 
довольно-таки успешно, и энтузиасты автомобильного взвода под 
командованием асатуряна артура в кратчайший срок восстанови-
ли несколько автомобилей. Хочу особенно выделить Дащяна Ова-
неса, Папазяна Сергея, Халайчева Роберта, Мелконяна арутюна, 
Минасяна карапета.

Л. МАРКАРЯН, 
начальник штаба ОМБ 

им. Баграмяна,  полковник.
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   на фото в первом ряду слева направо: артур альбертович 
Терзян – капитан, комиссар батальона, нубар Грантович Матулян 
– капитан, нач. штаба, Сетрак Георгиевич Чолакян – майор, 
зам. комбата по вооружению и технике, Сергей ишханович  
Чакрян; начальник продовольственно-вещевой службы – Геворк 
ашотович кешишян; командир расчета ЗУ-23.

   на фото в первом ряду слева направо: Геворк ашотович кешишян; 
арсен  Хастян; Сергей Саакович Зебелян; Хачик Георгиевич косян – 
Герой абхазии, майор, начальник тыла армянского батальона, Сергей 
Рубенович Матосян, ншан Сетракович карагозян – командир роты.
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    на фото в первом ряду слева направо: ншан Сетракович карагозян  – командир 
роты, арсен Ованесович Севоян – командир взвода, (имя неизвестно), Григор 
Санатрукович Мангрсузян, (имя неизвестно), карапет Грантович Топчян.

   на фото слева направо: (имя неизвестно), карапет Грантович 
Топчян – стрелок, Левон акопян, аведис карапетович Демерчян, 
Геворк Шимавонович Демерчян, андраник епремович Раганян.
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   на фото бойцы армянского батальона, слева направо:  андраник 
(карапет) епремович Раганян,  Сергей Грачевич каракеян,   Гурген 
аведисович Селвян,  Рафик  Урумян.

   на фото слева направо:  Рафик Урумян,  Рафик карапетович 
кешишян,  Джансузян Саркис, Саркис Диленян, ком. отделения  – 
ашот Богосович Боздогонян, зам. командира роты ОСБ-2 – Левон 
Х. Дарбинян.
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   на фото бойцы и командиры ОСБ-2, слева направо в первом ряду: 
Саркис Деленян, ашот Богосович Боздогонян – ком. отделения,  Левон  
Дарбинян – зам. командира роты ОСБ-2 имени маршала и.Х.Баграмяна, 
прапорщик александр ашотович Хамалян, нач. медслужбы ОСБ-2, 
старший лейтенант – Геворг Давидович Мелетян, призывники 
батальона.

Призывники ОМБ им .и.Х.Баграмяна.
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   на фото: сидят слева – рядовой андраник Григорьевич Сарян, справа  
– александр ашотович Хамалян. Стоят слева направо: комиссар ОСБ-2 
им. и.Х.Баграмяна  ст. лейтенант – Геворг Давидович Мелетян, командир 
роты лейтенант – Борис Левонович Матулян, стрелок Сурен Манвелович 
Данелян, стрелок – Саак (Сурен) Самвелович ашикян, командир ОСБ-2 им. 
и.Х.Баграмяна – Геворк Соломонович Маркарян, помощник начальника 
штаба Сетрак аведисович Четян, командир отделения – ашот Богосович 
Боздогонян, стрелок нодар Григорьевич анахасян. 
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    После освобождения Сухума. Слева направо: Деленян Саркис,  
Раганян карапет, (имя неизвестно),  Росторгуев александр,  Парцикян 
арутюн,    каракян Сергей,  Зурначян Геворк,  Депелян Хорен. Сидят: 
Сергеев Юрий,  Топалян Сергей,  алтипармакян Минас.
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В центре фото: зам. начальника Особого отдела Сергей Тумасян.

    Слева направо: командир ОСБ им. и.Х.Баграмяна-2 Геворк 
Маркарян, командир Сухумского 1-го 2-го ОМБ Сергей Матосян и 
боец ОМБ им.и.Х.Баграмяна арутюн Тахтаджян.
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В центре фото:   Герой абхазии, командир 3 ОМБ им.и.Х.Багра-
мяна роты – Галуст Трапизонян,  справа:  Герой абхазии, капитан 
–  ншан ардашович Устян

Раганян Ваган анушанович с женой и дочерью



18

        АРТУР (Блинчик) СЕРГЕЕВИЧ ИСАХАНЯН
 

Родился 6 сентября 1962 г. 
в г. Сухуме, в семье строителя. 
армянин.

С малых лет занимался Байда-
рочным спортом. После окончания 
школы заканчивает высшее коман-
дирское строительное училище 
в г. камышине Волгоградской 
области. В 1989 г. на альпинистских 
соревнованиях ВС становится чем-
пионом.

В 1991 г. окончил училище 
в звании инженера-лейтенанта, 
сначала служил в Пятигорске, затем 
переезжает в г. Гудауту. Холост.

  В канун грузино-абхазского конфликта исаханян добровольно 
переходит служить в гвардейский полк ВВ абхазии.

Был командиром зенитного расчета. на его боевом счету сбитый 
вражеский вертолет и бронетехника. Погиб 21 августа 1992 года в 
районе ачадарского моста от снаряда.

За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, 
Президиум Верховного Совета Республики   абхазия   постанов-
ляет:  присвоить  звание Героя абхазии капитану исаханяну артуру  
Сергеевичу – посмертно. 

              ПОБЕДОНОСНЫЙ ФЛАГ ИСАХАНЯНА

В боях за независимость абхазии родились многие герои, которые 
благодаря своих самоотверженным подвигам стали бессмертными. 
Они своим мужеством подавали боевым товарищам надежду на 
победу. В рядах этих героев находился исаханян артур.

артур в детстве много времени проводил со своими друзьями 
среди прекрасной природы абхазии, особенно на побережье 
р.Гумисты. Юный артур был любителем радиотехники, 
занимался спортом. Это все закаляло его, делало знатоком тайн 
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родной природы, ловким, бесстрашным и смелым. С малых лет 
артур мечтал, как отец, стать  военным строителем. Эта мечта 
исполнилась, когда он, окончив Сухумскую СШ №17, поступил 
в военное строительное училище. Во время учебы исаханян с 
большим интересом изучал, откуда пришли и обосновались его 
предки в абхазии. Большой была его радость, когда выяснилось, 
что его предки из карабаха (арцах).

В канун войны он добровольно входит в гвардейский полк, 
который базировался в с. ачадаре, командиром которого был Гиви 
агрба. командиром роты был нурик Багателия  (он тоже погиб в 
первые дни войны), а сам исаханян был командиром взвода.

Один батальон этого полка, командиром которого был Владимир 
аршба, находился в агудзере.

еще находясь на службе в Пятигорске, исаханян  бывал на своей 
Родине и видел сложную обстановку в абхазии. Он догадывался, 
что черные тучи сгущаются над мирным небом его Родины и 
близок час грома.

«Война в абхазии неизбежна, - говорил артур своим командирам 
и подчиненным, - надо за короткий срок овладеть опытом и 
тактикой войн».

С первых дней службы в гвардейском полку артур занимается 
созданием спецвойск и повышением навыков боевого искусства. 
В своей тетради он вел записи о том, как должны действовать эти 
войска во время войны в горах, на суше и в море. В канун войны 
из Замастянского батальона в ачадарскую гвардейскую часть 
привезли одно зенитное орудие. 15 августа 1992 года, на второй 
день войны, исаханян сам собирает это орудие и закрепляет его на 
кузове камаЗа. В зенитном расчете артура числились Дочия Гурам, 
карчава Джони, Шутулава Вахтанг, Вобуа Бесик, двоюродный 
брат артура – Вильчевский Леонид. Под командованием артура 
они в тот же день уезжают в район красного моста, где шли 
ожесточенные бои, и они не только задержали врага, но и нанесли 
ему большие потери.

17-18 августа зенитный расчет артура находился на одной из 
высот в районе здания Лечкопской школы. Своим метким огнем 
он не давал противнику свободно действовать. Для уничтожения 
зенитного расчета в воздух поднимаются два вертолета противника. 
Открывая ответный огонь и мастерски передвигаясь с одного 
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места в другое, артур становится неуловимым. 18 августа артур в 
последний раз на несколько минут приходит домой.

«Мама, ситуация очень сложная, мы вынуждены отступать, но 
ничего, знай, мама, все кончится хорошо, и победа будет за нами», 
– сказал артур матери анжеле.

Зенитный расчет исаханяна вынужден был отступить в тот же 
день. Через мост ачадары они проходят р. Гумисту. За 200 - 300 
метров от моста они базируются. 19 августа артур нашел красный 
материал и сделал из него флаг. на левой стороне нарисовал свою 
ладонь, а на правой написал: «апсны» и прикрепил его к кабине  
камаЗа. 

«С этим победным флагом мы дойдем до ингура и повесим его 
там», - говорил артур своим товарищам.

20 августа исаханян под пулями идет на речку освежиться, 
в один миг перед его глазами проходят дни детства, которые он 
проводил на берегу этой реки.

21 августа был день рождения матери артура - анжелы, и 
сын не забыл об этом. Он с трудом посылает матери поздравление 
и зеленый платок в подарок.

Штаб находился в районе ресторана В. Эшеры, связались с 
исаханяном: «Блинчик, бери расчет и поднимись наверх».

Получив приказ, артур помещает зенитное орудие на кузов 
камаЗа. но, едва двинувшись, замечает колонну боевой техники 
противника в районе с. ачадары, а  впереди он видит отступающих 
абхазских бойцов и мирных жителей. Отступающим надо было 
пройти несколько сот метров, чтобы дойти до поворота этой части 
дороги. Момент для отступающих был роковым, и артур решил 
помочь. Он понимает, что нельзя медлить. каждая минута может 
унести человеческие жизни, и любой ценой надо остановить 
вражескую бронетехнику.

артур приказывает своим людям быть готовыми к бою, а сам 
подбегает к пульту зенитного орудия и открывает огонь. Вскоре 
одна бронемашина врага воспламеняется. Вторым номером был 
карчава Джони, он обеспечивал орудие патронами. Своим метким 
огнем они останавливают бронетехнику. Так наши храбрецы 
спасают многие человеческие жизни.

Противник обнаруживает место нахождения огневой точки 
исаханяна и открывает ответный огонь. Джони не успевает 
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обеспечивать орудие снарядами, и они меняются местами. В этот 
момент вражеский танк бьет в противоположную скалу, и один 
из осколков попадает прямо в голову артура и обрывает жизнь 
молодого героя. Осколками были ранены еще несколько солдат.

над могилой артура  его двоюродный брат Вильчевский дал 
клятву:  «Я надел военную куртку и обувь артура и не сниму их 
до окончательной победы, пока победный флаг артура не будет 
развеваться на абхазской границе».

Прощальные слова сказал и командир артура – аршба 
Владимир: «Я хочу сказать, что в эти дни мы потеряли многих 
храбрых бойцов, как будто пули, сразившие их, прошли через 
мое тело, и я приложу все свои силы и военные навыки, чтобы 
отомстить за них».

      А ты ушел, чтобы ушла война

 Ты ранен был на Гумистинском фронте,
 В своей машине грозной, боевой.
 и с именем твоим в печальном сердце 
 Твои друзья вступали в жаркий бой. 

 Ты помнишь, как мы уходили строго, 
 как презирали смерть в тылу врага? 
 Хоть трудная была у нас дорога, 
 но возвращала нас к тебе всегда. 

 а ты ушел, чтобы ушла война.
 Ты не дожил до дня святой Победы,
 когда слезами умывались мы,
 Пройдя огонь и дым, пройдя невзгоды, беды...

   Вновь засияло солнце над Страной,
   над нашими свободными горами.

        коль Родина прикажет, снова в бой
        Мы вступим, но... Тебя не будет с нами…  

Друзья
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              АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ МИРЗОЯН

 Родился 1 ноября 1967 г. в г. 
Сухуме. абхаз. В семье александр 
был единственным сыном. 

Окончил Сухумскую СШ №10. 
В 1985 году поступил в Московский 
полиграфический институт.

В том же году призывается в 
армию. Служил в г. калининграде.

Демобилизовавшись, перево-
дится на учебу в родной город, на 
экономический факультет абхазского 
государственного университета.  
Работал  на  ачадарской авто-
ремонтной станции.

Женат, имеет двух дочерей.
С первых дней войны сражался в диверсионно-разведывательном 

отряде. 21 августа в районе с. Шромы попал в плен. Расстрелян 24 
августа 1992 г.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите 
Республики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум 
Верховного Совета Республики абхазия постановляет: наградить 
посмертно медалью «За Отвагу» рядового Мирзояна александра 
Сергеевича. 

                             кРеПкиЙ, как СТаЛЬ

С начала грузино-абхазской войны многие храбрые ребята 
встали на защиту Родины. Они, пренебрегая смертью, живой стеной 
встали на пути противника. Бойцы вели упорные и кровопролитные 
сражения, не жалея своих жизней, чтобы остановить врага. Под 
сильным натиском в первое время они вынуждены были отступать, 
но не побежденными, а чтобы пополняться новыми силами и 
боевым духом, для победного удара по противнику. В первых рядах 
защитников Родины находился и александр Мирзоян.
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Детство и юность александра прошли в родном городе. Он 
был многосторонне развитым ребенком. Много читал, обогащая 
свои знания многими интересными открытиями, увлекался 
иностранными языками. активно участвовал во всех школьных 
футбольных соревнованиях. Свое духовное и физическое развитие 
дополнял увлечением рок-музыкой.

С первых дней войны александр находился в диверсионно-
разведывательном отряде Хварцкия Мушни. непосредственным 
командиром был Джелия Беслан.

После захвата грузинской стороной г. Сухума семья Мирзоян 
находилась в с. Дурипше Гудаутского района.

19 августа 1992 года Саша в последний раз встретился со своей 
семьей.

Жена асида спросила его:
- когда вернешься домой?
- когда эта война кончится нашей победой, - ответил он.
21 августа того же года отряд Беслана пытается перейти из 

Шромы в агудзеру, где находились свои. При переходе отряд 
попадает в окружение, и все оказываются в плену. С командиром 
вместе в плену оказались бойцы абзагу Гургулиа, адлейба Беслан, 
Эшба Рауль, корсантия Беслан, аршба Олег, акиртава Батал, 
акиртава Беслан и Мирзоян александр.

О последних часах жизни своих товарищей рассказывает Рауль 
Эшба, чудом вырвавшийся из плена:

- До конца своей жизни Саша думал о своих детях. Остался верен 
своей клятве Родине. над всеми пленными издевались за то, что мы 
защищали свою родную землю, но больше всех мучили и пытали 
Мирзояна. каждый раз спрашивали, какой он национальности, 
потому что у Саши была армянская фамилия.

- Я - абхаз, - всегда гордо отвечал Мирзоян.
не сумев сломить волю пленников, 24 августа всех расстреляли. 

Они погибли смертью храбрых, с верой в будущую победу.
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                         СЕРГЕЙ АРШАКОВИЧ ЧАКРЯН
 
Родился 18 февраля 1973 г. в селе 

Хашупсе Гагрского района. армянин.
Сергей был единственным ребен-

ком в семье. Восьмилетнюю школу 
окончил в родном селе. До призыва 
в армию получил профессию 
киномеханика.

В 1991 г. Чакрян С.а. призывается 
в армию, и год служит в Санкт-
Петербурге. С июля 1992 г. Сергей 
добровольно поступает на службу в 
Гвардейский    полк   ВВ  Республики  

                                           абхазия. Холост.
Чакрян С.а. участвовал в освобождении г. Гагры. Погиб 5 

октября 1992 г. во время освобождения с. Чагрипш (Гребешок).
За личное мужество  и отвагу,  проявленные при защите 

Республики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум 
Верховного Совета Ра постановил:  наградить  медалью «За Отва-
гу» рядового Сергея аршаковича Чакряна посмертно.

                         ШАГНУЛ ИЗ ЮНОСТИ

Юность - самая прекрасная пора, недаром ее называют весной 
жизни, началом всех начал. и тем горше за судьбу тех, кто прямо 
из юности шагнул в большую жизнь в самый переломный момент 
истории страны, каким явилась  война.

Сколько их, совсем юных абхазцев, армян, русских, греков, 
украинцев и многих других. Оставив учебу в школе, техникуме 
или институте, работу, а некоторые – срочную службу в рядах 
Вооруженных сил тогда еще Советского Союза, вливались в боевые 
ополчения апсны, делали все, чтобы отстоять независимость своей 
Республики, изгнать ненавистных оккупантов из своей страны, 
своего дома.
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Среди них был и 19-летний Сергей Чакрян. Родился Сергей в с. 
Хашупсе, там прошли его детство и ранняя юность. Жизнь Сергея 
сложилась так, что воспитывала его мать – алварт Мхитарян. 
Она делала все, чтобы сын не чувствовал отсутствия отца. Вскоре 
мать с сыном переехали в г. Гагру. Отсюда в 1991 году Сергей 
был  призван  на  срочную  службу. Служил  в  г. Ленинграде, 
был очарован этим городом. Вместе с товарищами по службе 
все свободное время знакомился с городом, его окрестностями, 
их достопримечательностями, шедеврами дворцовой и парковой 
архитектуры, строил планы на будущее, но грозные события в 
родной абхазии внесли в его жизнь свои коррективы.

Отслужив год, Сергей срочно вернулся домой и сразу же 
вступил в абхазское подразделение внутренних войск в Пицунде, 
где командиром был Тимур надарая.

До вторжения войск грузинских оккупантов подразделение 
несло службу на постах у рек Псоу и ингур. Первый день войны 
держали оборону в районе красного Моста и на 8-м километре. 
В этом районе командиром был Роман Тарба. Сергей Чакрян был 
в группе Беслана Дзкуя. Маленький ростом, подвижный, юркий, 
любознательный, Сергей успевал быть везде, боевые друзья 
называли его ласково «Малыш». Здесь Сергей познакомился 
и подружился с амбарцумом Эксузяном. Они всегда после 
очередного дежурства уходили домой к Эксузяну, и Сергей жил 
там до следующего возвращения на позицию. Мать амбарцума 
Эксузяна - Римма - полюбила скромного юношу, доброго, верного 
друга своего сына, встречала его, как родного, не делала разницы 
между ними. Поэтому с ней первой поделился Сергей своей 
сокровенной мечтой: «Вот закончим войну, тетя Римма, я сразу же 
женюсь, мама одна живет, приведу ей невестку».

а на позиции говорил своим боевым друзьям:
- Так как я родился в абхазии, я буду ее защищать.
1 октября 1992 года, когда началась операция по освобождению 

г. Гагры, группа, где воевал Сергей, была на переднем крае. Под 
свист пуль и вой снарядов далеко разносился его звонкий голос: 
«Вперед, за абхазию!». В этот же день уже в районе городского 
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рынка произошла неожиданная, незабываемая встреча сына-
солдата, освободителя, со своей матерью. Встреча, поразившая 
всех. автомашина, полная бойцов, внезапно остановилась около 
алварт Мхитарян, из машины выпрыгнул «незнакомый» солдат и 
бросился к ней. алварт вначале растерялась, но быстро пришла 
в себя и обеими руками обняла повзрослевшего и возмужавшего 
сына. Обнявшись, они как бы окаменели и не видели ничего вокруг. 
Очнувшись, Сергей с трудом оторвал руки матери, прижавшие его 
к себе, и побежал догонять своих боевых друзей.

- Эта встреча, - вспоминает алварт, - была для нас как бы 
подарком судьбы, она мне часто снится, я не могу до сих пор забыть 
ее. Почему сердце не подсказало мне, что я вижу его в последний 
раз?!

именно в этот день Сергей получил и второй подарок. В районе 
почты он раздобыл себе автомат. Что значит для бойца автомат, 
наверное, говорить не надо.

Сергей был счастлив безмерно и, встретив Эксузяна, поспешил 
обменяться с ним штыками, скрепляя свою боевую дружбу с ним.

5 октября 1992 года боевое подразделение, в составе которого 
сражался Сергей, преследуя противника, вело бой у села Гребешок. 
Вражеский пулемет держал под обстрелом район моста, обстановка 
была не из легких. и в этот момент один из бойцов, находящийся 
вблизи от огневой точки противника, закричал: «Ребята, патроны 
кончились, быстрее патроны!». Сергей одним из первых оглянулся 
на крик товарища, забыв обо всем, схватил патроны и бросился с 
ними к ребятам. В этот же миг вражеский пулемет сразил храбреца, 
перестало биться горячее сердце юного бойца, славного патриота 
апсны, единственного сына и надежды алварт Мхитарян.
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АЛЬБЕРТ  АНДРАНИКОВИЧ  ЧАКРЯН
 

     Родился 4 ноября 1954 г. в 
селе Багрипше Гагрского района. 
армянин.

Восьмилетнее образование 
получил в амзарской СШ.

В 1972-74 гг. альберт служил 
в Латвии.

После окончания службы 
работал на цандрипшском винза-
воде, затем на животноводческой 
ферме с. Псоу. В Москве окончил 
ветеринарный техникум. Женат, 
имеет одного сына.

До начала войны отец и сын 
основывают свой сельхозкооператив. Погиб 6 октября 1992г. от 
пулевого ранения.

 
                   ПРОВОДНИК ГРУППЫ ИБРАГИМА

В первый период войны Гагра находилась в руках противника, 
и альберт обратилсяся к отцу:

- Отец, я знаю все горные тропинки, перейду колхидскую 
высоту и присоединюсь к абхазским ополченцам. Оттуда начнем 
освобождать Гагру.

- альберт, все дороги закрыты, невозможно пройти, - ответил 
отец андраник своему сыну. 5 сентября город Гагра уже был 
освобожден, а бои шли у подступа к селу Багрипш. Скот, 
принадлежавший Чакрянам, находился в верхних лесах караптала, 
и надо было пригнать его в село. В лесах альберт встретился 
с кабардино-чеченским отрядом, командиром которого был 
кабардинец ибрагим Яганов.

– нам нужно выйти к району санатория «Украина»,- сказал 
командир.
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Без колебаний Чакрян согласился помочь отряду, а лес кишел 
вражескими отрядами, которые отступали из г. Гагры. Отряд должен 
был пройти местность «Джрназ». Дорога была непроходимой и 
трудной, но альберт был знаком с этой местностью и удачно вел 
отряд. Одну ночь отряд провел в лесу.

– Ребята, у меня плохое предчувствие, мне кажется, я не вернусь 
в село, - сказал альберт бойцам.

- если так, можешь вернуться домой, - предложили ему.
- нет, без меня вы не сможете найти дорогу, и потом я обещал 

вам, что проведу вас,- возразил альберт.
Отряд шел целый день, и ребята очень устали. Эта усталость 

усыпила бдительность бойцов. альберт и еще один боец держали 
лошадей за уздечки и шли впереди отряда. В это время за упавшим 
деревом прятались двое вражеских солдат. Они первыми увидели 
ребят и открыли огонь. автоматные очереди прошили тело 
альберта и лошади. Он сразу погиб, а его раненый товарищ упал. 
В этом мире каждый человек немного обладает предвидением, 
предупреждающим его о приближении опасности. Это было 
присуще также нашему герою. За месяц до этого случая он снял 
обручальное кольцо, отдал его жене и сказал:

- Обо мне напишут еще книги.
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                   ОГАНЕС АШОТОВИЧ БАРЦИКЯН

 Родился 15 октября 1962 г. в 
селе нижней  Эшере Сухумского 
района,  где  и получил восьмилет-
нее образование. армянин.

Оганес до службы в рядах ар-
мии получил водительское удос-
товерение. Службу проходил в 
Якутии. До грузино-абхазского 
конфликта работал водителем в 
следующих государственных уч-
реждениях: школе конного спорта, 
в центральной спортбазе и фили-
але Санкт-Петербургского госуни-
верситета.

В канун войны Оганес добро-
вольно начал служить в гвардейском полку ВВ Ра.

Погиб при исполнении особо важного задания 10 октября 1992 
года.

Оганесу ашотовичу Барцикяну за мужество и героизм, прояв-
ленные при защите Отечества, Президиум Верховного Совета Ра 
27 сентября 1994 г. присвоил звание «Герой абхазии»  посмертно.

                       
                          ОДИН НА ПОЛЕ БОЯ

Отечество в опасности! на этот призыв  сколько поколений вы-
нимали мечи из ножен и шли на священную битву с врагом... а 
сколько полегло на полях сражений героической смертью! Своим 
героизмом они навеки обессмертили себя.

и вот снова Отечество в опасности, и защищать его свободу 
выпало на долю нынешнего поколения, которое с честью продол-
жило традицию своих отцов и дедов. Среди них был и Барцикян 
Оганес.

Войну он встретил в гвардейском подразделении под командо-
ванием агрба Гиви. Часть его базировалась в с. ачадаре. В первые 



30

дни войны часть бойцов гвардейского полка перебазировалась в 
район тренировочно-стрелкового поля «Динамо» в нижней Эшере. 
Оганес Барцикян с группой боевых товарищей находился в райо-
не автодорожного моста. командиром этого участка был Тванба 
Виктор.

Враг непрерывно держал под воздушными и танковыми бом-
бардировками район моста. но защитники моста оборонялись 
упорно и достойно, не отступая назад ни на шаг. Вскоре после за-
щиты моста Оганес переводится в только что созданный дивизион 
под командованием ардзинба Лесика. В этом дивизионе Барцикян 
был разведчиком.

В разведку он спускался из района «целлофанового цеха» и че-
рез нижне-Эшерский железнодорожный мост, который с начала 
войны определенное время не контролировался войсками против-
ника, незаметно пробирался к защитным позициям врага, изучал 
расположение техники и огневых точек противника. С важными 
разведывательными данными он возвращался в свою часть и обо 
всем докладывал своему командованию. Дивизион, располагая 
точными сведениями о месте расположения огневых точек и тех-
ники противника, незамедлительно наносил точные сокрушитель-
ные удары по этим точкам.

В конце сентября 1992 г. в час ночи по тому же маршруту Бар-
цикян переходит реку Гумисту и в ночной темноте, незаметный 
вражескому глазу, доходит до района Учхоза. недалеко от этого 
участка, где находились высотные дома, стояло несколько боевых 
машин противника, а недалеко от них отдыхали экипажи машин. 
Подобрав удобное место, Оганес бросает заранее приготовленные 
бутылки с зажигательной смесью, и один за другим загораются два 
БМП. и чтобы его не заподозрили, бегом приближается к экипа-
жам и по-грузински кричит: «Ребята, тут чеченцы, и они сожгли 
ваши машины». Пока они в растерянности бегут, Барцикян благо-
получно возвращается к своим.

Барцикян был еще и метким стрелком и хладнокровным вои-
ном. Он мог часами без движения сидеть в удобном для себя месте 
и ждать своей цели. его основной целью было уничтожение огне-
вых точек противника.
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на позиции между собой очень подружились два бойца: Бар-
цикян Оганес и Даур Зухба. Они создали вместе дуэт. Барцикян 
Оганес из своего автомата по позиции врага открывал одиночные 
выстрелы, стрелял долго, пока не надоест противнику, и тот, не 
выдержав, открывал по ним ответный огонь. Этого и ждал Даур – 
из своего укрытия он обнаруживал дзот противника, вел по нему 
стрельбу из гранатомета и уничтожал эту огневую точку.

Один из вражеских танков очень беспокоил абхазские защитные 
позиции, так как он был хорошо замаскирован, и его невозможно 
было найти и уничтожить. командование решило уничтожить эту 
огневую точку. исполнение этого сложного боевого задания пору-
чили Барцикяну, неоднократно побывавшему во вражеском тылу и 
хорошо ориентировавшемуся там.

Оганес на прощание сказал матери:
- Мама, я ухожу на боевое задание. Вы оставайтесь и живите 

спокойно. 
Мать понимала, что сын говорил прощальные слова, и ответи-

ла:
- Сынок, пока ты будешь на боевом задании, я заменю тебя, вер-

нись невредимым.
10 октября 1992 года Оганес через железнодорожный мост неза-

метно перешел на территорию врага и дошел до района кафе «Ве-
терок» нового района. но вскоре враг обнаружил бесстрашного 
бойца, и Барцикян вынужден был вступить в неравный бой. Он не 
испугался многочисленного врага и бросился в атаку, пренебрегая 
смертью и страхом. Он сражался храбро до конца, до последней 
пули и в неравном бою погиб как герой.

В этот день мать долго ждала своего сына. Ждала и в следую-
щие дни, но не упала духом и не растерялась, а добровольно пошла 
в его часть и вместо своего сына-героя стала сражаться в рядах 
защитников Родины.

Только после освобождения Сухума его тело удалось найти в 
новом районе. Он был похоронен во дворе одного жилого дома, 
перезахоронен в родном селе.
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            АРУТЮН МЕСРОПОВИЧ АЛЕКСАНЯН

Родился 28 марта 1958 г. в 
г.Гудауте. армянин. В родном горо-
де получил среднее образование.

Женат, имеет одного сына. В 
1984 г. со своей семьей переезжает 
в г. Москву и там работает на ме-
бельной фабрике.

В конце сентября 1992 г. доб-
ровольно вступает в Замастянский 
мотострелковый батальон.

Погиб 3 ноября 1992 г. от об-
стрела позиции из орудия  «Град»

За личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Республи-

ки абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верховного 
Совета Ра постановил наградить медалью «За Отвагу» рядового 
алексаняна арутюна Месроповича посмертно

 
   ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Любовь к Родине человек впитывает с раннего возраста с 
молоком матери. За годы эта любовь укрепляется и становится 
неотъемлемой частью человека до конца его жизни, всегда остается 
в его сердце, как светлая и яркая звезда, возвышает его.

Одним из таких патриотов был алексанян арутюн, который 
только что основал свое гнездо в г. Москве, но никогда не забывал, 
что он получил свои крылья на родной абхазской земле. и когда 
черная весть о войне дошла до него, он не колебался, а точно 
решил: «Я должен быть среди моих друзей детства с оружием в 
руках».

Уже в начале сентября он приехал в родной город и пошел на 
прием к зам. Верховного Совета Ра Тополяну альберту.

- арутюн, Вы не сожалеете, что, оставив мирную жизнь, Москву, 
приехали на войну? - обратился к нему Тополян.
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- никогда, мои друзья здесь, и я не имею права оставаться в 
другом месте, - ответил пре данный Родине сын.

В середине сентября 1992 года алексанян уже находился в 
Замастянском батальоне, командиром которого был Владимир 
начач-оглы. Батальон был разделен на две сменяющиеся группы, 
командиром одной из которых был авидзба Фридон (героически 
погибший в мартовской операции 1993 г.). командиром второй 
группы был Отырба Робертино (который был тяжело ранен в ногу 
во время операции 5 января 1993 г.).

алексанян арутюн находился в группе авидзба Фридона. 
Боевые позиции батальона располагались от района Озеба до 
района висячего моста. Многих бойцов батальона арутюн 
знал лично, некоторые из них были друзьями детства, другие 
одноклассниками. алексанян был ловким и храбрым воином. Со 
своих позиций он три раза переходил р. Гумисту, углублялся в тыл 
врага. В ночной темноте он был незаметен, и собирал для разведки 
своего батальона важнейшие сведения о противнике.

Было 3 ноября 1992 года. на фронте Гумисты не было никаких 
изменений, шли только позиционные перестрелки. В этот день 
группу авидзба Фридона должны были сменять бойцы Отырба 
Робертино. алексанян арутюн и Дбар алик уже поднимались со 
своих боевых позиций, когда неожиданно с вражеской стороны 
начался артиллерийский обстрел из орудия «Град». Ударной 
волной арутюна бросило на ветку дерева, а поднятая орудийным 
залпом земля обрушилась на двух бойцов. Боевые друзья сразу 
поспешили на помощь. алик был контужен, а арутюн скончался 
от тяжелых ран по дороге в больницу.

О своем друге детства рассказывает Отырба Робертино: «У 
алексаняна был очень спокойный, справедливый характер. Во 
время войны многие убежали отсюда, а он, несмотря на то, что уже 
обосновался в Москве, вернулся на Родину. Во время общей беды 
в абхазии он не остался в стороне, а сражался со своими друзьями 
детства, с кем он жил и вырос».
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         ВИКТОР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ БАЛАНКО

Родился 3 ноября 1955 года в  селе 
аджикваре Очамчирского района в 
семье Баланко Степана и нварт ке-
шишян. Русский.

В 1958 году семья переезжает в г. 
Дубасары в Молдавию. но с 1968 года 
семья окончательно основывается в 
с.Лабре Очамчирского района. Вик-
тор получил среднее образование. По 
профессии был механизатором. Рабо-
тал в колхозе. Женат, имеет четверых 
детей.

12 ноября 1992 г. Виктор Баланко 
скончался от тяжелого ранения в больнице Ткварчала.

                       
                        ЗАЩИЩАЯ РОДНОЕ СЕЛО

С первых дней грузино-абхазской войны село Лабра находи-
лось в руках абхазцев, только на окраине села, которое было тесно 
связано с Тамышем, находились боевые позиции врага. По воен-
ной стратегии село Лабра было разделено на три защитные линии. 
Первая линия проходила около дома кешишяна ашота, вторая ли-
ния - кешишяна ншана и третья - кешишяна Согомона. Виктор со 
своими односельчанами и абхазскими защитниками находился на 
первой линии, в районе Дахур.

В конце сентября 1992 года противник прорвал первую линию. 
Защитники села отступают на вторую линию. Противник, проник-
нув в этот район, уничтожает несколько жилых домов и снова воз-
вращается на свои прежние позиции. Маленькая группа, в которой 
находился Баланко, незаметно спускается за врагом и укрепляется 
в районе ГСМ. Враг, небольшой группой выходя из этого района 
в село, неожиданно нарывается на защитников. Силы были нерав-
ными, и бойцы вынуждены были отступать. Витя лично убил двух 
бойцов врага, а сам упал тяжело раненным. Один из друзей погиб, 
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а Витя притворился мертвым. Враги, подойдя к Виктору, подума-
ли, что он убит, забрали у него оружие и ушли.

Рана была очень тяжелой, но кто так легко сдается смерти? Витя 
напряг все свои силы, ползком достиг высотных зданий. Жители, 
увидев раненого, подбрали его. Это случилось 10 ноября. Ране-
ного Витю перевели из Лабры в Джгиардскую больницу, оттуда 
в Ткварчал, где его оперировали. но пуля уже сделала свое смер-
тельное дело.

12 ноября в больнице Ткварчала от тяжелых ран скончался Вик-
тор Баланко, защитник родного села.
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СВЕТЛАНА КАРАПЕТОВНА ЭМЕКСУЗЯН (КРБАЩЯН)
 

армянка, родилась 14 марта 
1951 г. в с. нижней Эшере 
Сухумского района.

Среднее образование получи-
ла в школе №2. После окончания 
школы она одновременно работа-
ла в детской больнице и училась 
в медучилище в г. Сочи.

Сначала работала медицин-
ской сестрой, а потом старшей 
медсестрой в военном санатории 
в нижней Эшере.

Была замужем, имеет двух 
сыновей. С первого дня грузино-
абхазской войны Светлана нахо-
дилась на Гумистинском фронте 
в штабе тыла.

Погибла 17 марта 1993 года в результате вражеского авиацион-
ного налета в районе военного санатория в нижней Эшере.
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       АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ НАРИМАНОВ
 
Родился в 1966 г. в городе 

Баку. армянин.
Окончил высшее военное 

училище. активный участник 
афганской войны, был ранен. 
Принимал активное участие при 
освобождении Гагрского района. 
на его счету одна захваченная 
боевая машина БМП-1. Воевал 
на Восточном фронте, находился 
в отряде «Шершень». Был снай-
пером.

Погиб 30 ноября 1992 года 
при наступлении на Сакобали.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при защите Отечества, Президиум Верховного Совета Рес-
публики абхазия постановляет присвоить звание «Герой абхазии» 
подполковнику нариманову александру николаевичу, посмертно.

  
                      БОЕЦ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

Подполковник александр нариманов после полученных ран 
во время выполнения интернационального долга в афганистане 
лечился в одном из военных госпиталей города Москвы. Он лежал в 
палате, когда по телевизору услышал, что в абхазии началась война. 
Множество соотечественников нариманова жили в абхазии, и их 
судьба ему не была безразличной. Он твердо знал, что Республика 
абхазия нуждается в таких военных специалистах, как он.

Сначала он приехал в краснодарский край и узнал, что в 
адлерском районе организуется казачий отряд, который намерен 
участвовать в боях за освобождение абхазии. нариманов вступает 
в этот казачий отряд, и вскоре они высаживаются морским путем 
в г. Гудаута.
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В сентябре 1992 г. казачья «полусотня» с абхазскими ополчен-
цами находилась на Бзыбском оборонительном рубеже. Скоро на-
риманов подружился с Сергеем Шляхтуровым из казачьей полу-
сотни.

1 октября 1992 г. Бзыбский фронт переходит в наступление по 
освобождению Гагрского района. В этой боевой операции участву-
ет казачий отряд, где находился александр. В одном из боев нари-
манов александр и Сергей Шляхтуров захватывают одну боевую 
машину противника (БМП-1).

В районе Чагрыпшь (Гребешок) Сергей получает ранение. Пер-
вым к нему на помощь спешит нариманов. После осмотра и пере-
вязки ран нариманов говорит своему боевому товарищу: «Сергей, 
рана не опасная, я обязательно навещу вас в больнице».

После освобождения Гагрского района нариманов уже нахо-
дился на Гумистинском оборонительном рубеже. Он отлично вла-
дел всеми видами оружия, получив снайперскую винтовку, был 
назначен снайпером. Установив на винтовке прибор ночного виде-
ния, александр действовал круглосуточно днем и ночью.

В ноябре 1992 г. нариманова как отличного военного специ-
алиста на вертолете перебрасывают из г. Гудауты на Восточный 
фронт, где определяют в отряд казаков «Шершень».

В этом отряде нариманов Саша подружился с андреем Остров-
ским (андрей Островский жил в г. Горьком, являлся корреспон-
дентом городской газеты), они организовали боевой дуэт. андрей 
действовал пулеметом, а нариманов - снайперской винтовкой. Ос-
тровский из пулемета открывал огонь по противнику, и когда тот 
открывал ответный огонь, Саша, обнаруживая цель, метким вы-
стрелом уничтожал его.

О своих боевых товарищах рассказывает Хаджимба амиран: 
«кроме выполнения основного боевого задания, параллельно они 
обучали молодых воинов военному делу, особенно стрельбе из 
снайперской винтовки. Поэтому они были нужными и незамени-
мыми, и, опасаясь за их жизни, не брали их в открытый бой. как 
военных специалистов оставляли на позиции». Боевой путь отряда 
«Шершень» проходил через Мыркул, Очамчиру, Ткварчал, араду, 
Сакобали.
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30 ноября 1992 г. абхазские бойцы готовились к наступлению 
на Сакобали. В этот раз в атакующей цепи находились и двое не-
разлучных боевых товарищей - андрей и Саша. на просьбу коман-
диров не участвовать в открытом бою они ответили отказом, их 
невозможно было удержать. Вместе со всеми они рвались в бой. 
и оба - нариманов александр и Островский андрей - в этом бою 
героически погибли.

Вдали от Родины, на абхазской земле, покоятся могилы двух 
боевых товарищей. Они не родились на этой земле и не были ее 
сыновьями, но они отдали свои жизни за освобождение абхазии.
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            МАРТИРОС АРСЕНОВИЧ ДУМАНЯН

Родился 17 февраля 1970 г. в 
г. Гагре. армянин.

В родном городе закончил 8 
классов СШ № 2. Профессию 
ветеринара получил в городе 
Богородицке Тульской обл. От-
туда и был призван на службу в 
ряды ВМФ. После армии рабо-
тал по специальности в адлер-
ском районе. Холост. 

С начала грузино-абхазской 
войны находился в отряде бе-
реговой охраны в районе пан-
сионата «Энергетик». Воевал  в  
I Сухумском батальоне Гумис-
тинского фронта, несколько раз 

со своей группой ходил в тыл врага. Погиб 5 января 1993 г.
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите 

Республики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум 
Верховного Совета Ра постановил  наградить  медалью  «За Отвагу»  
рядового  Думаняна Мартироса арсеновича – посмертно.

     
     ГОВОРЯТ, ГЛАЗА  – ЗЕРКАЛО ДУШИ ЧЕЛОВЕКА

Да, у каждого человека на лице можно читать все, что делается 
в его душе, все нюансы его характера. Всмотритесь внимательно 
в фотографию, с нее на нас смотрит умными глазами, сильным 
и смелым взглядом, отважный матрос 22-х лет – Мартирос 
арсенович Думанян. его служба в рядах Тихоокеанского флота в 
Петропавловско-камчатском военном округе помогла становлению 
личности Мартироса, выработке бойцовских качеств его характера, 
отваги и мужества, которые с особой силой проявились у Мартироса 
в боях за свободу его Родины.
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Любимая  работа,  любимая девушка уводили его в мечтах 
далеко. Делясь своими замыслами с матерью, уже говорил о 
предстоящей свадьбе, но, увы, мечты Мартироса, как и многих его 
сверстников, разбились, как зеркало, на мелкие осколки. кого-то 
не устраивала спокойная жизнь, мирный труд народов абхазии, 
их стремление обрести независимость, самим решать свою судьбу. 
когда танки Госсовета Грузии ворвались в Сухум и с победным 
маршем, не встречая сопротивления, продефилировали до р. 
Псоу, все, кто любил свою Отчизну, свой дом, вставали на защиту 
абхазии. Первым среди них был Мартирос Думанян.

В первый же день войны он с братом вступил в отряд береговой 
охраны, ходил с отрядом на боевые позиции в Эшеры. После 
освобождения г. Гагры пошел работать в милицию, заявив дома:

- наша семья - старожилы Гагры, я - третье поколение, нам 
здесь жить и умирать.

но душа, боевая выучка звали Мартироса к более активным 
действиям. Мартирос переходит в 1-й Сухумский батальон, где 
командиром батальона был Ренат карчава, и получает ответст-
венное назначение - командир 2-го развед. взвода. именно 
здесь проявились лучшие качества Мартироса как разведчика, 
ведь разведка - дело тонкое и сложное, удача зависит не только 
от смелости и мастерства разведчика, но и от многих других 
обстоятельств. Боевые соратники – анри анкваб, Сергей киносян 
называли его в разведывательном взводе то «Мартином», то 
«Ящерицей» за его умение незаметно проскользнуть в любую щель, 
пробраться там, где не ступит и нога человека, быть одновременно 
и там и здесь. Да и талисманом Мартироса была зеленая ящерица 
- брошь, которую он носил на груди.

Сколько раз разведгруппа под командованием Думаняна 
уходила в тыл врага. Путь группы проходил через Шрому, анухву, 
г. Сухум, Маяк, Гумисту и обратно. Приносили ценные данные 
о боевых позициях, огневых точках врага. Дважды побывали в 
глубоком тылу. Донесения во многом способствовали не только 
успешному проведению батальоном боевых операций, но, главное, 
и сохранению личного состава батальона.

Друзья, а их было у Мартироса немало, любили его за 
искрометную жизнерадостность. Он в любой ситуации стремился 
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за шуткой-прибауткой скрыть тревогу, подбадривал ребят, вселял 
уверенность в благополучный исход операции.

14 декабря 1992 года группа разведчиков во главе с Думаняном 
через Шромы проникла в осажденный Сухум. Завязался бой 
с попавшейся им группой оккупантов, уничтожили несколько 
человек и без потерь через нижние Эшеры добрались до места 
дислокации в Верхние Эшеры.

В последний раз Мартирос пришел домой с Эшерской позиции 
перед январской, 1993 года, наступательной операцией. Мать не-
сказанно обрадовалась приходу своего любимца. Он пришел, воз-
бужденный подготовкой к предстоящим боям. Успокаивая мать, 
рассказывал, что скоро получит звание старшего лейтенанта, уже 
подготовил новую звездочку на погоны - шутил, что если ему судь-
бой предназначено, то можно погибнуть и не в бою, а рядом, у ка-
литки дома. Пусть мать верит - он вернется. если же потребуется, 
он готов отдать свою жизнь за свободу абхазии.

«Сегодня наша улица имени Важа Пшавела, а если погибну, 
мама, ее назовут улицей Мартироса Думаняна», – говорил он.

5 января Мартироса не стало. В тот день в районе моста ачада-
ры завязался сильный бой. Мартирос был первым из тех, кто повел 
роту в роковую схватку. но его поймал на мушку вражеский снай-
пер, который долго охотился за ним. Пуля разорвала паспорт, что 
был в нагрудном кармане, смертельно ранила его. Друзья с болью 
вспоминают этот день.

Ушел из жизни отважный защитник апсны, сделавший за свою 
короткую жизнь немало для ее свободы.
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        РАЗМИК (Фазик) ВАРДАНОВИЧ МЕЛИКЯН

Родился 10 декабря 1958 г. в с. 
Мокве Очамчирского района. ар-
мянин. 

Служил в г. Дзержинске.
Женат, имеет троих детей. До 

1992 г. работал на Очамчирской 
чайной фабрике.

Сражался на Восточном фрон-
те в Мыркульском (Члоуском) ба-
тальоне.

Погиб 27 февраля 1993 г. в 
районе с. Мыркула.

За особую храбрость, самоот-
верженность и мужество, прояв-

ленные при защите Республики абхазия, Президиум Верховного 
совета Ра постановляет: наградить орденом Леона рядового Мели-
кяна Размика Вардановича посмертно.

     
          КОМАНДИР, Я ВЫЗОВУ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Во время боевых действий Меликян Размик был отважным 
бойцом, бесстрашным разведчиком, метким стрелком и миноиска-
телем. кроме этих профессиональных способностей, он прекрас-
но владел языком противника. «Фазик» прекрасно ориентировался 
на местности родного края, знал каждый куст и каждую тропинку. 
Все эти качества помогали Меликяну действовать в тылу и нано-
сить сокрушительный удар врагу.

С первых дней войны Размик находился в рядах защитников Ро-
дины, сражался в Мыркульском батальоне (командир Лакут (Заур) 
Зарандия), находился в группе «косяк» под командованием Пачу-
лия Отара.

В канун наступления на с. Лабру и его освобождения Меликян 
вместе с боевыми товарищами-разведчиками пошел в опасный и 
долгий путь. их маршрут проходил через села Члоу, Мокву, кочару 
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и Лабру. Там группа вела тщательную разведку, изучала оборони-
тельные укрепления врага, выявляла слабые места и местонахож-
дение огневых точек. Разведчики выполнили боевую задачу и с 
ценными сведениями вернулись на свои позиции.

В конце 1992 года враг сосредоточил свежую живую силу и 
боевую технику в с. Сакобали, чтобы с боями закрепиться между 
селами Сакоба и Моква. Овладев имеющим стратегическое 
значение районом, грузины намечали нанести свой главный удар 
по селе Мокве и захватить его. По этому военному плану враг и 
начал действовать.

на участке сражения Размик очищал дорогу, разминировав 
им же установленные мины, для абхазской бронетехники - 
легендарного экипажа танка «Тигр» (кесян Габриэл, кесян айк, 
кишмария Хвича, керселян Смбат - все четверо удостоены звания 
Героя абхазии), командира танка «Ласточка» адлейба Валерия, 
командира БМП кварацхелия амирана.

на Восточном фронте действовала одна боевая группа. ее 
командиром был Барциц. Эта группа часто ходила в разведку за 
сведениями в глубокий тыл врага. Так как Размик был хорошо 
знаком с местностью и владел грузинским языком, то стал 
незаменимым разведчиком, проводником. С этой группой он ходил 
в тыл врага три раза. их некороткий боевой маршрут начинался 
в селе Меркуле, потом по течению реки Моква спускался вниз к 
морю и, дойдя до района российских пограничников, направлялся 
в город Очамчиру. Там их ждал свой человек с разведданными 
о противнике. конечный пункт прибытия группы был в городе 
Ткварчале.

Во время одной из боевых операций, когда группа «Барциц» 
выходила из города Очамчиры, она неожиданно попала под 
сильный огонь противника. Один неверный шаг мог решить 
судьбу всей группы. Тут отважный разведчик Меликян обращается 
к командиру:

- Товарищ командир, на этой местности я ориентируюсь хорошо, 
поэтому поднимусь на противоположную сопку и огонь противника 
вызову на себя. а вы в это время выйдете с линии огня.
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Благодаря личной храбрости и отваге Размика Меликяна группе 
удалось спастись от верной гибели и благополучно, без потерь 
уйти с этого участка.

Это лишь несколько эпизодов из его героической, яркой 
страницы фронтовой жизни, которые доказывают его беско-
нечную любовь и преданность своему народу и Отчизне, за что он 
отдал свою жизнь. 
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               СЕРГЕЙ ОСКАНОВИЧ ХАМАЛЯН
 
Родился 14 августа 1961 года 

в г. Гагре. армянин. Сергей был 
единственным сыном в семье. 
Окончил Гагрскую СШ № 2. 
Работал на Московском и киевском 
стройучастках в городе Гагре, 
военную службу проходил в Тюмени 
во внутренних войсках.

До грузино-абхазской войны 
работал слесарем в особом хозяйстве 
г. Гагры. Холост.

Сражался на Гумистинском 
фронте в особом штурмовом 
батальоне. 

Погиб 23 февраля 1993 г. от осколочного ранения в Верхней 
Эшере.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите 
Республики абхазия в 1995 г., рядовой  Хамалян Сергей Осканович 
награжден медалью «За Отвагу» – посмертно.

                       ОТЧИЗНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ни одна победа невозможна без человеческих жертв. Она 
достается ценой жизней  погибших воинов, ценой боли и стонов 
раненых бойцов. Это горькие слезы матерей, разрушенные города 
и села. и в этой героической победе в абхазии есть капля крови и 
Сергея Хамаляна.

После освобождения Гагрского района он обратился к матери 
нине:

- Так как я единственный сын в семье, меня, к сожалению, 
на фронт не возьмут, а все мои друзья и ровесники находятся на 
боевых позициях. Я не слепой, чтобы закрыть глаза на эти события, 
и мой долг находиться рядом с ними.

- Сынок, я одна, твой отец уже давно умер. кто будет присмат-
ривать за мной, одинокой, больной старухой? но любовь к Отчиз-
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не Сергей считал превыше всего и добровольно ушел на фронт, 
пополнив ряды защитников. Он стал бойцом особого штурмового 
батальона Рената карчава. Хамалян служил во 2-й роте, команди-
ром  которой  был Гукускерия Владимир, а зам. командира - друг 
его детства анри анкваб, командиром взвода -Михаил аристава.

В это время позиция батальона располагалась в Верхней Эше-
ре, где 2-я рота имела три оборонительные позиции: 5, 8 и 13. В 
13-й находились бойцы первого взвода под командованием ари-
става Михаила. Свое первое боевое крещение Сергей получил в 
январской (5 января 1993 г.) операции, где проявился его настоя-
щий бойцовский характер.

После неудачной операции батальоны, принимавшие участие в 
боях, вернулись на свои исходные позиции. но эта временная не-
удача не сломила победного духа бойцов, и во время затишья они 
уже мечтали о мирном времени после победы.

- анри, после победы я снова стану работать на стройке. нам 
надо обязательно восстановить все разрушенное войной, и пред-
стоит много работать, - делился своими мечтами с командиром 
Сергей.

на всех боевых позициях в Эшерах в определенное время про-
водилась смена бойцов. Сергей со своими товарищами на боевое 
дежурство должен был заступить 23 февраля 1993 года. В день отъ-
езда из родного очага матери не оказалось дома, и Сергей оставил 
ей записку: «Мама, я ушел на боевое дежурство, ты не волнуйся, 
скоро вернусь».

23 февраля первый взвод аристава заступил на дежурство, сме-
нив своих товарищей по батальону. В первый день дежурства три 
бойца – Хамалян Сергей, Товмасян Сергей и Чурганов александр 
решили перекусить вместе со своим командиром Михаилом ари-
става в маленьком сарайчике, рядом с позицией.

В это время враг обрушил на эту линию обороны шквал ми-
нометных снарядов. Первый снаряд упал рядом с сарайчиком, а 
второй взорвался прямо в нем. Осколками был смертельно ранен 
Сергей Хамалян. Ранения также получили аристава и Чурганов.

еще полчаса после ранения билось сердце Сергея. В последний 
момент он умирающими глазами попрощался со своими боевыми 
товарищами.
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                 ЛЕВОН ЛЕВОНОВИЧ ВАРВАШТЯН

Родился 16 марта 1969 г. в 
с.адзапшь Гагрского района. 
армянин. Учился в Гагрской СШ 
№ 2. В Санкт-Петербурге получил 
специальность слесаря.

Служил в Военно-Морском 
флоте. До войны работал в Гагрском 
ГОВД. Женат, имеет дочь.

Добровольно вступил в 
Сихарульскую горнострелковую 
роту  Гагрского гарнизона. Был 
участником январской боевой 
операции.

Погиб в канун мартовской 
операции от снаряда 14 марта 1993 
года.

                  ЖИВИ, ОТЕЦ, ВО ИМЯ ВНУКОВ

Варваштян Левон Левонович - один из тех благородных парней, 
душа которых была наполнена огромной чашей любви к своей От-
чизне. и в первый день освобождения Гагры добровольно встал в 
ряды абхазских ополченцев, сказав своему отцу:

- Отец! абхазия - наша Родина. и я для ее свободы буду драться 
и не пощажу своей жизни.

и до самой смерти он был верен своим словам.
на абхазской земле вспыхнула молния, и грянул гром войны. 

Все, кому была дорога свобода абхазии, встали на ее защиту. Сре-
ди них и Левон Варваштян.

Сразу после освобождения Гагрской зоны 7-8 октября 1992 года 
по инициативе жителей с. адзапшь создается отдельная рота, где 
командиром становится авджян амбарцум и взводные -асланян 
Ованес, крбащян Оксен и Степанян Петрос. Варваштян Левон 
становится командиром отделения первого взвода. Большинство 
воинов роты  оружие доставали сами. Левон продал свой  видео-
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магнитофон и приобрел автомат. С ноября 1992 года командиром 
роты становится Маркарян Геворк, комиссаром назначается Мату-
лян нубар, а начальником штаба - Минасян артур (один из героев 
Шромской обороны). Таким образом, целиком укомплектованная 
командным и личным составом Сихарульская горнострелковая 
рота входила в 3-й батальон Гагрского гарнизона, где комбатом 
был ажиба Виталий, комиссаром батальона - кетия Виталик (на-
чальником Гагрского гарнизона был Гурам Допуа).

Первый раз бойцы Сихарульской роты были на Гумистинском 
оборонительном рубеже в декабре 1992 года, и их позиция находи-
лась в районе «Эвкалиптов» в Верхней Эшере. Свое боевое кре-
щение рота получила в январской операции. Это был их первый 
открытый бой с врагом лицом к лицу. Первый бой всегда самый 
трудный и опасный, ведь от этого боя зависел их дальнейший путь. 
и бойцы роты стойко и достойно выдержали этот боевой экзамен; 
противник упорно сопротивлялся, на данном этапе военный пере-
вес был на их стороне, и бойцам пришлось с потерями отойти на 
свои прежние рубежи.

В этом бою активное участие принимал Варваштян Левон, а 
боец Чукбар Валерий героически погиб.

В связи с переходом командира роты и комиссара Маркаряна 
Геворка, а также Матуляна нубара в батальон им. Баграмяна в се-
редине февраля 1993 года, командиром роты становится авджян 
амбарцум (с мая 1993 года командиром Сихарульской роты стано-
вится Бганба Виталий).

В канун мартовской операции позиция роты уже находилась в 
нижнеэшерском селе, в районе автодорожного моста.

Варваштян Левон, в последний раз сменившись на боевой пози-
ции и вернувшись домой, обратился к отцу:

- Отец, у меня есть мечта. когда брат Грант женился, мы его 
свадьбу вовремя не сыграли, а у них скоро будет младенец, я уве-
рен, обязательно будет пацан. С этим событием совпадает и мой 
день рождения. Эти два события торжественно отметим всем се-
лом.

но вскоре Левон с боевыми товарищами раньше срока вернул-
ся на позицию, где шли только позиционные перестрелки, и мало 
кому было известно, что очень скоро штурм и бойцы Гумистинско-
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го фронта будут расформированы вниз по течению р. Гумиста.
Этот день приближался, и буквально перед мартовской атакой, 

14 марта 1993 года, на позиции роты враг обрушил минометно-
артиллерийский огонь. От осколков погиб достойный сын своей 
Родины Варваштян Левон, которому через два дня исполнилось бы 
всего 24 года.

В его доме произошло радостное событие, у брата родился сын, 
и в честь дяди его назвали Левоном. С фронта они ждали именин-
ника, который должен был вот-вот появиться, но вместо него в этот 
день пришла весть о его гибели. Эту весть с болью в сердце принес 
боевой товарищ Левона Дзяпш Мика.

- Дядя Левон, крепись. Завтра мы, боевые товарищи Вашего 
сына, уходим в бой, мы будем мстить за его смерть.

Это была клятва, данная отцу погибшего товарища. В бою вра-
жеская пуля не пощадила Дзяпш Мику, и он тоже погиб героичес-
ки.

Отец еще не оправился от боли потери сына Левона (старшего), 
как умирает второй сын - Грант. Грант после себя оставил сына, а 
Левон - единственную дочь и свободную абхазию.
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                 АРАМ   РУБЕНОВИЧ  МАТОСЯН
 

Родился в 1969 году 31  
декабря в селе Махадыре 
Гагрского района. армянин.

8-летнее образование полу-
чил в своем родном селе, а 
среднее образование получил в 
цандрипшской средней школе 
№ 1 имени а. исаакяна.

Вместе с аттестатом он 
получает и водительские права, 
и права тракториста. Работал 
механизатором колхоза имени 
Ленина. Два года он служил в 
столице Удмуртии, ижевске.

Холост.
В ОМБ имени и.Х. Баграмяна 

Матосян находился с первых дней его формирования.
Участник мартовской операции 16 марта 1993 года, где он был 

ранен. его дальнейшая судьба неизвестна.

                         ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ

арам Матосян - единственный солдат из ОМБ имени и.Х. Баг-
рамяна, который в мартовской операции с штурмовой ротой Да-
щяна Левона перешел реку Гумисту. Одним ударом они прорвали 
первую укрепленную оборонительную линию врага, где завязался 
жаркий бой. В этом бою Матосян арам был тяжело ранен, даль-
нейшая его судьба неизвестна.

В канун освобождения Гагрского района в колхозе имени Лени-
на (ныне Махадыр) организовали три боевых отряда для самообо-
роны родных сел, командиром одного из этих отрядов был кара-
гозян ншан. Добровольцами в отряд вошли братья арам и аршак 
Матосян.

Первоначально все эти отряды входили в 1-й горно-стрелковый 
батальон Гагрского гарнизона. В скором времени на базе этих от-
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рядов, а именно 9-11 февраля в 1993 году, формируется ОМБ име-
ни и.Х. Баграмяна.

когда абхазское командование готовилось к мартовской опера-
ции, формировались штурмовые батальоны, роты и группы. Одна 
из таких рот создалась на базе батальона имени и.Х. Баграмяна, 
под командованием Дащяна Левона, а командирами взводов этой 
роты стали карагозян карапет и Барциц анзор.

Два брата, арам и аршак, добровольно переходят в эту роту. но 
перед штурмом арам подошел к старшему брату аршаку и сказал: 
«Один из нас должен остаться в батальоне, чтобы в нужное время 
помогать больным родителям. Так как ты женатый и у тебя есть 
дети, а я свободен, значит, мой дорогой брат, поневоле ты должен 
остаться».

Штурмовая рота с февраля и начала марта находилась в доме 
отдыха «Солнечный» с. Багрипш (Холодная речка). Личный состав 
роты днем и ночью был занят напряженной учебой, проведением 
тактических учений, маневров, стрельбищ.

14 марта 1993 года штурмовая рота Дащяна находилась в Вер-
хней Эшере в районе ресторана. Рота разделилась на три группы 
и направилась на свои исходные позиции. но в районе поста Гаи 
они попали под минометно-артиллерийский обстрел противника. 
Рота несёт свои первые потери: погиб Варваштян Левона и тяжело 
ранило абяна амазаспа.

16 марта рота Дащяна и ещё две абхазские роты     под общим 
командованием авидзба Фридона спускаются на берег Гумисты.

Батальон, ещё находясь на исходной позиции для наступле-
ния, попадает под минометный обстрел, ранен Матосян акоп, а 
Устян акоп при оказании помощи раненым погиб. Под свист пуль 
и взрывов снарядов бесстрашные соколы Отчизны форсируют Гу-
мисту. При переправе, недалеко от Мумджяна Гарика, взрывается 
снаряд, и он получает контузию.

на другом берегу реки Гумисты, напротив «Висячего моста» 
противник из двух домов и с подъёмного крана весь берег держал 
под пулеметным огнем. Бойцы, продвигаясь вперед, один за другим 
уничтожали эти огневые точки, и с противником завязался жаркий 
бой. недалеко от Забуняна авака взорвалась граната, и осколки 
попали в его правое плечо, рядом с ним, на противопехотной мине 
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подорвался Степаниди Виталий – ему до колена оторвало ногу, и 
там же осколком в голову смертельно был ранен Забунян авак, от 
той же мины осколок попал в глаз командира взвода Матосяна ар-
тура.

Ожесточенный бой продолжался на позиции врага. на этом 
участке боя в колено был ранен Трапизонян Вагаршак и замести-
тель командира роты карен арутюнян.

В этих боях героически погиб командир объединенного баталь-
она авидзба Фридон и один из командиров абхазской роты - цвей-
ба Руслан.

С большими потерями, шаг за шагом, бойцы передвигались 
вперед. Был ранен в ногу  командир штурмовой роты батальона 
имени и.Х. Баграмяна Дащян Левон, а недалеко, впереди от него, 
упал Матосян арам. «но когда я подполз к араму, он лежал без 
движения, но живой, рана была со стороны спины, его поднять 
было невозможно. Тогда я позвал двух санитаров, чтобы его увез-
ли обратно, и,  взяв автомат арама, пошел вперед». Об этом бое 
рассказывает Дащян, который был последним, кто видел живым 
Матосяна арама. а дальнейшая его судьба осталась неизвестной.

если он погиб, то где его тело? надеялись, что его найдут в 
котловане, с другими десятками погибших воинов, которых нашли 
сразу после войны, 6 - 7 ноября 1993 года в районе Республиканс-
кой больницы. но там его не оказалось.

а может быть, при возвращении на позицию его унесли воды 
мутной реки Гумисты, или он попал в плен?..

Где нашла его смерть, под каким камнем покоится его тело? нет 
ответа на эти горестные вопросы…
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                   АВАК АНДРАНИКОВИЧ ЗАБУНЯН
 
Родился 21 октября 1961 г. в 

селе Махадыре Гагрского района. 
армянин.

Среднее образование получил в 
цандрипшской СШ №1 имени а. 
исакяна.

Служил в Загорске (Московская 
область). Работал в родном селе 
механизатором. Холост.

Воевал в штурмовой роте батальона 
имени и.Х. Баграмяна Гагрского 
гарнизона. Участник мартовской опе-
рации.

Был ранен 16 марта 1993 г., после 
форсирования реки Гумиста от тяжелых ран авак андраникович 
Забунян скончался в  Гудаутской городской больнице. 

               ОНИ ПЕРЕНЕСЛИ ВСЕ ТЯГОТЫ ВОЙНЫ

До освобождения Гагрского района во многих его селах органи-
зовывались отряды самообороны. В колхозе «Махадыр» действо-
вали три отряда, которые в итоге стали основной базой для созда-
ния батальона имени и.Х. Баграмяна.

Одним их таких отрядов командовал карагозян ншан (после 
формирования батальона карагозян стал командиром 2-й роты), 
где добровольно находился Забунян авак.

абхазское командование после неудачной январской опера-ции 
тщательно готовилось к мартовской. Для этой цели из действую-
щих батальонов создавались штурмовые роты и группы. на доб-
ровольной основе из батальона имени и.Х. Баграмяна организо-
валась штурмовая рота, командиром которой стал Дащян Левон 
(Дащян удостоен ордена Леона), его заместителем стал арутюнян 
карен.

Для повышения уровня боевой подготовки рота в течение меся-
ца находилась в Багрыпше (Холодная Речка) в доме отдыха «Сол-
нечный».
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В канун мартовской операции, 12 марта, личный состав роты 
на несколько суток отпустили домой. Перед отправкой обратно в 
свое подразделение авак обратился к односельчанину косяну Ша-
варшу: «Шаварш! Возьми эти деньги, нам дали их на дорожные 
расходы, если вернусь - сядем за стол. если не вернусь - передашь 
моим родителям. а этот кинжал отдашь моему товарищу детства 
карагозяну ашоту. Плохой сон мне снился, может быть, Шаварш, 
мы видимся в последний раз».

Рота Дащяна слилась с другими абхазскими штурмовыми под-
разделениями. 16 марта 1993 г. после артиллерийской подготовки 
началось первое крупномасштабное наступление на Сухум. Под 
взрыв снарядов со стороны Висячего моста форсировали реку Гу-
миста.

Вражеский берег был заминирован, и мины взрывались одна за 
другой. Забунян авак и Татулян арутюн шли бок о бок. арутюн, 
укрываясь от вражеских пуль, хотел лечь, держа в руках автомат, 
но только коснулся автоматом земли, как раздался первый взрыв, 
вторая мина взорвалась под его ногами. когда от ударной волны он 
упал на спину, взорвалась третья мина. Выжить было невозможно. 
В результате взрыва последней мины Забунян авак потерял руку. 
Тяжелораненый авак падает на чудом оставшегося в живых Та-
туляна. недалеко от них взорвался на мине Степаниди Виталий 
- лишился ступни (он погиб позже, уже после войны). Осколки 
этой мины ранили голову Забуняна авака, ранение глаза получает 
Матосян артур, также был ранен и заместитель  командира роты 
арутюнян карен.

«авак испытывал адскую боль, поэтому он начал петь, стара-
ясь заглушить ее», - рассказывал о своем боевом товарище Татулян 
арутюн.

Раненого Забуняна в Гудаутскую больницу доставил боец его 
штурмовой роты абионян Вардан.

О последних секундах жизни рассказывает друг детства и бо-
евой товарищ Матосян акоп, который также получил ранение в 
этом бою и лежал в соседней палате, слушая стоны Забуняна. «не-
возможно терпеть эту адскую боль, лучше сразу погибнуть, чем 
так мучиться». От полученных тяжелых ран Забунян авак скон-
чался  на операционном столе.
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                   СУРЕН ВАРДАНОВИЧ АВЕДЯН

Родился 27 апреля 1963 г. в с. Ок-
тябрь Гульрипшского района. армя-
нин.

Вскоре семья аведяна переехала 
на новое место жительства, в Сухум-
ский район, с. нижняя Эшера, где  он 
получил среднее образование.

Служил на Украине в городе Мир-
городе. Окончил Одесское море-
ходное училище по специальности 
«моторист». Работал в пароходстве 
загранплавания. Побывал в Турции, 
Греции, Германии и многих других 
странах. Холост.

Во время грузино-абхазской войны аведян Сурен был актив-
ным участником пяти крупных боевых операций.

Погиб 16 марта 1993 г. в селе Гумисте от пулевого ранения.
За особую храбрость, самоотверженность и мужество, прояв-

ленные при защите Республики абхазия, Президиум Верховного 
совета Республики абхазия постановляет: наградить орденом Лео-
на сержанта аведяна Сурена Вардановича посмертно.

              ГЕРОИ ПОГИБАЮТ ВСЕГО ОДИН РАЗ

Одним из прославленных героев в Отечественной войне в аб-
хазии был аведян Сурен. Он один из тех воинов, который прини-
мал участие в пяти крупных боевых операциях, где проявлял себя 
стойким, храбрым, отважным и волевым воином. Будучи морально 
и психологически устойчивым, он знал, что герои погибают всего 
один раз, а трус - многократно.

когда Сурен работал матросом-механиком в Одесском паро-
ходстве, он побывал во многих странах мира, любовался их до-
стопримечательностями, древними городами. но он везде тосковал 
по родным местам, и душа его всегда тянулась к родному очагу – в 
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абхазию. Свою любовь к Родине аведян доказал 14 августа 1992 
года, когда он встал в ряды защитников Отчизны.

После  пятидневных кровопролитных боев под сильным на-
тиском противника, который превосходил  как в живой силе, так 
и в технике, абхазские гвардейцы и ополченцы 18 августа 1992 г. 
оставили столицу абхазии - город Сухум и укрепились на правобе-
режной стороне  реки Гумисты, которая стала для двух воюющих 
сторон разделяющей линией фронта.

До второй половины сентября 1992 г. аведян Сурен находился 
на Эшерской боевой позиции.

1 октября 1992 года началась боевая операция по освобождению 
Гагрского района. аведян находился на передней линии фронта и 
воевал под командованием Гены Чанба.

Операцию выполнили успешно, и уже 6 октября победоносный 
флаг абхазии развевался на государственной границе абхазии с 
Россией. Это была первая крупная победа абхазских сил над вра-
гом. Она имела большое стратегическое значение - выход в Рос-
сию, подъем морального духа воинов и приближал  к победе аб-
хазский народ.

Во время наступления Сурен стремился быть в самых тяжелых 
и опасных точках. Он сумел своей отвагой поднять моральный 
дух боевых товарищей, что давало успешные результаты во время 
боя. и эти бесценные качества приводят Сурена аведяна в боевую 
группу ибрагима Яганова.

Для участия в высадке морского десанта на Восточном фронте, 
Сурен в Пицунде проходил воинскую переподготовку и стал на-
стоящим боеспособным бойцом, готовым выполнить все сложные 
боевые операции, поставленные перед ним. и скоро он становит-
ся активным участником высадки морского десанта на Восточном 
фронте.

После Восточного фронта аведян снова вернулся в батальон 
Гурама Допуа и стал участником январской операции (5 января 
1993 г.). Во фронтовой биографии аведяна эта была по счету чет-
вертая  боевая операция.

Во время этой операции он приобрел трофейное оружие СПГ 
(автоматический гранатомет Стечкина).
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После январской неудачной операции Сурен участвовал со сво-
ими боевыми товарищами в охране автомобильного моста через 
реку Гумисту в селе нижней Эшере.

накануне подготовки к мартовской операции аведян Сурен ста-
новится командиром расчета СПГ своего трофейного оружия. и 
последний раз, сменяясь с боевого дежурства, он приходит домой 
и обращается к отцу, который лежал больной в постели: «Отец, 
скоро эта война закончится нашей победой. и вас обязательно вы-
лечим, и только тогда я женюсь».

Вот так думал и мечтал доблестный, самоотверженный сын аб-
хазии Сурен аведян. Он, прозорливый, не только мечтал, но и был 
уверен в Победе.

и с таким духом на рассвете 16 марта 1993 года Сурен в составе 
своего батальона переходил линию фронта – реку Гумисту. Бата-
льон, дерзкими ударами подавляя силы первого оборонительного 
эшелона врага, продвигался вперед.

на подступах к селу Гумисте разгорелся жаркий бой. В этой 
схватке пуля противника сразила бесстрашного воина Сурена. 
Здесь завязалась такая интенсивная перестрелка, что тело Сурена 
невозможно было вынести с поля боя. но когда об этом узнал бо-
евой товарищ Сурена Гаспар (фамилия неизвестна), он бросился к 
своему другу, чтобы вытащить его тело из-под огня.

к сожалению, этому не суждено было случиться: вражеской пу-
лей был сражен и Гаспар.
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               ТОРЕС АРТАШЕСОВИЧ ХЗАРДЖЯН

Родился 12 апреля 1963 г. в селе 
Псырцхе Гудаутского района. армя-
нин.

Среднее образование получил в 
родном селе.  Окончил  профтехучи-
лище пищевой промышленности в 
Ярославле.

Служил в Ленинграде. Милицей-
скую школу окончил в Ростове. В 
звании капитана милиции работал 
участковым в городе Гудауте.

Женат, имеет одного ребенка.
Сражался в 1-м МСБ (Эшеро-

афонском) Гумистинского фронта.
Погиб от пулевого ранения 16 марта 1993 г. в районе железно-

дорожной платформы с. Гумисты.
За личное мужество и героизм, проявленные при защите Оте-

чества и исполнении воинского долга, Президиум  Верховного  Со-
вета  Республики абхазия постановляет: наградить медалью «За 
Отвагу» старшего лейтенанта Хзарджяна Тореса арташесовича 
посмертно.

                        
                             КАПИТАН МИЛИЦИИ

Военная служба Тореса Хзарджяна в г. Ленинграде, безусловно, 
была для него большим событием. Город буквально поразил его 
своими достопримечательностями. В дни увольнения он посещал 
музеи, театры, просто гулял по городу, особенно по знаменитому 
невскому проспекту. Также сильное впечатление на него произ-
вели братские могилы на Пискаревском кладбище: «Здесь лежат 
ленинградцы... Они защищали тебя». Это святое место напомнило 
ему памятник цицернакаберт в ереване, сооруженный в память о 
1,5 миллионах жертв армянского геноцида от рук младотурков в 
1915 г.
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Торес по рассказам бабушки и по учебникам много знал о ВОВ 
и армянском геноциде. но уже будучи в рядах Советской армии и 
зная, какие муки и горе приносит людям война, принял решение 
всю свою жизнь посвятить борьбе за справедливость. 

После службы в армии Торес поступил и окончил Ростовскую 
милицейскую школу. ему вручили диплом с отличием и присвоили 
звание лейтенанта милиции. Предлагали работу в Ростове, но он от-
казался и вернулся в родные места, где начал работать участковым 
инспектором в Гудаутском отделении милиции. За короткое время 
на его участке значительно сократилось количество преступле-
ний, а также повысился процент их раскрываемости. Руководство 
высоко оценило его самоотверженный труд, целеустремленность, 
объективность, смелость и честность - ему присваивается звание 
старшего лейтенанта, а потом - и капитана милиции.

Торес создает семью, рождается сын. Он думает о дальнейших 
планах на будущее.

но этим планам не суждено было осуществиться. начинается 
грузино-абхазская война. Торес отправляет семью к родствен-ни-
кам в адлер, а сам добровольно вступает в ряды защитников Оте-
чества. его отправляют в 1-й ОМБ (Эшеро-афонский) Гумистин-
ского фронта, командиром которого первоначально был авидзба 
Владимир, а после его ранения - цкуа Рафик.

Тореса как военного специалиста определяют в первую роту 
алика Смыра, где командиром взвода был Джинджолия Эдуард.

В командовании Гумистинского фронта шла активная подго-
товка к мартовскому наступлению. Было решено, что после мас-
сивного артобстрела все наступающие штурмовые батальоны и 
отдельные группы сразу же должны форсировать реку Гумисту, 
прорвать фронт, продвигаться в глубь территории противника, за-
хватить плацдарм, сгруппироваться и ждать основные силы абхаз-
ских войск.

16 марта батальон разделился на несколько боевых отрядов, 
проводниками которых становятся жители села Гумиста, бывшие 
разведчики - Задикян Сетрак, Барцикян ашот, Боджолян ашот, 
иджмелян Сейран, Доваджян артавазд, кундакчян ашот, Григо-
рян Беник и Сарян Габриэл. Хзарджян находился в группе кун-
дакчян ашота.
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Рано утром все боевые отряды в районе животноводческой фер-
мы села Эшеры спускаются к реке Гумисте, пересекают ее, выхо-
дят к животноводческой ферме села Гумисты и молниеносно обру-
шиваются на позицию противника.

Противник не ожидал такого мощного удара со стороны абхазс-
ких войск и стал отходить. Одна его часть с боями отошла в район 
высотных домов,  а другая  осталась в районе села ачадары.

Все боевые группы, выполнив свое первоначальное задание, со-
единяются у памятника павшим воинам ВОВ 1941-45 гг. в селе Гу-
мисте для дальнейшего наступления. У памятника остается толь-
ко отряд ичмеляна, перед которым были поставлены следующие 
задачи: любой ценой не допустить, чтобы противник пришел со 
стороны села ачадары на помощь тем, кто под мощным натиском 
абхазских наступающих войск отступил в сторону нового района 
г. Сухума. и второе: не дать возможности противнику отрезать все 
обходные пути и тыл батальона, чтобы в дальнейшем не попасть в 
кольцо окружения.

Остальные группы продолжают свое наступление по централь-
ной дороге с. Гумисты. В районе высотных домов навстречу им по-
является БМП противника, который, не успев сделать ни единого 
выстрела, сразу же был уничтожен.

к вечеру бойцы батальона с ожесточенными боями выходят к 
железнодорожной платформе с. Гумисты. В этом районе бойцы 
переднего фланга сталкиваются лицом к лицу с отступающими си-
лами противника со стороны Учхоза. начинается настоящая бойня 
между двумя противоборствующими сторонами. В этой схватке 
героически погибает капитан милиции Хзарджян Торес.
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                  ЕФРЕМ ИСААКОВИЧ ЭКСУЗЯН
 
Родился 3 апреля 1960 года в 

городе Гудауте. армянин.
Окончил среднюю школу № 5 в 

городе   Гудауте.
Занимался боксом. Два года 

служил в Германии. Работал 
строителем «абхазстройтреста». 
Женат, имеет одного сына.

Воевал в отряде «Сатурн-
Ураган». Погиб 16 марта 1993 года 
- в первый день наступления в селе 
Гумисте.

За личное мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении воин-

ского долга, Президиум Верховного Совета Республики абхазия 
постановляет: наградить медалью «За Отвагу» Эксузяна ефрема 
исааковича посмертно

                         
                           Я ВАС ВСЕХ ЛЮБЛЮ

Пламя разрушительной войны охватило всю абхазию. на зов 
Родины о помощи одним из первых откликнулся  Эксузян ефрем.

ефрем добровольно вступил в боевое соединение «Ураган», ко-
торое состояло в основном из лыхненских ребят, командиром этой 
группы был алхас Шакрыл (Герой абхазии посмертно). а в Гагр-
ском направлении действовало другое боевое соединение - «Са-
турн». его основным косяком были ребята из Гагрского района.

накануне мартовской операции обе группы соединились и ста-
ли называться – «Сатурн-Ураган». командиром этого соединения 
стал Отырба алик.

В последний раз перед уходом на боевые позиции Эксузян, об-
ращаясь к своим близким, сказал: «Скоро вернусь, берегите себя, 
я вас всех люблю».
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из-за любви к близким он взял в руки оружие и встал на их 
защиту, а когда за эту любовь потребовалась его жизнь, ефрем без 
всяких колебаний пожертвовал ею.

16 марта 1993 года на Гумистинском фронте от обороны переш-
ли в крупномасштабное наступление. Все штурмовые батальоны, 
роты, в том числе «Сатурн-Ураган» и другие формирования, заня-
ли исходное положение для атаки.

как только умолкла наша артиллерия, пехота начала форси-
ровать реку Гумисту. Противоположный берег был превращен 
противником в сильную оборонительную линию. Оружейно-пу-
леметный и артиллерийский огонь противника не давал дышать 
наступающим. но их дух был так велик, что они преодолели все 
эти преграды, и с боями «Сатурн-Ураган» дошел до высотных зда-
ний села Гумисты.

на этом участке фронта все господствующие высоты были у 
противника, и он прочно укрепился в этом районе.

Противник, заметив, что подмога нашим воинам не приходит, 
предпринимает попытку взять их в окружение. С каждым часом 
это кольцо окружения сжимается.

Бойцы Отырба алика предприняли несколько яростных атак, 
но безуспешно, они ощутимых результатов не принесли. и каж-
дый раз героически погибали славные сыновья апсны.

Среди них был и Эксузян ефрем. Сначала его ранило в обе ноги. 
на предложение боевых товарищей вернуться обратно, ефрем ка-
тегорически отказался: «Раны мои легкие, я в силах пойти вперед, 
со мной все в порядке». Он не покидал поле боя, и наравне со сво-
ими товарищами яростно сражался. но третья пуля достигла своей 
цели. Оборвалась жизнь отважного защитника Родины.
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                   ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КОВАЛЬ

Родился 25 июля 1953 г. в селе 
новый афон Гудаутского района. 
Русский.

Среднее образование Валерий 
получил в родном селе. В 1970 г. 
поступил в киевский техникум 
по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей.

Через год учебы коваль пере-
водится в Сухумский промыш-
ленный техникум.

Служил в г. иваново. Вслед-
ствие полученной в детстве трав-

мы он попал в госпиталь и был демобилизован из армии.
Работал в  ново-афонской пещере  в качестве мастера по ре-

монту электропоезда. Женат, отец двоих детей.
Сражался в Эшеро-афонском МСБ Гумистинского фронта.
Погиб 16 марта 1993 г. от осколков минометного снаряда.
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Респуб-

лики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верхов-
ного Совета Республики абхазия постановляет: наградить медалью 
«За Отвагу» рядового коваля Валерия анатольевича посмертно.

                ОТ СУДЬБЫ НИКУДА НЕ УБЕЖИШЬ

Тот, кто сознательно жертвует жизнью ради свободы своей Ро-
дины и на поле брани спасает товарищей слишком дорогой ценой 
- тот бессмертен. Одним из таких храбрых бойцов был коваль Ва-
лерий.

когда семья коваля потеряла отца семейства анатолия, то на 
плечи матери Манкосян аси легли все тяготы забот  о семье. и она 
одна поставила на ноги четверых детей.

С малых лет Валерий любил ремонтировать технику - сначала 
он ремонтировал свой велосипед, потом мотоцикл, и эта любовь 
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привела коваля после окончания средней школы в киевский тех-
никум по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Во время службы в армии коваль попадает в военный госпи-
таль. еще в детстве он упал с велосипеда - сломал ногу, получил 
черепную травму и ушиб позвоночника, и эти старые травмы дали 
о себе знать. Он часто говорил: «настоящий мужчина должен обя-
зательно пройти армейскую службу». Врачебная комиссия в связи 
с болезнью демобилизует Валерия из армии.

В канун грузино-абхазской войны Валерий работал в афонской 
пещере в качестве мастера по ремонту электропоезда. За чуткое 
отношение к людям товарищи выбрали его предсе-дателем про-
фкома.

С первых дней войны коваль со многими товарищами участво-
вал в защите столицы абхазии. Они дрались смело, но не хватало 
оружия - вместо автоматов защитники использовали охотничьи 
ружья, а вместо гранат - бутылки с зажигательной смесью.

При артиллерийской бомбежке афона 19 декабря 1992 г. погиб 
брат Валерия - алексей. и Валерий коваль, несмотря на свою бо-
лезнь, вступил в Эшеро-афонский МСБ Гумистинского фронта.

на позиции он видел, как многие молодые воины погибали из-за 
неосторожности, и это очень беспокоило Валерия, он часто говорил 
товарищам: «надо воевать людям моего возраста, а молодые пусть 
поработают в тылу и пусть продолжают род, а после нашей победы 
они должны восстановить разрушенные войной объекты».

коваль очень редко уходил домой из батальона: все строил и 
укреплял боевые позиции своего взвода.

но в последний раз, уходя из дома, Валерий сказал своей сестре 
Любе: «если мне суждено жить, то буду жить, если нет... От судь-
бы никуда не убежишь».

16 марта 1993 г. Эшеро - афонский батальон переходит линию 
фронта (реку Гумисту), своим мощным, сокрушительным ударом 
ломает сопротивление береговой оборонной линии и с кровопро-
литными боями доходит до железнодорожной платформы ачадара 
села Гумиста.

О последних героических минутах жизни своего боевого това-
рища рассказывает Габуния игорь: «Под обстрелом коваль выта-
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скивает нескольких раненых товарищей. и после его очередного 
возвращения на линию огня  я спрашиваю:

- коваль, почему ты снова возвращаешься на линию огня, ведь 
там опасно?

- Я знаю, игорь, но там остался еще один раненый, я обещал 
ему, что приду за ним, - поспешно говорит коваль.

Рискуя своей жизнью, он снова исчез из вида. избегая смер-
тельных пуль, он доходит до своего раненого товарища и одной 
рукой обхватывает его, чтобы вынести с поля боя, но в этот момент 
взрывается минометный снаряд, и оба погибают».

Оставшиеся бойцы батальона отступают, а судьба двух боевых 
товарищей остается неизвестной. Только после второго перемирия 
стало известно, что они были похоронены местной жительницей.

 28 мая 1993 г. тела этих героев перезахоронили в родном селе.

   
                                Валера

Валера, Валера, Валера,
Стонет моя душа. 
Со временем еще больше 
Ощущаю потерю я.

Скоро пройдет годовщина, 
как война забрала тебя. 
но нет! Ты все время с нами, 
и днем, и ночью тебя 
Зову, говорю, мечтаю,
но несбыточна моя мечта. 
нет, не отзовешься на стоны моей души. 
Жизнь свою ты отдал за свободу апсны.
 
но сердце сестры не верит, 
Что больше не встретит вас, 
Братьев моих погибших 
В огне проклятой войны. 
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Потерю старшего брата 
Облегчал ты мне,
Судьба, говорил, такая, 
От судьбы никуда не уйдешь. 

но почему такая уготовлена нам судьба? 
не вы ли, мои братья,
на помощь приходили всем,
Старым и малым помогали всем,
но дети, ваши дети больше не позовут:
Папа, дядя - не скажут, нет, их
Забрала война навсегда.

Потеря была большая,
Жизнь стала черной у нас,
но назло всем врагам
Мы должны устоять,
нашу апсны из руин
Мы должны поднять.

Чтоб отданные ваши жизни
не были зря,
Чтоб свободная апсны
еще красивей была,
Чтоб дети погибших гордились,
Живя в ней, всем говорили:
Это апсны - Родина, за которую не зря
Отдали жизнь отцы.

Валера, Валера, Валера,
Мысли, мечты о вас –
Братьях моих, погибших
В этой проклятой войне.  
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                                Афонцы

когда подходишь к Гумисте 
и видишь дальше ачадару, 
То мысли все о вас теперь, 
Погибших за свободу нашу, 
Чтоб враг не встал ногой своей
на землю Родины твоей.
 
афонцы, афонцы, афонцы, 
Где искать вас теперь? 
афонцы, афонцы, афонцы,
Где вы теперь?

Время прошло, победа 
Пришла в наши дома, 
но цена слишком большая
Отдана была.

афонцы, афонцы, афонцы,
Боль стала тупей.
афонцы, афонцы, афонцы,
Увидеть вас где?

Годы пройдут, не забудешь
Горе прошедших дней.
Страх за любимых будет
Преследовать много дней.

афонцы, афонцы, афонцы,
надежды больше нет.
афонцы, афонцы, афонцы,
Вновь встретить вас где?          
                           
                             Друзья

                                             15 марта 1994 г.
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           ГЕОРГИЙ  КАРАПЕТОВИЧ  КОЧКОНЯН
 

Родился 7 января 1969 г. в 
селе Мыцаре Гудаутского райо-
на. армянин.

Окончил местную общеобра-
зовательную школу им. 
Текнеджаняна.

В Сочинском профтехучи-
лище приобрел специальность 
радиотелемастера. Служил в 
рядах Советской армии в горо-
де Харькове, где получил новую 
специальность водителя авто-
транспортных средств.

После демобилизации рабо-
тал в родном селе по своей 

специальности телемастера.  Холост.
В октябре 1992 года добровольно вступает в 4-й ОМБ 

Гумистинского фронта.
Погиб в операции 17 марта 1993 года в районе железнодорожной 

платформы «ачадара» села Гумисты от пулевого ранения.
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите 

Республики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум 
Верховного Совета Республики абхазия постановляет: наградить 
медалью «За Отвагу» рядового кочконяна Георгия карапетовича 
посмертно.

МЫЦАРА - КОЛЫБЕЛЬ АМШЕНСКИХ 
АРМЯН В АБХАЗИИ

амшеноармянские переселенцы впервые на абхазскую землю 
вступили во второй половине 19 века,  хотя и до них некоторые 
приезжали  в этот благодатный край в поисках работы, кто-то даже 
обосновался здесь.
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но массовые беженцы в абхазии появились тогда, когда «кро-
вавый султан» абдул-Гамида II в 1876 году начал истреблять ар-
мянское население, от мала до велика, на их же Родине - Западной 
армении.

и чудом оставшиеся в живых армяне искали спасение в дру-
гих странах мира. а амшенские армяне из Трапизонского вилиоста 
свое пристанище нашли на Черноморском побережье кавказа, а 
именно в абхазии, аджарии и краснодарском крае, поскольку эти 
края географически расположены друг к другу очень близко.

Местность, где остановились первые потомки беженцев, зани-
мала большое пространство, а это в переводе амшено-армянско-
го диалекта обозначало «Мецара». Так  впервые армянское село в 
абхазии назвали «Мыцара». Только потом на карте абхазии поя-
вились несколько десятков новых армянских поселений, Мыцара 
- это первая колыбель всех амшеноармян в абхазии.

После распада Советского Союза обстановка в большинстве 
республик обострилась. Все народы стремились к самоопределе-
нию, и многие с позиции силы стали выяснять отношения между 
собой, что иногда приводило к войнам.

Такая участь постигла и абхазию. но поскольку абхазия была 
многонациональной республикой, положение становилось очень 
сложное. Воюющие народы испокон веков жили в соседстве, что 
привело к смешанным бракам. «надо защищать ту землю и ту 
страну, где жили твои предки, а сейчас живут твои дети и внуки» 
- вот такую позицию выбрали армяне, да и немало представителей 
грузинского народа, проживающих в абхазии.

Среди первых добровольцев из села Мыцары стал кочконян Ге-
оргий, предки которого были одними из основателей села Мыца-
ры, и в самый трудный момент нашей общей Родины добровольно 
встали на его защиту. Вот и сегодня пришло суровое испытание 
одному из их потомков - Георгию - защищать свою Родину- абха-
зию.

кочконян с детства с большой любовью относился к живот-
ным, особенно к лошадям. У его отца был большой табун лоша-
дей. Детская привязанность к этим добрым животным постепенно 
сделала Георгия ловким и сильным, он уже в юности стал одним из 
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опытных наездников села. ему надо было всего один раз сесть на 
необузданную лошадь, как она легко покорялась наезднику.

Вторым увлечением Георгия была охота. Без страха ходил он 
по труднопроходимым горным тропинкам и вершинам. иногда 
ему приходилось ночевать под открытым небом. Всегда был готов 
к любым неожиданностям и без паники преодолевал всякие труд-
ности. его зоркие глаза видели далеко, а стрелял он без промаха. 
Георгий среди своих сверстников, да и опытных охотников, стал 
одним из лучших стрелков.

Через два месяца грузино-абхазской войны сформировался 4-й 
ОМБ Гумистинского фронта, где командиром батальона стал Смыр 
Виталий, а начальником штаба - Отырба Рауф. кочконян Георгий 
находился в роте кутелия Зураба, а командиром его взвода был 
кварчия Лерик.

Боевые позиции батальона находились в районе целлофановой 
фабрики села Эшеры. Здесь на этих позициях подружились и стали 
боевыми товарищами кочконян Георгий, Демерчян Маркос, Смыр 
Бесик, Смыр Роман, Отырба Владимир, Отырба Хмиция, Мархо-
лия Чичико, Мархолия алик, карагозян артавазд и Хзарджян ка-
рапет. Общительный Георгий со всеми легко находил общий язык,  
подбадривал их и всегда уверенно говорил: «наше дело правое, и 
мы победим».

После длительной артиллерийской подготовки рано утром, 16 
марта 1993 года, основные силы Гумистинского фронта переходят 
в крупномасштабное наступление. Четвертый батальон со своих 
позиций спускается в район животноводческой фермы села Эше-
ры. на вражеском берегу стояла неисправленная грузовая автома-
шина марки «камаЗа» - с этого участка батальон форсирует реку 
Гумиста.

Сходу, подавляя береговую оборону противника, бойцы Вита-
лия Смыр доходят до автодорожного шоссе села Гумисты. Здесь, 
в районе высотных домов, батальон впервые встречает яростное 
сопротивление врага. Батальон, маневрируя, сворачивает налево и 
направление удара переносит в сторону мандаринового сада, но 
здесь снова сталкивается с хорошо закрепленной обороной врага.

Дальнейшее продвижение  вперед означало полную гибель все-
го личного состава батальона, или оказаться в кольце окружения. 
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Во избежание бессмысленных жертв командование батальона при-
нимает правильное решение - с боями отступить, отстреливаясь, и 
путь отступления должен был проходить через железнодорожный 
мост села нижней Эшеры.

17 марта командир роты Зураб с 8 бойцами находился у желез-
нодорожной платформы «ачадара» села Гумисты и прикрывал 
отход своей основной роты. кочконян всегда находился рядом с 
командиром роты, защищая своим метким уничтожающим огнем.

когда эта боевая задача уже была выполнена и бойцы Зураба 
хотели соединиться со своими отступающими, вдруг с правой сто-
роны железной дороги, где находился двухэтажный дом, появился 
большой отряд противника. «Пока противник нас не обнаружил, 
надо первым ударить по ним, чтоб застать врага врасплох», - по-
думал командир роты, и по его команде из гранатомета открывает 
огонь квициния Руслан. Завязался жаркий бой. кочконян снова на-
ходился рядом со своим командиром. Вот где Георгию понадоби-
лись его зоркие глаза - он своим точным прицелом один за другим 
беспощадно поражал врагов. Бойцы противника, заметив меткие 
выстрелы кочконяна, свой основной огонь направили в его сторо-
ну. В этой кровавой схватке пуля противника смертельно сразила 
отважного бойца и защитника абхазии кочконяна Георгия.

из отряда кутелия Зураба героически погибли еще два солдата. 
не выдержав натиска, враг отступил. Оставшимся в живых надо 
было, немедленно соединиться с отступающими бойцами баталь-
она. Погибших брать с собой было очень трудно и опасно, да и 
время не позволяло. и командир роты кутелия принимает решение 
в первую очередь похоронить своих бойцов в безопасном месте. 
Боевые товарищи, выполнив эту миссию, отступают.

 их тела удалось найти и перезахоронить только после второго 
перемирия.
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                 МАРКОС ЛИБАРОВИЧ ДЕМЕРЧЯН
 

 Родился 22 февраля 1959 г. 
в селе Приморском Гудаутского 
района. армянин.

     Среднее образование получил 
в родном селе. В 1977-79 гг. служил 
в столице казахстана - г. алма-
ате. Во время службы получил 
водительское удостоверение.

 Сразу после службы Маркос 
прописывается в адлерском районе 
г. Сочи и работает водителем в 
одной из военных организаций.

Спустя десять лет возвращает-
ся в родное село и работает в цитрусовом колхозе им. Ленина.

Холост.
Сражался в 4-м МСБ Гумистинского фронта. Во время мартов-

ской (16 марта) операции 1993 г. получает контузию и погибает от 
пули снайпера.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Респуб-
лики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верхов-
ного Совета Ра постановляет: наградить медалью «За Отвагу» ря-
дового Демерчяна Маркоса Либаровича посмертно.

                        Я ОДИН И САМ СЕБЕ ХОЗЯИН

В первые дни войны Демерчян Маркос с односельчанами Сун-
гуртяном карапетом, Гулария Зурабом, агрба Русланом, Тарба 
Лавриком и Мутус игорем безо всякого колебания добровольно 
вступают в 4-й МСБ Виталия Смыра. командиром роты Маркоса 
был кутелия Зураб, а командиром взвода - кварчия Лерик.

Боевые позиции первой роты кутелия Зураба расположились в 
с. Эшере, в районе целлофановой фабрики.

Демерчян был очень стремительным, находчивым и целеус-
тремленным воином-защитником. когда его боевые товарищи 
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одушевленно рассказывали о своих семьях, женах, детях и очень 
беспокоились за них, то Маркос, будучи неженатым, шутя говорил 
друзьям: «Я один и сам себе хозяин».

После неудачной январской операции Гумистинский фронт го-
товился к мартовской. и в тех батальонах, которые должны были 
штурмовать г. Сухум, с личным составом проводились теоретичес-
кие и практические занятия: приобретение боевого опыта, выра-
ботка смелости, решительности, воли - тех качеств, без которых 
немыслим успех в современном бою.

Перед мартовской операцией командир батальона Виталий 
Смыр зовет к себе Демерчяна Маркоса и по-отцовски беседует 
с ним: «Маркос, скоро предстоит наступление Гумистинского 
фронта на Сухум, и наш батальон обязательно будет участвовать 
в этой боевой операции, безусловно, будут жертвы. Поскольку 
Вы единственный сын в семье, я Вам предлагаю остаться». 
Маркос, обиженный этими словами,  взволнованно говорит: «Мои 
приморские ребята будут участвовать, а я нет? Такого не может 
быть».

4-й МСБ Виталия Смыра, став боеспособной боевой единицей, 
16 марта 1993 г., на рассвете, после длительной артиллерийской 
подготовки переходит с другими соединениями в решительное 
наступление - с района целлофановой фабрики батальон спускается 
и сходу форсирует реку Гумиста. на другом берегу реки стояла 
неисправная грузовая машина марки «камаЗ», рядом с ним 
протекала в сторону села Гумисты маленькая речушка. Бойцы 
батальона Смыра двинулись вдоль речушки, отстреливаясь, до 
центрального шоссе села Гумисты.

Батальон, маневрируя боями то влево, то вправо, выходит из 
мандаринового сада прямо в район высотных домов. Здесь бойцы 
впервые столкнулись с хорошо подготовленной обороной против-
ника.

Было несколько яростных попыток развивать наступление, но 
они не увенчались успехом. Демерчян Маркос находился с боевы-
ми товарищами в первой атакующей цепи. накал боя между двумя 
противниками каждую минуту нарастал. нависла очевидная угро-
за - батальон мог попасть в окружение. Во избежание этого дает-
ся команда с боями отступить в сторону реки. При отступлении в 
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районе железнодорожной платформы ачадара героически погиба-
ет боевой товарищ Демерчяна - кочконян Георгий.

Бойцы, отстреливаясь и разделившись на отдельные группы, до-
ходят до берега реки Гумиста, где располагались береговые дзоты 
противника. Успех решила внезапность. Отступающие, восполь-
зовавшись этим, уничтожили один за другим семь дзотов. когда 
завязался бой между отступающими и дзотами с правой стороны 
железной дороги, противник начал массированный обстрел абхаз-
ских войск.

Демерчян вместе с остальными укрылся в безопасном месте. 
но когда смолкли минометы, Маркос неожиданно встал во весь 
рост и спокойным шагом начал двигаться в сторону села Гумисты. 
Раздался голос боевого товарища карагозяна артавазда: «Маркос, 
ложись на землю и ползи к нам». но Маркос, получивший конту-
зию во время бомбежки, не реагировал на голоса своих товарищей 
и продолжал двигаться вперед. Он не успел пройти и пятидесяти 
шагов, как снайперская пуля из района высотных домов сражает 
его насмерть.

В этот день также героически погибают боевые товарищи Мар-
коса – Тарба Руслан, агрба Лаврик, Мутус игорь и еще много от-
важных бойцов из батальона Виталия Смыра.
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               АНДРАНИК ВРАМОВИЧ КАЛЕНДЖЯН
 

Родился 22 января 1962 года 
в селе Хышхе Гагрского района. 
армянин.

В 1969 году семья календжяна 
переезжает на новое местожитель-
ство в с. Бзыбта, где андраник по-
лучает среднее образование.

Служил вначале в Белоруссии, а 
потом в России - в г. Мурманске.

Работал в строительном тресте 
№ 2 г. Гагры в качестве водителя.

Женат, имеет одного сына.
С октября месяца 1992 года 

был добровольцем Сихарульской 
горнострелковой роты Гагрского гарнизона. накануне мартовской 
операции перешел в ОМБ имени и.Х. Баграмяна.

Погиб 16 марта 1993 года от осколка снаряда.

              ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ

Во время мартовской операции доблестные сыны абхазии со-
вершали героические поступки и наносили большой урон живой 
силе и технике врага. несмотря на то, что наступление провали-
лось, оно все же принесло свои плоды, приблизило день Победы.

Сразу после освобождения Гагрского района, 7-8 октября 1992 
года, по инициативе односельчан в селе адзапшь организуется бо-
евая Сихарульская горнострелковая рота, командиром назначается 
один из прославленных воинов-ополченцев, который принимал ак-
тивное участие при освобождении Гагрского района, майор мили-
ции Маркарян Геворк. его замом становится один из организато-
ров этой роты авджян амбарцум, комиссаром роты был Матулян 
нубар. Одним из первых добровольцев этой роты стал и календ-
жян андраник.
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Сихарульская рота, как боевая единица, входила в состав Гагр-
ского гарнизона (где первоначальным командиром был Гурам До-
пуа, затем его на этом посту сменил Валерий Чирикбая).

каленждян вместе с боевыми товарищами впервые побывал на 
оборонительных позициях с. Эшеры в декабре 1992 года.

С образованием батальона имени и.Х. Баграмяна Сихарульская 
рота должна была войти в его состав. но по каким-то обстоятельс-
твам этого не произошло, и рота разделилась на две части. авджян 
амбарцум, как командир Сихарульской роты, остался с основной 
группой, а другая группа, где и находился календжян, как взвод 
связи, под командованием Трапизоняна Вагаршака, вошла в состав 
ОМБ имени и.Х. Баграмяна, но она не перешла в поселок цан-
дрипш, где обосновался батальон, а базировалась в районе универ-
сама г. Гагры (в дальнейшем на базе этого взвода создается второй 
батальон имени и.Х.Баграмяна под командованием Маркаряна 
Геворка). а Маркарян Геворк из Сихарульской роты переходит в 
ОМБ имени и.Х. Баграмяна, становится заместителем командира 
этого батальона.

Для мартовской операции из батальона имени и.Х. Баграмяна 
сформировалась штурмовая рота под командованием Дащяна Ле-
вона. а из взвода Трапизоняна восемь бойцов, включая самого ко-
мандира и календжяна андраника, вошли в эту роту.

В доме отдыхе «Солнечный» села Багрипш (Холодная Речка), 
где бойцы штурмовой роты проходили военную подготовку, под-
ружились два бойца - календжян андраник и Татулян арутюн. 
Они дали друг другу клятву в жизни и в бою - всегда держаться 
вместе.

Рано утром 16 марта 1993 года рота Дащяна со штурмовой ро-
той «Сатурн-Ураган» и под единым командованием авидзба Фри-
дона после артиллерийской подготовки пошла в наступление в 
районе висячего моста с. Верхней Эшеры. и когда с этого участка 
начали форсировать реку Гумисту, на них обрушился минометно-
артиллерийский огонь. Чтобы спастись от осколков, часть бойцов 
штурмовой роты Дащяна укрывается на берегу реки.

После обстрела, когда наступила затишье, Татулян и Трапизонян 
услышали стон своего боевого товарища андраника. О последних 
минутах жизни своего подчиненного рассказывает Трапизонян Ва-
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гаршак: «От нас шагах в 5-6 лежал андраник, он был ранен в руки 
и когда мы хотели его отвезти в санчасть, то он наотрез отказался, 
сказав, что у него незначительное ранение, и немножко придя в 
себя, снова пошел вперед. но скоро вражеский обстрел возобно-
вился, и календжян в этот раз получил смертельное ранение в го-
лову от пули снайпера. По дороге в санчасть на руках своих бое-
вых товарищей оборвалась жизнь календжяна андраника».
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                   АКОП АРШАВИЛОВИЧ УСТЯН
 

Родился 4 октября в 1957 
году в селе Махадыре Гагрского 
района. армянин.

Семья Устяна переезжает в 
поселок цандрипш, где в мест-
ной СШ имени О.Туманяна акоп 
получает неполное среднее об-
разование. Специальность сле-
саря он получает в Севастополь-
ском профтехучилище.

Два года службы акопа про-
ходили в Монголии. В городе 
Самтреди оканчивает курсы ма-
шинистов. Работал машинистом 

тепловоза на железнодорожном вокзале «цандрипш».
Был женат, имеет двух дочерей.
Сражался в ОМБ им. и. Х. Баграмяна Гагрского гарнизона. По-

гиб 16 марта 1993 г. при наступлении на Сухум.
Похоронен на кладбище села Махадыр.
 
                    ПЕРВЫЕ ШТУРМОВИКИ

Во имя защиты Родины - абхазии один за другим записывают-
ся добровольцы в абхазскую армию для отпора врага. В их числе 
был и акоп Устян, который с первого дня формирования ОМБ им. 
Баграмяна являлся его бойцом.

Для проведения мартовской операции из батальона Баграмяна 
создается штурмовая рота под командованием Левона Дащяна, где 
и находился Устян. В селе Холодная Речка в доме отдыха «Солнеч-
ный» личный состав штурмовой роты занимался тактическими за-
нятиями по овладению разными видами оружия. За короткое вре-
мя она стала мощной боевой единицей и была готова выполнить 
любые задачи, поставленные перед ними. Дальнейшее существо-
вание батальона во многом зависело от этой штурмовой роты, как 
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она поведет себя в бою, потому что это должно было быть его пер-
вым боевым  крещением.

14 марта 1993 года штурмовая рота Дащяна Левона объединя-
ется еще с двумя абхазскими штурмовыми ротами. Эти объединен-
ные роты становятся штурмовым батальоном, которым командо-
вал авидзба Фридон.

16 марта 1993 года батальон авидзба в районе висячего мос-
та форсировали реку Гумиста. Стремительным ударом он прорвал 
вражеские укрепления и с ожесточенными боями вошел в село 
ачадару.

В первые минуты наступления в роте Дащяна Левона были уби-
тые и раненые.  Среди раненых оказался Устян акоп, который не 
ушел с поля боя, а имея достаточно сил оказывал помощь своим 
раненым товарищам. когда он спускался в очередной раз за ране-
ными, неподалеку взорвался минометный снаряд. От смертельных   
осколков Устян акоп погиб.
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                  АЛЬБЕРТ ГЕОРГИЕВИЧ ДЕЛЯН

Родился 16 марта 1972 г. в селе 
аспе Гагрского района. армянин.

Среднее образование получил в 
родном селе в СШ №2.

Более года служил в ГДР, после 
чего их часть вывели из Германии и 
разместили в г. цхинвали в качестве 
миротворческих сил.

Холост.
Работал на техстанции по ре-

монту легковых автомобилей в селе 
Бзыпте.

Сражался в составе 4-го МСБ Гу-
мистинского фронта. Погиб в пер-

вый день мартовской операции, в канун своего дня рождения – 16 
марта 1993 г.

его тело, вместе с остальными телами раненых и погибших, 
осталось на другом берегу реки Гумиста. альберта и его боевых 
товарищей нашли 6-7 ноября 1993 г. в районе республиканской 
больницы г. Сухума.

 
              Я ИДУ ЗАЩИЩАТЬ НАШ ДОМ

После воссоединения Германии военный контингент Советской 
армии, находившийся в ГДР, был вывезен. Военную часть, в кото-
рой служил альберт, разместили в Южной Осетии как миротвор-
ческую силу.

Во время службы в цхинвале он был очевидцем страшной вой-
ны, которая, кроме тысяч разбитых человеческих судеб, ничего не 
принесла воюющим сторонам. альберт думал, что война обойдет 
абхазию стороной, и человеческий разум возьмет верх.

После демобилизации из армии он не успел даже снять военную 
форму, как в абхазии началась Отечественная война, которой он 
так остерегался. и в первый день войны он спросил отца: «Отец! 
Скажи мне правду - мы будем здесь жить или переедем в Россию?» 
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«никогда, сынок. наша Родина - здесь», - ответил отец Георгий. 
«Тогда я иду защищать наш дом. Я был в цхинвале, меня ни одна 
пуля не возьмет, если только не шальная». а потом добавил: «если 
мне суждено умереть - умру, если выжить - то выживу».

альберт с односельчанами Трапизоняном андраником, Текнед-
жяном еревандом, Давитяном Мкртичем, Бойразяном Завеном и 
Бойразяном андраником вступают в береговую охрану. а в канун 
мартовской операции все вместе переводятся в 4-й МСБ Гумис-
тинского фронта.

В первый день мартовского наступления, в канун своего дня 
рождения, Делян альберт погиб.
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АНДРАНИК (Супрушка) АШОТОВИЧ ТРАПИЗОНЯН
 

Родился в селе Бзыбте Гагр-
ского района 4 апреля 1954 г. ар-
мянин.

Среднее образование получил 
в родном селе. Служил в столице 
ГДР - Берлине.

В городе Ростове окончил ав-
тодорожный техникум. Работал 
на железобетонном заводе села 
Бзыбты.

Женат, отец двоих сыновей. 
Сражался в 4-м МСБ Гумистинс-
кого фронта. Участник январской 
(5 января) и мартовской опера-
ций.

Погиб 17 марта 1993 года в с. Гумисте от пулевого ранения.
Тело Трапизоняна и его боевых товарищей обнаружили в братс-

кой могиле, в районе республиканской больницы г. Сухума.
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Респуб-

лики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верхов-
ного Совета Ра постановляет: наградить медалью «За Отвагу» ря-
дового Трапизоняна андраника ашотовича посмертно.
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        ЕРЕВАНД (Ори) АРУТЮНОВИЧ ТЕКНЕДЖЯН
 

Родился 9 июля 1950 г. в селе 
агуксе (Хышхынская администра-
тивная территория – калайчи) Гагр-
ского района. армянин.

начальную школу окончил в род-
ном селе, а среднюю - в селе Хышхе 
(Багнари). Дальнейшее образование 
получил в Таганроге, в торговом 
техникуме. 

Срочную службу прошел в Гер-
мании. Холост.

В 1970 г. семья Текнеджяна пере-
езжает на новое место жительства - 
в село Бзыбту. ереванд работал про-

давцом в хозяйственном магазине в поселке Пицунде.
Воевал в 4-й МС бригаде Гумистинского фронта. Был тяжело 

ранен снайперской пулей 16 марта 1993 г. в с. Гумисте. После мар-
товской операции дальнейшая судьба Текнеджяна оставалась не-
известной.

Тело Текнеджяна и его боевых товарищей нашли после осво-
бождения г. Сухума в начале ноября 1993 г. в районе республикан-
ской больницы.

        НАСТАВЛЕНИЕ СТАРОГО СОЛДАТА-ОТЦА

Перед отправлением ереванда на войну его отец арутюн Тек-
неджян, участник ВОВ, дал следующее наставление сыну: «Сы-
нок! на войне я был четыре года. Видел все - горе войны и радость 
победы. Сейчас нашей общей Родины не стало, но святым долгом 
каждого гражданина осталась защита Отчизны. настало ваше вре-
мя доказать это и встать на ее защиту. Отправляйтесь с богом, воз-
вращайтесь с победой».

ереванд и его многие боевые товарищи с честью выполнили на-
ставление старого солдата. Победа стоила им жизни, но, выстояв в 
этой борьбе, они увековечили свои имена. Память о них останется 
в сердце народа.
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                 ЗАВЕН АЛЬБЕРТОВИЧ БОЙЗАРЯН

Родился 28 июля 1960 г. в селе 
Бзыбте Гагрского района. армянин.

Восьмилетнее образование по-
лучил в школе красного креста.

Служил в армении, в г. кирова-
кане. Работал автослесарем в аТк в  
г. Гагре.

В 1984 г. Завен переехал в Моск-
ву и три года работал водителем.

Женат, отец двоих детей.
С абхазскими ополченцами учас-

твовал в освобождении Гагрского 
района.

В декабре добровольно вступил 
в ряды 4-й МС I бригады Гумистинского фронта. Воевал в составе 
2-го МС батальона имени   и.Х. Баграмяна. Являлся командиром 
взвода. активный участник  мартовской  операции по освобожде-
нию столицы абхазии   -  г. Сухума.

Погиб в автокатастрофе 25 октября 1993 г., когда  колонна бой-
цов следовала в кодорское ущелье.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Респуб-
лики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верхов-
ного Совета Республики абхазия постановляет: наградить меда-
лью «За Отвагу» ст. лейтенанта Бойзаряна Завена альбертовича. 
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       АНДРАНИК (Абиц) АРУТЮНОВИЧ БОЙРАЗЯН
 
Родился 14 марта 1956 г. в селе 

Бзыбте Гагрского района. армя-
нин.

Восьмилетнее образование по-
лучил в родном селе, в СШ №3. 
После года службы андраник по 
болезни демобилизовался и вер-
нулся домой.

Трудовая деятельность нача-
лась  в  ремонтно-обувном  цеху в 
г.  Гагре. Работал на городской ка-
русели, одновременно преподавал 
в Доме пионеров восточные еди-
ноборства. Холост.

В 1971 г. Бойразян переезжает на Украину, в город николаев. 
когда началась грузино-абхазская война, андраник вернулся на 
родину и добровольно вступил в 4-й МСБ Гумистинского фронта.

В мартовской операции 1993 г. пропал без вести. его тело най-
дено не было.

         «Я - СЫН ЭТОЙ ЗЕМЛИ»

когда Бойразян вступил в батальон, многие удивились тому, что 
он оставил свою спокойную жизнь на Украине и вернулся в аб-
хазию. андраник без всяких громких слов спокойно отвечал: «Я 
- сын этой земли. когда тут вспыхнула война, и многие мои друзья 
детства взяли в руки оружие, я не мог им издалека сочувствовать 
и жить спокойно».
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      МКРТИЧ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДАВИТЯН
 
Родился 17 марта 1952 г. в селе 

Бзыбте Гагрского района. армя-
нин.

Окончил среднюю школу име-
ни О. Туманяна в селе алахадзых. 
В Майкопе закончил профтехучи-
лище и получил профессию элек-
трика. Служил в г. Риге.

Женат, отец двоих детей.
Воевал в 4-м МСБ Гумистин-

ского фронта. В мартовской опе-
рации 17 марта 1993 г. пропал без 
вести. Тело Мкртича и его боевых 
товарищей было найдено в начале 
ноября 1993 г. в районе республи-
канской больницы г. Сухума.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите 
Республики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум 
Верховного Совета Республики абхазия постановляет: наградить 
посмертно медалью «За Отвагу» рядового Давитяна Мкртича 
александровича.

                      
                        РОКОВОЕ ЧИСЛО -17

Вот еще одна человеческая судьба, где нечетное число повсю-
ду сопровождало Мкртича. 17 марта он родился. номер дома, где 
он вырос и сделал первые самостоятельные шаги, был 17. когда 
ему исполнилось 18 лет, Мкртича 17-го числа призывают в армию. 
когда стал взрослым, в его сердце поселилась первая любовь. и 
свадьба его тоже была 17-го числа. Мкртич для своей семьи, для ее 
будущего  завел сберегательную книжку. номер сберкнижки был 
тем же. С оружием в руках он сражался за независимость абхазии, 
в бою был тяжело ранен и пропал без вести - случилось это 17 
марта, роковое число всей его жизни.
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          САМ ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ

В канун мартовской операции пять боевых товарищей детства 
из 4-го батальона Виталия Смыра: Трапизонян андраник, Давитян 
Мкртич, Текнеджян ереванд, Бойразян андраник и Бойразян За-
вен на кладбище своих предков дают клятву: «если во время боя 
с кем-нибудь из нас что-то случится трагическое, то остальные, 
пока их ноги и руки двигаются, обязаны помочь или спасти боево-
го друга, даже если это стоит им жизни».

и все пятеро патриотов до последнего дыхания остались 
верными своей клятве и, спасая друг друга, четверо погибли во 
время одной из операций. Жив остался раненый Бойразян Завен. 
но когда ситуация стала критической, будучи ранеными, боевые 
товарищи попросили Завена, чтобы хотя бы он один из пяти 
вернулся домой и сообщил родным об их последних минутах 
жизни и о месте нахождения их тел. но после войны своих боевых 
товарищей Бойразян так и не смог найти. и когда сам 25 октября 
1993 г. направился в Лату, где батальон имени Баграмяна готовился 
к наступлению, попал в автокатастрофу и погиб.

Судьба очень горько распорядилась с пятью боевыми товари-
щами детства. но они свои жизни отдали за справедливую борьбу, 
за своих потомков, чтобы те на этой земле всегда ходили с высоко 
поднятой головой.

Одним из пяти погибших был Трапизонян андраник, который 
сразу после освобождения Гагрского района с односельчанами 
добровольно вступает во вновь сформированный 4-й ОМБ 
Гумистинского фронта, под командованием Виталия Смыра. 
андраник с товарищами Текнеджяном еревандом, Давитяном 
Мкртичем, Бойразяном андраником и Деляном альбертом 
находились в отделении адика Беслана и входили в состав третьей 
роты цугба (Сандро) александра. Заместителем командира роты 
был Трапизонян Галуст, а старшиной роты являлся назарян 
автандил.

4-й батальон Смыра Виталия  принимал активное участие 
в январской боевой операции. После этой операции батальон 
расположился в селе нижней Эшере в районе целлофановой 
фабрики.
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Перед мартовской операцией андраник Трапизонян, вернув-
шись с позиции домой, сказал отцу: «Скоро намечается наступле-
ние, это будет мое второе и последнее наступление. Такое у меня 
предчувствие. Отец, позаботься о моей семье».

16 марта 1993 года рано утром, после длительной артиллерийской 
подготовки, бойцы Гумистинского фронта, перешли в решительное 
наступление. а 4-й батальон в  районе животноводческой фермы 
села нижней Эшеры под сильным артиллерийско-минометным 
огнем переправляется на линию огня – реку Гумисту, и с ходу 
сворачивает направо, занимая несколько хорошо закрепленных 
домов и снова сворачивая налево, через мандариновые сады, 
выходит на дорогу села Гумисты в район высотных домов. Здесь 
бойцы столкнулись с хорошо укрепленной оборонительной 
полосой противника.

на высотных домах укрепились снайперы противника и почти 
все поле боя держали под непрерывным прицельным огнем.

на одном участке вдоль дороги укрепились бойцы третьей 
роты: Трапизонян андраник, Давитян Мкртича, Таварацян 
Рубен, Текнеджян ереванд, Устян Гарегин, медбрат батальона 
Овелян Геворк и двоюродные братья Бения адгур и алик. когда 
под прикрытием огня своих боевых товарищей Текнеджян 
ереванд, Бения алик и адгур и еще несколько десятков бойцов 
роты александра цугба вышли из своих укрытий и хотели снова 
начать наступление, противник с господствующих высот открыл 
шквальный огонь, который смертельно поразил многих бойцов 
роты. Погибли братья алик и адгур Бения, и тяжело ранен был в 
живот Текнеджян ереванд.

Бойцы третьей роты всю свою огневую мощь перенесли в 
сторону высотных домов, и под их прикрытием молниеносным 
броском Трапизонян андраник, Таварацян Рубен и Устян Гарегин 
из-под огня вытаскивают своих погибших и раненых товарищей. 
Раненым первую медицинскую помощь оказывает медбрат, Овелян 
Геворк.

Таким образом, дальнейшее продвижение вперед 4-го 
батальона было остановлено, и бойцы укрепились в ближайших 
домах для дальнейшего отступления. Вокруг рвались снаряды 
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и мины, свистели пули, опасались и появления на этом участке 
боя вражеских танков. Бойразян Завен и адик Ваня, переводят 
Текнеджяна в более безопасное место - в мандариновый сад. но 
пуля снайпера и здесь их настигает и смертельно сражает Ваню 
адика и ранит в руку Бойразяна Завена. Раненому товарищу Завену 
медицинскую помощь оказывает Трапизонян андраник.

В одном из боев одна пуля врага попадает в автомат Трапизо-
няна и оружие выходит из строя, а другая пуля – в голову. Вместо 
своего оружия он берет автомат раненого Текнеджяна ереванда. 
недалеко от этого участка был тяжело ранен Давитян Мкртич.

андраник осознает данную ситуацию, своему товарищу де-
тства Завену говорит: «ереванд смертельно ранен, его невозможно 
передвинуть с места. неизвестно, где находится Бойразян абиц, 
он погиб или жив. Тяжело ранен Мкртич, и я получил ранение. 
Завен, а ты ранен в локоть, с одной рукой ты неважный помощник. 
Будет хорошо, если ты вернешься обратно». «но как, андраник, 
мы ведь клятву дали, я не оставлю вас», - отвечает Завен.

андраник был настойчивым в своем справедливом решении, и 
он понимал, что не всем удастся выйти из окружения, и настойчи-
во просит Завена: «Вот именно, что мы клятву дали, потом всем 
покажешь наше место».

Давитян был ранен в грудь, и свою рану перевязал сам, но ему 
никак не удавалось остановить кровотечение. Своему раненому 
бойцу спешит оказать помощь командир роты цугба александр 
(Сандро). Он с тремя бойцами раненого Мкртича переносит в бо-
лее безопасное место, за гараж одного жилого дома. Сандро осто-
рожно подстелил под ним свой бушлат.

Было 17 марта, второй день наступления. За гаражом остались 
втроем, раненые Трапизонян андраник, Давитян Мкртич и Овелян 
Геворк. Последний перевязывает раны Мкртича и останавливает 
кровотечение своего товарища. Трапизонян охранял и выслеживал 
передвижения противника.

Противник начал прочесывать эту местность, собирая погиб-
ших и раненых абхазских бойцов. и вдруг андраник кричит: 
«Геворк! идут!». Геворк в ответ: «если идут, то бей по ним». ан-
драник, передав свою гранату Геворку, сам первый из автомата на-
чинает палить по врагу. Овелян сильным броском кидает гранату. 
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Постоянно маневрируя, таким образом он показывал противнику, 
что их много, и противник с потерями отступает. но не проходит 
несколько минут, как по гаражу дважды бьет гранатомет, и Овелян 
получает контузию.

к вечеру, когда наступило маленькое затишье, боевые товари-
щи решили, незаметно скрываясь от противника, отходить и пе-
ребраться к своим. Они двигались ползком, впереди был андра-
ник. Пройдя несколько десятков метров, услышали свист пуль, и 
андраник замер. Геворк тихо позвал: «андраник, андраник», тот 
не подавал признаков жизни. Овелян понял, что они попали в ок-
ружение: «Мкртич, тут долго оставаться нельзя, нас могут обнару-
жить, надо найти более безопасное укрытие. Я поищу и вернусь 
за тобой». Мкртич в свою очередь говорит: «Геворк, возьми мой 
патронташ, он тебе очень пригодится».

Овелян находит один разваленный дом и решает, что здесь бу-
дет безопасней. но когда он приходит за Мкртичем, его на месте не 
оказывается. Геворк думает, что Мкртич укрывается где-то рядом. 
но его поиски не дали положительных результатов. его нигде не 
было.

Боевые товарищи Бойразяна андраника (абица) в последний 
раз видели его, когда он, будучи раненным в голову, отстреливался 
из мандаринового сада, в сторону высотных домов.

После освобождения абхазскими силами г. Сухума бойцы бата-
льона имени и.Х. Баграмяна нашли видеокассету, где корреспон-
дентка грузинского телевидения сразу после мартовской операции 
комментировала передачу о погибших абхазских воинах. Они все 
лежали недалеко друг от друга, под мандариновыми деревьями. 
Она, подойдя к одному погибшему, взяла его паспорт и говорит: 
“Этот солдат армянин, Трапизонян андраник ашотович”.
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                ВАЗГЕН ВАРДКЕЗОВИЧ ЧОЛАКЯН
 
Родился 16 сентября 1971 г. 

в поселке цандрипше Гагрского 
района. армянин.

Восьмилетнее образование 
получил в родном поселке в СШ 
№2.

Вазген с очень раннего воз-
раста - с 14 лет - начал работать на 
консервном заводе в цандрипше.

Занимался боксом и карате. 
играл в футбольной команде кол-
хоза «Махадыр». Холост.

С первого дня формирования 
ОМБ имени и.Х. Баграмяна нахо-

дился в его составе. Принимал участие в мартовской операции в 
составе штурмовой роты батальона.

18 марта 1993 г. при выполнении боевого задания в районе 
«Зеркало» села ачадары пропал без вести.

Тело Чолакяна Вазгена и его пропавших боевых товарищей 
нашли 6-7 ноября в районе Республиканской больницы г. Сухума. 

       НА ЧУЖОМ ГОРЕ СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ

Многие молодые люди, демобилизовавшиеся из армии домой, 
только что снявшие военную форму и занявшиеся мирным тру-
дом, смотрели в будущее с надеждой. когда над их страной, куда 
более века назад переселились их предки и где сейчас жили они 
сами, раздался первый выстрел войны, им пришлось снова надеть 
военную форму и встать на защиту свободы и независимости не-
большой Республики апсны. Одним из этих ребят был Чолакян 
Вазген.

Он служил в Прибалтике сухопутным матросом. Спортивная 
закалка Вазгена помогла преодолеть все трудности в первый год 
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службы, а армейская дисциплина придавала уверенности в своих 
силах.

Все эти качества смешались в его характере, он стал очень спо-
собным матросом и был готов к выполнению любого поставленно-
го перед ним задания.

С первых дней войны в абхазии Чолакян без колебаний всту-
пил в батальон имени и.Х. Баграмяна Гагрского гарнизона. а ког-
да абхазское командование формировало для мартовской операции 
штурмовые батальоны, роты и отряды, то Чолакян снова впереди 
- он уже боец штурмовой роты Дащяна Левона.

когда рота была на тактических занятиях в доме отдыха «Сол-
нечный», мать Вазгена надежда посетила сына. Увидев сына в во-
енной форме, она удивилась и что-то хотела сказать. Вазген знал, 
что она скажет и опередил ее: «Мать, тут я не один, остальные так-
же имеют родителей». надежда, помолчав, подумала: «на чужом 
горе счастья не построишь».

Три дня и три ночи рота Дащяна Левона с другими абхазскими 
штурмовыми ротами вели ожесточенные бои в окружении в райо-
не «Зеркало» села ачадары. За это время они причинили немалый 
урон живой силе и технике противника, но и сами понесли боль-
шие потери. надо было обязательно прорвать линию обороны про-
тивника и выйти из кольца окружения, иначе погибли бы все.

командир роты Дащян Левон дает задание Раганяну Ованесу 
и Чолакяну Вазгену разведать пути отхода, чтобы с наименьшими 
потерями выйти из кольца окружения и перебраться к своим.

При выполнении этого боевого задания 18 марта 1993 г. Чола-
кян Вазген бесследно пропал, и его дальнейшая судьба была неиз-
вестна.

Тело Чолакяна нашли с остальными погибшими в районе Рес-
публиканской больницы в городе Сухуме 6-7 ноября 1993 г.
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               ВЛАДИМИР ИШХАНОВИЧ ТЕРЗЯН
 

Родился 22 августа 1967 г. в 
поселке цандрипше Гагрского 
района. армянин.

Среднее образование получил 
в СШ №1 им. а. исаакяна. В селе 
Хашупсе, на авторемонтной стан-
ции получил профессию автосле-
саря, и свой первый рабочий день 
начал там же.

В 1985-87 гг. Владимир слу-
жил в г. Москве. По окончании 
службы продолжает работать на 
своем прежнем месте. Холост.

Сражался в ОМБ им. и.Х. Ба-
грамяна. Погиб 18 марта 1993 г. в с. ачадаре от пулевого ранения.

 

                                 НАШ ВАНДИЛ

если весь мир - золотая скрипка, то одна из ее струн - абхазия. 
Такая прекрасная страна порождает также прекрасных храбрецов. 
Одним из них и был Терзян Владимир, который отдал свою моло-
дую жизнь сознательно на поле боя за спасение своих боевых то-
варищей, чтобы дать им возможность  выйти из окружения после 
кровавого трехдневного боя.

 Владимир Терзян оставил свою мирную работу и добровольно 
вошел в только что созданный ОМБ им. Баграмяна. Батальон был 
создан по приказу Председателя Верховного Совета абхазии В.Г. 
ардзинба 9 февраля 1993 г. командиром батальона был старший 
лейтенант косян Вагаршак, зам. командира - капитан Геворк Мар-
карян, зам. начальника по работе с личным составом - ст. лейте-
нант Сурен Минасян, начальником вооружения Сетрак Чолакян, 
начальником тыла батальона - Сергей Зебелян, начальником штаба 
- полковник Маркарян Леонид.
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11 февраля 1993 года командование батальона с личным соста-
вом базируется в школе-интернате пос. цандрипша. В канун мар-
товской операции из этого батальона создается новая штурмовая 
рота под командованием Дащяна Левона, помощником был карен 
арутюнян. Эта штурмовая рота один месяц находилась в доме от-
дыха «Солнечный», где бойцы овладевали военными навыками.

14 марта 1993 года штурмовая рота с другими абхазскими со-
единениями находилась на исходных позициях, готовая к штур-
му. Рота   Дащяна  входила в объединенный штурмовой батальон 
Фридона авидзба. 16 марта бойцы авидзба переходят из района 
«Висячего моста» (Верхняя Эшера) р. Гумиста, яростно сражаясь, 
доходят до района «кемпинг» с. ачадары, где бойцы из роты Да-
щяна подбивают из гранатомета БМП. Терзян Владимир быстро 
бросается в кабину этой боевой машины и проверяет ее исправ-
ность. Выяснилось, что машина исправна. Бойцы объединенного 
батальона забирают с собой эту боевую машину, держат защит-
ные позиции в трех домах района «Зеркало» с. ачадары. Против-
ник понимает, что нападение было произведено малыми силами, 
а помощь не подходит, и берет в крепкое кольцо батальон Фридо-
на авидзба. находясь в окружении 3 дня, бойцы батальона ведут 
борьбу не на жизнь, а на смерть. В этом бою многие пали смер-
тью храбрых, погиб и Фридон. Обязанности командира берет на 
себя Левон Дащян. За эти 3 дня храбрые штурмовики уничтожили 
много техники и живой силы противника. Сам Дащян подбил один 
танк противника. несмотря на то, что бойцы держались стойко, 
их число ежедневно уменьшалось, и командование решило про-
рвать кольцо. Для выполнения этого боевого задания надо было 
уничтожить дзот на высотке ачадары, который своим огнем за-
крывал путь к отступлению. Это задание берутся выполнить Ле-
вон Дащян, Терзян «Вандил» и Сангулия Руслан. Под свист пуль 
и грохот снарядов они поднялись на высотку, были уже близки к 
цели, когда противник обнаружил их и открыл огонь. Дащян по-
лучает 4 ранения, падает также и Терзян. Восемь месяцев судьба 
Терзяна оставалась неизвестной. его тело и тела его боевых това-
рищей нашли 6-7 ноября 1993 г. в городе Сухуме в братской могиле 
у республиканской больницы.
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                      СЕРГЕЙ ШАГЕНОВИЧ МАНУЦЯН
 

Родился 9 июня 1964 года 
в селе Махадыре (накадули) 
Гагрского района. армянин.

Образование  получает в род-
ном селе, а среднее образование 
завершает в армянской школе 
села Сергей - Пола г. Сочи.

После учебы Сергей овладе-
вает профессией автожестянщи-
ка. Служил в Венгрии. 

Работал в Багнар ГЭС. Хо-
лост. 

Сражался в ОМБ имени и.Х. 
Баграмяна Гагрского гарнизона.

Участник мартовской опера-
ции. Погиб 18 марта 1993 года 

от пулевого ранения в селе ачадаре.

                              НАДЕЖДА ЖИТЬ 

В начале октября 1992 года, накануне освобождения Гагрского 
района, во многих селах цандрипшского микрорайона организу-
ются вооруженные отряды, для защиты своих родных сел.

В колхозе  «Махадыр»  основываются три таких отряда. Один 
из них  косян Вагаршак организует со своими односельчанами в 
селе накадули, где  добровольно находился и Сергей Мануцян. 
Параллельно в других селах организуются следующие отряды. В 
селе Махадыре -карагозян ншан, в центре администрации колхоза 
«Махадыр»  - Мелконян Эдуард, в селе Псоу (Сальма) каракеян 
Саркис, в Гечрипше (Леселидзе) - Гамалян ашот, Лапсте (Бара-
новка) - Демерчян Геворк, ачмарде и Хышхе - кивирян Эдуард и в 
поселке цандрипше - Зебелян Сергей.

Все вышеперечисленные отряды после освобождения Гагр-
ского района входят в состав 1-го МСБ Гагрского гарнизона под 
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командованием Чамба Геннадия. некоторые бойцы этих отрядов 
во главе Устяна ншана принимали активное участие в январской 
операции 1993 года.

Впоследствии на базе этих групп по приказу Председателя Вер-
ховного Совета Республики абхазии тов. ардзинба В.Г. 9 февраля 
1993 года формируется ОМБ имени и.Х. Баграмяна под коман-
дованием косяна Вагаршака. Утверждается и командный состав 
батальона. Маркарян Геворк - заместитель командира батальона, 
Маркарян Леонид - начальник штаба, Зебелян Сергей - начальник 
тыла, Чолакян Сетрак - начальник службы вооружений, Гумба 
игорь - командир Особого отдела, Чакрян Сергей - начальник про-
довольственной службы, Татулян Виталий - комиссар батальона, 
асатрян артур - начальник автослужбы, Минасян Марине - на-
чальник мед. части батальона.

В связи с мартовской операцией из вновь созданного ба-тальона 
формируется штурмовая рота под командованием Дащяна Левона, 
одним из взводов этой роты командовал карагозян карапет, его за-
местителем стал Пагливанян норик – бывший воин,  выполняв-
ший свой интернациональный долг в афганистане, награжденный  
орденом «красного Знамени», а  другим взводом командовал Бар-
циц анзор.  

Мануцян Сергей и здесь был одним из первых бойцов, оказав-
шихся в этой штурмовой роте, где он находился во взводе караго-
зяна карапета.

новоорганизованная штурмовая рота ровно месяц проводила 
учения в доме отдыха «Солнечный» в селе Багрипше (Холодная 
речка). За короткое время рота Дащяна стала боеспособной едини-
цей, способной выполнять любые боевые задания, поставленные 
перед ней.

Перед уходом роты Дащяна на Эшерские боевые позиции всем 
бойцам дали один день увольнения. и Сергей, в последний раз вы-
ходя из дома, предупреждает мать: «Мам, после моего ухода  не 
плачь, это плохая примета». а соседу Геворку, который  был бо-
лен, говорит: «Дядя Гриша, когда приеду, обязательно женюсь, а 
Вы выздоравливайте, чтобы на моей свадьбе танцевали».
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Сергей думал, что обязательно с победой вернется в свой род-
ной очаг, а потом будет заниматься мирным трудом, женится, со-
здаст семью, вырастит детей и у них никогда не будет страха за 
завтрашний день.

но оказалось, что мирный день ещё далек и не скоро придет. 
но чтобы достичь его, нужно было, чтобы многие тысячи молодых 
людей отдали свою жизнь за него, чтобы их ровесники жили мир-
но и сбылись их мирные мечты.

В канун мартовского наступления две абхазские штурмовые 
роты «Сатурн - Ураган» и одна рота Дащяна соединяются под еди-
ным командованием авидзба Фридона.

на рассвете 16 марта 1993 года штурмовой батальон авидзба 
Фридона в районе «Висячего моста» села Верхней Эшеры пере-
ходит реку и с боями выходит в район «Зеркало» села ачадары. 
Батальон достойно выполняет свою первоначальную задачу.

но своевременно не подходит подмога, а дальнейшее пере-
движение вперед означало полную гибель всего личного состава 
батальона. и командир батальона дает приказ укрепиться в этом 
районе и держать круговую оборону.

когда враг замечает, что дальнейшее наступление абхазских 
войск на этом участке фронта остановлено,  придя в себя, начинает 
окружать их и медленно зажимать железным кольцом. но даже в 
этой ситуации противник не сумел сломить яростное сопротивле-
ние бойцов батальона.

В первый день наступления героически погибает командир ба-
тальона авидзба Фридон.

Враг в день предпринимал несколько контратак и всегда отсту-
пал, оставляя на поле боя убитых солдат и подбитую боевую тех-
нику.

но каждый день строй защитников сокращался.  ещё несколько 
таких дней и батальон перестал бы существовать. и командова-
ние батальона решает, разделясь маленькими группами, прорвать 
кольцо окружения.

Вспоминает один из активных участников этой мартовской опе-
рации взводный штурмовой роты Дащян Левона – карагозян кара-
пет: «наш объединенный батальон держал оборону в трех домах 
в районе «Зеркало» села ачадары. В окружении более двух суток 
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вели ожесточенные бои с противником, в несколько десятков раз 
превосходящего силой.

Все бойцы и командиры сражались с необыкновенной стойкос-
тью и мужеством. 18 марта положение стало критическим, бойцов 
охватила паника, пришлось сражаться исключительно в железном 
кольце. Враг так приблизился к нашим позициям, что огонь на по-
ражение велся с очень близкого расстояния, почти в упор.

Была дана команда отступать, будучи раненым, я через   связ-
ного приказал моим ребятам собраться вместе. когда Пагливанян 
норик и командир отделения Мануцян Сергей приблизились к 
указанному месту, и в этот момент, в ночной темноте, в упор, ав-
томатной очередью обстреляли Мануцяна, он, сраженный в грудь, 
падает.

Оставшиеся в живых бойцы батальона уже начали отходить, 
медлить было нельзя, это означало смерть, и мы не успели пре-
дать земле тело нашего боевого товарища Сергея,  только успели 
его положить на теннисный стол, находившийся в подвале второго 
дома».

В его кармане оставили бумажку с его именем и фамилией. Мы 
думали, что после этой операции между двумя сторонами произой-
дет обмен погибшими, но этого не произошло.

Тело Мануцяна Сергея с остальными нашими боевыми товари-
щами нашли только после Победы, 6-7-го ноября в 1993г. в районе 
республиканской больницы города Сухум». 
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              РУСЛАН (Русо) ВЛАДИМИРОВИЧ ДАЩЯН
 

Родился 9 июля 1973 года в селе 
Бзыбте Гагрского района. армянин.

После окончания школы посту-
пил в Сочинский строительный тех-
никум. Однако техникум окончить 
ему не удалось.

Руслан приезжает в родной город 
и поступает в аспинское профтеху-
чилище, где получает специальность 
плотника. Холост.

В ноябре 1992 года добровольно 
вступает в 1-й Сухумский штурмо-
вой ОМБ Гумистинского фронта.

Участвовал в двух военных опе-
рациях, которые проводились в янва-
ре и марте 1993 года.

16 марта 1993 года в окрестности села ачадары  без вести про-
пал. его тело нашли только после освобождения абхазии, в районе 
республиканской больницы 7 ноября 1993 года.

Похоронен на кладбище родного села.
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Рес-

публики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Вер-
ховного Совета Ра постановляет: наградить медалью «За Отвагу» 
посмертно Дащяна Руслана Владимировича – рядового.

   ОТВАЖНЫЙ РУСО

Грузино-абхазская война закончилась полной победой абха-
зии. но к этому дню народ абхазии и те, которые в самый трудный 
момент его истории были рядом, пришли не сразу. Была и горечь 
поражения, и сотни дотла разрушенных и сожженных домов и ты-
сячи разбитых человеческих судеб. 

Война закончилась, но сотни сыновей после мартовской опе-
рации не вернулись к родному очагу, их дальнейшие судьбы были 
неизвестны. Родительские сердца никак не верили в гибель своих 
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детей, и пока от них не было вестей, была какая-то надежда, что их 
сыновья живы и обязательно вернутся домой. как и все, в надежде 
ждали своего 19-летнего сына Вардуш и Владимир Дащяны.

Я, автор этих строк, по горячим следам собирая сведения о по-
гибших и без вести пропавших воинах, узнав, что у Дащяна Вла-
димира пропал без вести сын Руслан,  отправился к ним домой. У 
порога своего дома меня встретил отец Руслана, Владимир. когда 
я представился ему, в его глазах сразу заметил яркую вспышку. его 
хмурое лицо засветилось от радости. Он думал, что я принес хо-
рошие вести о сыне. но, к великому сожалению, я ничего нового 
не мог ему сказать и испытывал вину, что не смогу утешить отца и 
дать хоть какую-нибудь надежду.

Владимир мне показал семейный альбом. С большой любовью 
он комментировал каждую фотографию. Вот они вдвоем, он и под-
руга жизни - Вардануш. Он работал в Гагрском райотделе мили-
ции  связистом, она работала педагогом в школе. Вскоре в их семье 
рождается второй сын Руслан.

- После окончания школы, - рассказывает Владимир,- Руслан 
избрал самую гуманную профессию и поступил в Сочинский стро-
ительный техникум. Он мечтал стать строителем и участвовать в 
обустройстве родного города. но жестокая война уничтожила меч-
ты Руслана и сотни его сверстников. и они вместо рабочего инс-
трумента взяли в руки оружие.

После освобождения Гагрского района, 15 октября 1992 года, 
Дащяна Руслана и Варелджяна енока, его друга детства, призыва-
ют в армию.

Узнав, что енок не только друг детства, а ещё и боевой това-
рищ, я решил непременно встретиться с ним. но до того, как  мы 
встретились с Варелджяном, Руслана вместе с сотнями без вести 
пропавших бойцов нашли в районе республиканской больницы в г. 
Сухуме 6-8 ноября 1993 года.

Мы с Варелджяном встречались несколько раз, и хотя прошло 
определенное время после войны, в памяти енока все факты были 
очень свежими. Он рассказывал: «С Русланом  выросли вместе, 
ходили в школу, вместе  призвали в армию, воевали в одном бата-
льоне. Он и в детстве, и в бою отличался смелостью, ловкостью и 
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находчивостью, был малоразговорчив. Мы все его любя  называли 
Русо».

Сначала их направили на Бзыбский сборный пункт, где сооб-
щили, что новобранцев на фронт не пошлют, а оставляют охра-
нять море. Русо, хотя был малоразговорчив, но здесь он не мог 
себя сдержать. Он объявил командиру свое твердое решение: «Все 
мужчины идут на фронт, а мы здесь, как маленькие дети, будем 
охранять море. Мы здесь и минуты не останемся».

из призывников в первых числах ноября мы добровольно всту-
пили в только что сформированный 1-й Сухумский штурмовой 
батальон Гумистинского фронта, где командиром батальона был 
Ренат карчава, а командиром роты - Дмитрий Святокум.

Батальон первоначально базировался в местности Белая речка, 
где личный состав занимался тактическими занятиями по овладе-
нию современным оружием, навыкам обороны и наступления.

- Почти за один месяц, - продолжал свой рассказ о друге енок, 
- мы из простых граждан превратились в настоящих бойцов. Русо 
каждый день обогащал свои военные знания, и на глазах вырос, 
будто он родился воином. Это была генеральная репетиция перед 
наступлением, и вскоре наш батальон перевели на Гумистинский 
фронт. Свое первое боевое крещение мы получили 5 января 1993 
года.

Было 5 января, шел мокрый снег, но это не явилось помехой 
для наступающих бойцов Рената карчава. Они спускались с Вер-
хней Эшеры в район моста ачадары. и когда подошли до второго 
блокпоста, противник по ним открыл сильный минометный огонь. 
но батальон свой стремительный темп не ослабил. надо было 
быстрее достичь района моста, где местный рельеф прикрывал бы 
наступающих от осколков мин. но когда до моста осталось мет-
ров 50-60, противник с высоты над мостом открыл пулеметный и 
снайперский огонь, а со стороны кемпинга – минометный огонь, и 
батальон попал между двумя огнями.

В этот критический момент командир роты Дмитрий проявил 
командирскую смекалку, из своего ручного пулемета уничтожил 
огневую точку на высотке. его примеру последовал командир про-
славленного разведвзвода Мартин Думанян. но снайпер противни-
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ка, обнаружив его, открыл ответный огонь, и пуля снайпера срази-
ла сердце Думаняна.

Дащян Руслан и Варелджян енок, подвергая свои жизни опас-
ности, вытащили тело Думаняна из-под огня.

Было бессмысленно продолжать дальнейшее наступление, во 
избежание лишних жертв дается команда отступать.

Во время январской операции Руслан показал себя настоящим 
воином. Он моментально ориентировался в трудной ситуации и 
всегда находил правильное решение для выполнения боевой зада-
чи. В его характере были и храбрость, и стойкость. Все эти боевые 
качества заметил командир роты Дмитрий и после этой операции 
стал больше доверять своему молодому бойцу, поручал ему более 
сложные задания. После январской операции позиции батальона 
находились в окрестности четвертого поста. Вот несколько фрон-
товых эпизодов из его жизни, о которых снова рассказывает Варел-
джян енок:

- когда мы находились на позиции, перед каждым завтраком из 
вражеской стороны в район лесопилки села ачадары, прямо в нас 
стрелял гранатометчик и причинял нам большой ущерб. но он был 
так замаскирован, что найти эту огневую точку было невозможно.

командование роты решило обнаружить эту точку и координа-
ты сообщить нашим артиллеристам для уничтожения. Выполне-
ние этой задачи поручили Дащяну. Русо, в свою очередь, подби-
рает свою команду, взял меня, Хагуш артура и Шинкуба Баграта. 
Вчетвером мы изготовили наблюдательный пункт и по два бойца 
по очереди дежурили. Утром, когда меня и Русо хотели сменить, 
раздался выстрел. Руслан по дыму точно определил местонахож-
дение врага. и он мне сказал: «Медведь в своей берлоге». Выясни-
лось, что там стоял испорченный трактор «кировец», а сзади него 
был блиндаж. Оттуда он в нас и стрелял.

Впереди наших позиций был мандариновый сад, перед ним 
стояло большое сосновое дерево. С этой местности действовал 
вражеский снайпер, и он нам также доставлял немало хлопот. Для 
уничтожения этой цели Дмитрий из своей роты берет одно отделе-
ние, в том числе меня и Руслана. В ночной темноте спускались к 
реке. Чтобы обезопасить наш переход через реку Гумисту, провели 
канатную дорогу. на противоположном берегу реки один конец де-
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ржал Русо, а другой я. когда почти все перешли, канат ослабился, 
Руслан, боясь за мою жизнь, не раздумывая, поплыл ко мне. Все 
мы благополучно перешли реку. когда отделение углубилось впе-
ред, неожиданно увидели двух вражеских часовых, которых убра-
ли без всякого шума.

Группа Дмитрия начала разведку местности и наткнулась на 
оборонительные объекты врага. надо было эти сведения срочно 
сообщить в штаб батальона, но под рукой рации не оказалось.

Дмитрий это сложное боевое задание – доставить рацию – по-
ручает Дащяну. командир был уверен в способности своего под-
чиненного и не сомневался в том, что он успешно выполнит зада-
ние.

После выполнения этой задачи, зам. командира батальона айба 
Рафик, за особенную отвагу и смелость достает свой кинжал и, 
протягивая Руслану, говорит: «По абхазскому обычаю  кинжал не 
дарят, а обменивают, но ты это заслужил своей отвагой». Руслан, 
не растерявшись, как истинный кавказец снимает штык своего ав-
томата и дает айба. В этот же день Дащяна назначают командиром 
отделения.

Перед мартовским наступлением командир 1-й роты своим бой-
цам сказал: «Вы все уже пропитаны порохом, и не страшно с вами 
идти в атаку».

После длительной артиллерийской подготовки 16 марта 1993 
года все штурмовые батальоны форсируют реку Гумисту. Первона-
чальная задача батальона карчава была такова:  сокрушительным 
ударом уничтожить береговую оборонительную линию противни-
ка и выйти в село ачадару. Здесь захватить плацдарм и окопать-
ся. Своим огневым щитом обеспечить проходы через реку других 
наступающих батальонов. Последующие задачи – выйти в район 
«Зеркало» села ачадары, свернуть налево и с боями продвигаться 
в село Верхнюю Яштухву.

Уже на другом берегу реки в районе «анкар» встречаются два 
друга енок и Русо, обнимаются, и Руслан говорит: «наконец, идем 
вперед». кто знал, что это была их последняя встреча, и в это время 
послышался голос Дмитрия: «Первая рота, за мной!», и все рвану-
ли в атаку. Рота с ожесточенными боями от села ачадары двигает-
ся по центральному шоссе по направлению к Сухуму и доходит до 
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станции «автозаправка». Здесь между двумя противоположными 
сторонами завязывается жаркий бой, где героически погибает ко-
мандир роты Дмитрий Святокум.

В каждую минуту строй наступающих убавляется, а подмога 
так и не подошла, и стало ясно, что дальнейшее сопротивление 
грозит им гибелью или пленом. Часть нападающих с боями отсту-
пает в район «Зеркало» и держит под небольшим бугром оборону. 
а другая часть в количестве 11 бойцов: раненый Русо, адлейба 
Дима, цицба алик, еник Вахтанг, Давид цицба, Хагуш аслан, 
Мукба Баграт, Гусев Мударин, еник Джансух, Бения Толик, Беста-
ев Гия - отступает в село ачадару и закрепляется на улице Гречко 
в доме Варданяна.

Дом некоторое время для наступающих вражеских солдат стал 
неприступной крепостью, но с каждым часом кольцо окружения 
сжималось.

к вечеру под огневым прикрытием Руслана, цицба алика и 
Мукба Баграта остальным бойцам удается выбраться из этого 
осажденного дома. не всем выбежавшим из дома удалось выбрать-
ся живыми и возвратиться на свои позиции.

Оставшись втроем в доме, бойцы отстреливались до последне-
го патрона, до последнего дыхания. До последнего мгновения они 
остались верными присяге.

Отец Руслана не мог перенести это большое горе и вскоре с бо-
лью в сердце вслед за сыном покинул этот мир.
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               ВАРТАН ГАРНИКОВИЧ АРЗУМАНЯН

 Родился 4 января 1972 г. в 
поселке цандрипше Гагрского 
района. армянин.

В родном поселке в СШ №2 
получил среднее образование.

Окончил Сочинский поли-
технический техникум. Работал 
в г. адлере. Увлекался футболом, 
играл в составе команды колхоза 
«Махадыр». Холост.

Служил в ОМБ им.Баграмяна 
Гагрского гарнизона.

Погиб 13 апреля 1993 года в 
результате минометного обст-
рела.

                                
                               ЖИЗНЬ – КАК МИГ

«Жизнь пройти, –  говорит одна из мудрых пословиц,  – не поле 
перейти». Вот почему особенно больно за тех, кто прожил ее, как 
миг, как мелькнувший луч в темноте, и погас, так и не озарив зем-
лю своим светом.

Так погасла жизнь многих сынов апсны, вставших на борьбу с 
ненавистным врагом. Одним из них был Вартан арзуманян.

Двоих сыновей воспитывала  анаида айказовна, отдавая им 
всю материнскую любовь, ласку и терпение.

В батальон им.Баграмяна Вартан арзуманян вступил, как толь-
ко была освобождена Гагра и он смог вернуться из г.Сочи.

Мать сокрушалась:
- Ты, сынок, в армии не служил, как автомат будешь держать?
но он был невозмутим, успокаивал ее, что в батальоне всему 

научат, бояться не надо. В семье же он старший сын, кому как не 
ему быть в рядах защитников Родины.
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Шел апрель 1993 года. на фронте, после мартовских боев, су-
щественных изменений не было, шли только позиционные пере-
стрелки. Половина бойцов батальона находилась на позиции в 
Эшере. 12 апреля их должны были сменить другие бойцы. В свя-
зи с боевой обстановкой в этом районе фронта командование ба-
тальона решило влить в группу опытных воинов и молодых. из 
одиннадцати молодых бойцов на позицию с группой рвались все 
одиннадцать. но разрешено было  взять только шестерых. Чтобы 
не было обидно, они решили бросить жребий, кому же идти на 
смену.

Среди тех, кому выпал жребий, оказался и Вартан арзуманян. 
Так, 12 апреля произошла смена дежурства на позиции, занимае-
мой батальоном им.Баграмяна. В первый же день дежурства Вар-
тан арзуманян со своим боевым другом Рафиком аведисяном был 
послан на задание. В пути, вместе с кабардинцами, они попали 
под минометный огонь. Один снаряд упал между бойцами, сразу 
погибли более 10 человек. Погиб и Вартан арзуманян, прикрыв 
своим телом боевого друга Рафика аведисяна. Погиб и боец бата-
льона алексей наумов.

Так  ушел из жизни, мелькнув как луч в темноте, славный сын 
своего народа, погиб, спасая боевого друга.  
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                    МИСАК ХАЧИКОВИЧ ДАЩЯН
 

Родился 26 июня 1952 года в 
селе Псахаре (колхида) Гагрс-
кого района. армянин.

Восьмилетнее образование 
Мисак получил в СШ № 4 в  
городе Гагре.

В 1970 - 1972 гг. служил в 
Венгрии. Учился в строитель-
ном техникуме г. Харькова. Во 
время учебы Дащян попал в 
автокатастрофу и получил кон-
тузию.

Работал в г. Гагре в качестве 
водителя автобуса. После чего 
перешел на работу на Бзыб-

скую электростанцию. Женат, имеет четверых детей.
Был разведчиком особого отдела Виталия Чирикбая. Воевал в 

составе роты «Сихарули» и во 2-м батальоне Гагрского гарнизона.
Участник наступлений 5 января и 16 марта. В мартовском на-

ступлении Мисак получил вторую контузию. От полученных кон-
тузий в с. Верхней николаевке 9 июля 1993 года Мисак Дащян 
скончался. 

                                  БОЕЦ СПЕЦОТДЕЛА

С началом грузино-абхазской войны Гагрский район разделил-
ся на две части. Большая его часть от реки Псоу до района с. крас-
ного креста находилась под контролем войск Госсовета Грузии, от 
красного креста и дальше до реки Гумисты – была под контролем 
абхазских войск.

В начале войны под руководством Валерия Чирикбая на кон-
тролируемой территории Гагрского района создается спецотряд 
разведки, куда добровольно вступил  Дащян.

Так как близилось наступление абхазских ополченцев на Гагру, 
бойцам Особого отряда потребовалось за короткий срок разведать 
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всю территорию противника, выявить его огневые точки, боевую 
технику, расположение воинских частей и подразделений.

Бойцы этого отряда проникли на территорию врага и в скором 
времени организовали хорошо замаскированную разведыватель-
ную сеть, центр которого находился в помещении райотдела мили-
ции и в автопарке в селе Псахаре (колхида).

Собранные разведматериалы после тщательного изучения и 
проверки передавались командиру спецотряда В. Чирикбая.

Все эти разведывательные сведения, которые добывали Мисак 
и его боевые товарищи, помогли абхазским войскам при освобож-
дении Гагрского района.

но разведывательная работа Мисака в тылу врага ежедневно ос-
ложняется и становится более опасной. Дело в том, что контрраз-
ведывательные силы противника напали на его след. Дащян стал 
чаще менять своё местонахождение. Были переданы пограничным 
постам, комендатурам анкетные данные Мисака, производилась 
тщательная проверка документов.

Для того, чтобы заметать свои следы, Мисак был вынужден 
временно перейти границу России.

После освобождения Гагрского района Мисак вернулся в свое 
подразделение спецотряда, который уже входил в состав 2-го Гагр-
ского МСБ, которым командовал кишмария Руслан.

накануне мартовской операции Дащян переходит в роту  Си-
харули, которой командовал Маркарян Геворк, а его заместителем 
был авджян амбарцум.

Во время мартовской операции Мисак снова вернулся во 2-й 
батальон Руслана кишмария. Бойцы батальона в районе моря села 
нижней Эшеры форсируют реку Гумисту и вступают в бой с про-
тивником.

Ротную рацию носил Мисак, и по рации ему сообщили, что впе-
реди в одном из блиндажей находится тяжело раненный солдат, 
которого надо перенести через реку. Для этого ему нужны были 
помощники.  В это время реку проходили два солдата, один из них 
был легко ранен. Мисак, перевязав рану, отдал ему свою верхнюю 
одежду, затем они зашли в блиндаж и раненому оказали первую ме-
дицинскую помощь. После чего взяли раненого и по автомобиль-
ному мосту вернулись назад. В это время Мисак услышал свист 



110

минометного снаряда. Он приказал: «Ложись!», и все трое легли 
на землю. но когда они снова встали и продолжили свой путь, по-
близости взорвался второй снаряд. Ударная волна сбила их с ног. 

Мисак продолжил оказывать свою помощь раненым бойцам, 
перевозя  их в афонскую и Гудаутскую больницы. Он хотел вер-
нуться и догнать своих боевых однополчан, как вдруг почувство-
вал какое-то недомогание, слабость, головокружение. Он надеялся, 
что это все пройдет и он догонит своих товарищей. но медицинс-
кие сестры в больнице настаивали, чтобы Мисак прошел опреде-
ленную медкомиссию. Медкомиссия установила, что он контужен. 
Это была вторая контузия. и Дащян сперва лечится в  Гудауте, по-
том в Гагре, потом в Сочи.

В Сочи он начинает выздоравливать и после улучшения здо-
ровья просит врачей, чтобы его отпустили домой. Поскольку его 
близкие родственники находились в Верхней николаевке, он ре-
шает несколько дней погостить и отдохнуть у них, после чего вер-
нуться к своим боевым товарищам. но судьба распорядилась по-
другому. Мисаку Дащяну становится очень плохо, его не успевают 
отвезти в больницу. и 9-го июля 1993 года остановилось сердце 
отважного разведчика…
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                           ОВАНЕС АКОПОВИЧ СЕФЕРЯН
 
Родился 15 ноября 1953 г. в селе 

Приморском Гудаутского района. 
армянин.

Получил среднее образование 
в родном селе, в СШ №2. 
Окончил в армении капанское 
профтехучилище №24 и получил 
специальность мастера по авто-
ремонту.

После армии работал по своей 
специальности в колхозе имени 
В.и. Ленина.

Женат, отец четверых детей.
Во время грузино-абхазской 

войны служил в ремонтной роте по восстановлению боевых ма-
шин.

Погиб 31 марта 1993 г. в автокатастрофе.
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                 ЛЕВОН АРАМОВИЧ ВАРДАНЯН
 

Родился 10 октября 1956 г. в селе 
Шроме Махарадзевского района 
Грузии. армянин. В 1966 г. семья 
Варданян переезжает на новое ме-
стожительство в село Приморское 
Гудаутского района. Здесь Левон по-
лучает среднее образование.

Профессию моториста получает в 
г. ереване. Работает по специально-
сти в автогараже колхоза имени В.и. 
Ленина. Женат, имеет двух дочерей.

Во время Отечественной войны 
в абхазии служил в ремонтной роте 
по восстановлению боевых машин.

Погиб 31 марта 1993 г. вместе с Сеферяном Ованесом в автока-
тастрофе.

                               В ТЫЛУ, КАК НА ВОЙНЕ

Человек  к сожалению, не может предугадать события 
завтрашнего дня: как он пройдет, какие перемены ожидают его 
впереди, какие препятствия он встретит на своем пути. и потому 
он живет, трудится, не ведая о предстоящих сюрпризах судьбы.

Такой жизнью жили Варданян Левон и Сеферян Ованес, но 
война в абхазии прервала их мирный труд. и вчерашним мастерам 
своего дела, которые ремонтировали только легковые автомашины, 
сегодня по воле судьбы пришлось все свои силы и опыт применить 
в восстановлении военных боевых машин. Они возрождали эти 
машины, отправляли их на фронт.

Защитником Родины является не только тот, кто с оружием в 
руках защищает свободу и независимость своей Отчизны, но и 
тот, кто в тылу готовит  для фронта оружие и боеприпасы и чинит 
боевые машины.

Во время грузино-абхазской войны в Приморском находилась 
одна резервная бригада, где действовала ремонтная рота под ко-
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мандованием агрба Лаврентия. Два товарища - Сеферян и Вар-
данян - добровольно вступают в эту роту. командиром взвода был 
Дочия александр.

Друзья хорошо понимали, что от их работы во многом зависит 
исход военных действий на фронте. и для этого они днем и ночью 
работали без выходных - стремились качественно восстановить 
каждую боевую машину в установленный срок, чтобы не подво-
дить экипаж машины во время боя.

31 марта 1993 г. перед уходом на службу Сеферян Ованес сказал 
жене Эмме: «Сегодня плохо себя чувствую, но в часть обязательно 
нужно пойти, сегодня поработаю, а завтра возьму разрешение ко-
мандира на отпуск на несколько дней». После этих слов Ованес об-
нимает и целует спутницу своей жизни. Жена удивленно говорит: 
«Ованес, ты так расстаешься, как будто мы видимся в последний 
раз».

Да, именно этот день, 31 марта, стал для двух товарищей пос-
ледним днем их жизни. когда Ованес и Левон на служебном мото-
цикле следовали в свою военную часть, в пути попали в аварию и 
погибли. 
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                   ЭДУАРД ЭДУАРДОВИЧ НАГАПЕТЯН
 
Родился 18 марта 1967 г. в г. Гаг-

ре. армянин. Среднее образование 
получил в Гагрской СШ №4.

Служил на Урале, в г. Сверд-
ловске. После армии поступает в 
Ростовский филиал Московского 
коммерческого института.

Женат, имеет одного сына.
Во время грузино-абхазской 

войны был бойцом ОМБ имени 
и.Х. Баграмяна Гагрского гарнизо-
на.

Погиб 16 мая 1993 г. в селе 
Верхней Эшере при перестрелке с 
противниками.

                ОТЧИЗНА ЖДЕТ СВОИХ СЫНОВЕЙ

Чтобы окончить институт и получить диплом, нагапетяну 
Эдуарду оставались считанные дни - всего две недели. но в это 
время в его родном крае вспыхнула война. Эдуард был вынужден 
оставить учебу, хотя этого можно было избежать. но отложить 
защиту Родины было невозможно.

Вернувшись домой, Эдуард говорит своим близким: «Мой дом 
находится здесь, и я не намерен отсюда уезжать, так как обязан 
быть в строю защитников».

После этих слов нагапетян Эдуард вступает сначала в 
Сихарульскую роту (командир – Маркарян Геворк), а затем 
переводится в батальон имени и.Х. Баграмяна, где он стал бойцом 
взвода Трапизоняна Вагаршака. Впоследствии он переводится во 
второй взвод Севояна арсена, входивший в третью роту.

Долгое время позиция батальона имени и.Х. Баграмяна 
находилась в нижней Эшере, начиная от железнодорожного 
моста и до берега моря. 16 мая абхазское командование переводит 
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батальон в Верхнюю Эшеру, и его боевые позиции расположились 
на территории от автодорожного моста села ачадары до района 
«Ресторан».

новые позиции сначала должна была принимать рота каракеяна 
Саркиса, но из-за нехватки бойцов они заполнились солдатами из 
других рот. Все позиции, на которых расположился батальон, имели 
названия: «Тройка», «Девятка», «Одиннадцатая» и «Тринадцатая». 
Две последние были самыми опасными - здесь бойцы противника 
часто проводили вылазки с целью разведки.

нагапетян Эдуард как старший принимает одну из этих 
позиций. День проходит спокойно. но ночью напротив их позиции 
были замечены какие-то силуэты, видимо, противника. и бойцы 
нагапетяна открыли по ним шквальный огонь. началась сильная 
перестрелка между двумя сторонами, в которой погиб нагапетян 
Эдуард.
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                    ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕДИКЯН
 
Родился 14 августа 1958 г. в 

селе Мокве Очамчирского района. 
армянин.

Среднее образование получил в 
местной школе №1. В городе Гале 
закончил автошколу.

Служил в  Севастополе  сухо-
путным матросом. Работал води-
телем в совхозе «Моква».

Женат, отец троих детей.
Воевал на Восточном фронте в 

боевом отряде «Моряк».
Погиб 2 июля 1993 г. в районе 

Тамыша от осколка минометного 
снаряда.

За особую храбрость, самоотверженность и мужество, прояв-
ленные при защите Республики абхазия, Президиум Верховного 
Совета Республики постановляет: наградить орденом Леона пос-
мертно Бедикяна ивана Григорьевича - рядового.

 
              ЖЕРТВУЙ СОБОЙ ВО ИМЯ ТОВАРИЩА

В период Отечественной войны в абхазии многие старшие во-
ины, овладевшие достаточно богатым боевым опытом, с братской 
заботой относились к своим младшим товарищам и всячески пы-
тались помочь им всем, чем могли, облегчить боевую жизнь, а при 
необходимости защитной стеной вставали перед ними.

Вот один из этих славных ребят - иван Бедикян, который во 
время ураганного минометного обстрела со стороны противника 
снял с головы свою защитную каску и надел ее младшему товари-
щу, а сам погиб от осколка снаряда.

В 1976-78 гг. иван служил морским пехотинцем в городе Севас-
тополе. Вскоре стал отличником боевой и политической подготов-
ки, выделялся ответственностью и умело преодолевал трудности.
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Бедикян закалял свой характер, развивал физические и мораль-
но-волевые качества, день за днем приобщался к военной науке. 
Среди товарищей по службе иван пользовался авторитетом и ува-
жением. но у него и в мыслях никогда не было, что все эти ар-
мейские навыки, приобретенные во время прохождения службы, 
пригодятся ему во время настоящего боя.

когда началась война в абхазии, на Восточном фронте действо-
вал боевой отряд «Моряк», где добровольно находились два брата 
- Хачик и иван. Два прежних командира этого отряда - какалия 
Юрий и Тванба Рудик - героически погибли при освобождении 
села Лабры. После их смерти «Моряк» возглавил Джинджолия 
Мирон. а непосредственным командиром двух братьев был Ла-
глилава Георгий.

Оборонительные позиции отряда сосредоточились от села 
Моквы до села Лашкиндар (цхенкали). Бывали дни, когда бойцы 
преодолевали многокилометровые расстояния: через совхоз Мок-
ва, через Лашкиндар и через тыл врага выходили на старую дорогу, 
которая вела в Сухум. Хорошо замаскировываясь, сидели в заса-
де и ожидали колонну боевых машин, движущуюся со стороны г. 
Очамчиры. Успех боя решала внезапность: застигнутый врасплох 
противник не мог оказать организованного сопротивления. Такими 
вылазками отряд нанес большой урон врагу, как его живой силе, 
так и боевой технике.

2 июля 1993 г. в Тамыше высадился морской десант абхазских 
сил, и сразу завязался жаркий бой. Бойцы «Моряка» из Моквы пе-
реходят цхенкали и Лабру и с другими абхазскими боевыми со-
единениями надежным заслоном закрывают дорогу, ведущую в 
Сухум, а со стороны Тамыша перекрывается также дорога, веду-
щая в Очамчиру.

Враг ни на одну секунду не ослаблял яростное сопротивление в 
кольце окружения - производил минометный обстрел.

В самый разгар боя иван Бедикян, опасаясь за жизнь своего 17-
летнего боевого товарища Воуба Рамзика, снимает с головы каску 
и надевает ее на друга. Во время массированного обстрела вра-
жеский минометный снаряд взрывается недалеко от Бедикяна, его 
осколки попадают в затылок и смертельно ранят ивана - он мгно-
венно погибает, спасая жизнь Рамзика.
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           АЛЕКСЕЙ (САНДРО) ДЖОТОВИЧ ЦУГБА
 
Родился 17 сентября 1950 г. в 

селе абгархуке Гудаутского райо-
на. абхазец.

Среднее образование получил в 
родном селе. Окончил Сухумское 
музыкальное училище. Служил в 
ВМФ.

Два года работал на механичес-
ком заводе в г. Гудауте, затем - в 
Гудаутском РОВД, после чего пе-
ревелся в Сухумский аэропорт, где 
работал охранником воздушного 
транспорта дальнего следования.

Женат, имеет троих детей.
В канун грузино-абхазской войны работал во вневедомственной 

охране в г. Гудауте, являлся командиром роты этого учреждения.
Сражался в 4-м МС батальоне Гумистинского фронта и в 3-м 

МС батальоне 1-й МС бригады Гумистинского фронта. активный 
участник мартовской операции.

Погиб 2 июля 1993 г. при выполнении отвлекающего маневра в 
районе автодорожного моста села Гумисты.

                    НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ

Семья цугба была многодетной - четыре брата и одна сестра. 
но судьба сурово обошлась с этой семьей. Сначала в 1986 г. умер 
отец Джот. Во время грузино-абхазской войны умирает старший 
брат аслан. а два других брата - нури и александр - погибли в 
1992 г. на поле боя при защите свободы и независимости Родины 
апсны.

Во время войны в абхазии при активном участии Виталия Смы-
ра одним из первых формировался 4-й МС батальон Гумистинского 
фронта. Третья рота, где командиром был назначен цугба алексей, 
была в основном укомплектована из гагрских ребят, заместителем 
командира роты стал Трапизонян Галуст.
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Батальон Смыра сыграл немалую роль в мартовской операции. 
Во время штурма батальон из района целлофанового цеха спуска-
ется к реке Гумисте, форсирует ее и с тяжелыми боями доходит до 
района высотных домов. Здесь, на этом участке фронта, дальней-
шее продвижение абхазских войск было остановлено. Все наступа-
ющие батальоны, в том числе и 4-й, несли огромные потери. Рота 
Сандро потеряла более половины личного состава, и мало кому 
удалось вырваться из окружения.

После мартовской операции Виталий Смыр перевелся на дру-
гую должность, а его батальон возглавил кутелия Зураб. но когда 
в абхазских военных структурах организовалась бригадная систе-
ма, то 4-й МС батальон Гумистинского фронта переименовался в 
3-й МСБ 1-й МС бригады Гумистинского фронта.

Овладеть городом Сухумом с лобовой стороны абхазским 
силам не удавалось: из-за многочисленных потерь командование 
принимает решение захватить сперва все господствующие высотки 
над Сухумом. Этот удар должен был быть нанесен со Шромского 
направления. Для успешного развития операции и для того, 
чтобы противник не догадался об этом замысле, командование 
предпринимает отвлекающее ложное наступление с нижнего 
течения реки Гумисты.

Это наступление должно было заставить противника перебро-
сить сюда дополнительные силы с других участков для поддержки 
своих войск. Таким образом, он поневоле ослаблял оборонитель-
ные силы на боевых рубежах.

а в это время главные силы абхазских войск ударят со Шромс-
кого направления.

Для выполнения этой сложной боевой операции требовались 
добровольцы. Бойцы третьего батальона знали, что идут на вер-
ную смерть, но они не колебались, и ни один не отступил ни на 
шаг. Свобода Родины была превыше всего.

Добровольцы кутелия Зураба разделяются на три части: одну 
группу возглавляет сам командир батальона, вторую - цугба Сандро, 
а третью - Саманджия Заур. наступление началось 2 июля 1993 г. 
из района автодорожного моста села нижней Эшеры. При переходе 
через мост был ранен командир батальона кутелия Зураб. Быстро 
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оценив ситуацию, наступление возглавляет опытный и отважный 
командир цугба Сандро. Под свист пуль и взрывы снарядов 
бойцы переходят мост и сталкиваются с противником, чьи силы 
в несколько раз превышают силы батальона. Завязывается жаркий 
бой - не на жизнь, а на смерть. Бойцы сражались с необыкновенной 
стойкостью и мужеством.

В этой схватке, продолжавшейся более двух часов, героически 
погибает алексей цугба, бесстрашный защитник своей Родины.
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                СЕРГЕЙ АШОТОВИЧ АБАДЖЯН
 
Родился 1 октября 1975 года в 

городе ереване. армянин.
В семье было два брата. Сергей 

был старшим. Вскоре семья абаджя-
нов переезжает на постоянное мес-
тожительство в абхазию, в с. новый 
афон Гудаутского района. Здесь и 
получает Сергей восьмилетнее обра-
зование. По окончании школы он на-
чинает работать фотографом в новом 
афоне. Холост.

Воевал в батальоне Гиви Смыр.
Погиб 3 июля 1993 года на возвы-

шенности горы ахбюк.

            НАРАВНЕ СО СТАРШИМИ БРАТЬЯМИ

В боях за свободу и независимость абхазии представители мо-
лодого поколения проявляли такой же героизм и мужество, как их 
старшие братья.

но пуля врага не выбирала ни стар, ни млад, она косила подряд. 
Сергею абаджяну не было и 18 лет, и он свою молодую жизнь 
принес в жертву  своей Родину.

абаджян Сергей свободное время любил проводить со свои-
ми друзьями детства на берегу моря и мечтал о светлом будущем. 
Особенно ему нравилось наблюдать за закатом солнца, когда оно 
опускалось, то казалось, что с одной стороны держалось за небо, 
а с другой - опиралось на водную гладь. Лучи солнца, рассыпав-
шись на поверхности воды, образовывали ровные, огненные ли-
нии, сверкая изумрудом, они тянулись до берега. Этот прекрасный 
закат вызывал на откровенные разговоры, и юноши рассказывали 
о своей будущей жизни, кто кем хочет стать.

Сергей рассказывал своим друзьям о своей любимой профес-
сии, о том, что он обязательно станет фотографом, потом создаст 



122

семью, будут дети, которые также последуют примеру отца. Сергей 
эту любовь перенял у отца, ашота, который долгое время работал 
в афоне фотографом. Отец свой опыт и знания, приобретенные 
за много лет работы, передавал своему сыну. а сын совершенс-
твовался в этой работе и по окончании школы начинал работать 
фотографом.

накануне грузино-абхазской войны Сергей попал в автокатас-
трофу и лечился в больнице. Долгое время не заживал перелом 
ноги, а война в абхазии уже началась. Сергей иногда выходил из 
больницы и долго смотрел грустными глазами в сторону Сухума, 
он очень беспокоился, глубоко переживал за своих друзей, това-
рищей, которые воевали, подвергая ежеминутно опасности свои 
жизни. После долгих размышлений, не вылечив полностью свои 
раны, он убегает из больницы и добровольно вступает в батальон 
Гиви Смыр.

Вначале командование батальона не хотело принимать его, так 
как ему не было ещё и 17 лет. но встретив его твердое сопротив-
ление, вынуждены были взять его в минометный взвод батальона. 
Во время освобождения населенных пунктов Шромы и каман ба-
тальоном командовал кутелия Зураб.

абаджян Сергей со своими боевыми друзьями участвовал в ос-
вобождении населенных пунктов Шромы и каман. несмотря на 
то, что Сергей в батальоне был самый молодой и неопытный, он 
изо дня в день на поле боя закалялся и приобретал боевой опыт. 
абаджян Сергей вместе со своими боевыми товарищами - Смыр 
Валериком, нодаришвили александром и Дмитрием, выполняя 
очередное боевое задание, 3 июля 1993 года погибают в районе 
горы ахбюк.

еще одна молодая жизнь была принесена в жертву ради той 
мечты, которую он сам не смог достичь, но  ценой своей жизни 
- самого дорогого, что у него было, - Сергей проторил дорогу   мо-
лодым людям, которые остались в живых. Пусть они не забудут 
Сергея абаджяна и позаботятся о том, чтоб на могиле царили чис-
тота и порядок.
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           ВАЛЕРИЙ САВРИДОВИЧ КАЛЕНДЖЯН

Родился 29 мая 1948 г. в городе 
Гудауте. армянин.

неполное среднее образование 
получил в родном городе. Закон-
чил цулукидзевское профтехучи-
лище и получил профессию тока-
ря.

Служил в ВМФ в калинингра-
де, Мурманске и кронштадте.

Семья календжяна в 1969 г. пе-
реезжает на постоянное местожи-
тельство в город Гагру.

Валерий оканчивает в афо-
не поварские курсы и работает 
по этой специальности сначала 

в ресторане Гагрского железнодорожного вокзала, затем в кафе 
«Платан» в Гагре. В канун грузино-абхазской войны работал на 
адлерском колхозном рынке.

Женат, отец двоих сыновей.
Во время войны был бойцом батальона «Горец».
4 июля 1993 г. на горе ахбюк был подбит вертолет абхазских 

войск с 43 десантниками. Вертолет загорелся, вместе со многими 
бойцами погиб и календжян Валерий.

                   НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Мать Валерия – Серафима, получившая скорбную весть о ги-
бели сына, который сгорел в подбитом вертолете, не увидевшая 
тела сына, не верила этому. не зря говорят, что надежда умирает 
последней. «Я знаю, мой сын жив, тут что-то не так, здесь какая-то 
ошибка», - твердо стояла на своем мать.

но до встречи с Серафимой у меня уже были достоверные све-
дения о судьбе сгоревшего на горе ахбюк вертолета. Я, автор этих 
строк, несколько раз встречался с одним из очевидцев этого тра-
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гического события - офицером агумава Валерием, который доста-
точно подробно рассказал обо всем случившемся: «Очень немно-
гим бойцам удалось спастись из подбитого вертолета, а календжян 
Валерий со многими сгорел в вертолете».

Что сказать мне матери – горькую правду? нет, пусть она живет 
с надеждой… 
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                       СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ УСТЯН
 

Родился 29 февраля 1965 
года в селе Гумисте Сухумского 
района. армянин.

Среднее образование полу-
чил в родном селе, в СШ имени 
Героя Советского Союза Чак-
ряна. Холост. Служил в городе 
Улан-Удэ. Во время грузино-аб-
хазской войны сражался в бата-
льонах «Шаратын» и «Горец», 
участник январской и мартовс-
кой операций.

Устян Сергей погиб от пу-
левого ранения при высадке 
десанта на горе ахбюк, сгорел 
в подбитом вертолете 4 июля 
1993 года.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Респуб-
лики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верховно-
го Совета Республики абхазия постановляет: наградить  медалью 
«За Отвагу» посмертно Устяна Сергея Борисовича – рядового.

                           ЭТОТ РОКОВОЙ ДЕНЬ

Устян Сергей, участник трех боевых операций, был бесстраш-
ным и храбрым воином. Он знал, за что воюет и проливает кровь.

С первых дней войны Сергей находился в разведывательной 
группе Хаджимба Тамаза. С этой боевой группой участвовал в 
январской (5 января 1993 г.) операции, где стал более опытным 
и боеспособным бойцом. В скором времени боевая группа Хад-
жимба входит в состав вновь сформированного батальона «Шара-
тын», где командиром стал кулава Руслан (Руслан погиб 25 июля 
в селе Шроме). Взвод разведки находился в составе роты агумава 
Валерия. Во время мартовской операции рота агумава своим ог-
нем прикрывала отход прорвавшейся из трехдневного окружения 
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штурмовой роты Дащяна Левона, оказывала им первую медицин-
скую помощь.

В середине июня 1993 года из опытных бойцов, которые ранее 
участвовали в боевых операциях, создается  ОСБ «Горец», где 
командиром батальона назначается аршба Вианор.

Батальон «Горец» был предназначен для ведения боевых 
действий в горных условиях.

Устян Сергей несколько раз переходит реку Гумисту, в одиночку 
незаметно проникая в расположение противника, для выявления 
разведывательных сведений для своего батальона.

О своем храбром разведчике рассказывает начальник штаба 
«Горец» и его будущий командир аршба Владимир:

- Однажды Устян, находясь на боевой позиции, долгое время 
молчаливо смотрел и любовался одним красивым цветком, который 
находился недалеко от него. Он был в глубоком размышлении 
- кажется, на белом свете они были одни, и не существовало 
войны. Вдруг, поворачиваясь в мою сторону, говорит: «Товарищ 
командир, вот сидишь и любуешься этим красивым цветком, а 
вдруг неожиданно около тебя взорвется снаряд, который унесет 
твою жизнь, а цветок останется». немного помолчав, философски 
добавил: «Мир останется, а нас не будет».

Этим своим размышлением Устян выразил готовность отдать 
свою жизнь за этот прекрасный край и за его свободу.

4 июля 1993 года с территории районной больницы Гудауты 
вылетел военный вертолет с 43-мя десантниками на борту и 
направился в сторону горы ахбюк. Они спешили на помощь: 
обеспечить оружием и боеприпасами этот район действующих 
абхазских подразделений в этом районе.

Рассказывает очевидец операции, командир роты агумава 
Валерий: «Полет длился всего 15 минут, видимость на горе была 
очень плохая, и мы с трудом сели. Первыми из машины вышли 
Сергей аршба, я и аслан (осетин, фамилия неизвестна). Отойдя на 
несколько метров от вертолета, мы начали осматривать местность, 
как вдруг по нашему вертолету открывается сначала автоматно-
пулеметная очередь, затем бьет гранатомет. Вертолет начинает 
гореть».
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Десантники понимают, что попали в засаду и, выпрыгивая из 
горящего вертолета, держат круговую оборону. когда Устян Сер-
гей хотел выскочить с остальными, пуля противника попала прямо 
ему в лоб. Он остался в горящем вертолете и сгорел вместе с ним.

когда чеченец Бейбулатов Рамазан своим ручным пулеметом 
палил по врагу, пламя вертолета охватило его. но отважный боец 
не переставал стрелять и сгорел заживо.

Первыми из окружения прорывается группа Сергея аршба, за 
ним и группа агумава Валерия. При прорыве погибают коправа 
Олег и Балачаев Джемал.

Вот имена ребят, которые погибли, заживо сгорели в вертолете: 
Устян Сергей, календжян Валерий, медсестра Пацация нели, 
пропали без вести Гогия Муртаз, Хаджимба Тамаз. В московской 
больнице от тяжелых ранений скончались квадзбая Гена, квадзбая 
Роберт, были ранены Трапизонян Эдуард, Эксузян андраник, 
агумава Валерий, Харчилава Валерий, Феризба Даур, Чычба 
Валерий, Чачхалия Валерий.

Вместе со всеми погиб и весь экипаж вертолета.
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               АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ НАУМОВ

Родился в 1970 году в районном 
центре кезски Удмуртской Респуб-
лики. Удмурт.

  В начале апреля 1993 года алек-
сандр наумов добровольно вступил 
в МСБ имени Баграмяна Гагрского 
гарнизона,  в третью роту.

Погиб 12 апреля 1993 года в селе 
нижней Эшере на своем боевом посту во время массированного 
минометного обстрела, где  вместе с ним погибли 10 доброволь-
цев-кабардинцев.

Тело алексея Владимировича наумова перевезено на его 
Родину.

              АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ЕЛИЗАРОВ
 

Родился 25 августа 1961 года в г. 
Тюмени. Русский.

До приезда александра в абха-
зию жил в городе Челябинске.

Сражался в 4-м МСБ имени и.Х. 
Баграмяна в составе 1-й МС брига-
ды Гумистинского фронта.

елизаров являлся пулеметчиком 
3-й роты под командованием Трапи-

зоняна Галуста. елизаров участвовал в освобождении населенного 
пункта цугуровки и высоты ахбюк.

александр елизаров погиб на подступах к железнодорожному 
вокзалу г. Сухума 26 сентября 1993 года.

Защитник  абхазии похоронен в парке Боевой Славы города 
Сухума.
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                    ТЕОДОР ТЕОДОРОВИЧ ДИЛЛЕР
 

Родился 28 сентября 1951 года в 
казахстане в районном центре Мар-
тукске актюбинской области. не-
мец.

24 апреля 1993 года Теодор доб-
ровольно вступил в ОМБ имени 
Баграмяна Гагрского гарнизона.

  В канун Шромского наступле-
ния взвод из 4-го МСБ им. Баграмя-

на из 1-й МСБ был направлен в I-й (афоно-Эшерский) МСБ той 
же бригады.

Теодор Теодорович Диллер погиб 5 июля 1993 года при взятии 
населенного пункта каман.

                
                     НЕ БЫВАЕТ ЧУЖОГО ГОРЯ

Я иногда спрашивал сам себя: как могут люди приехать из дале-
ких республик или стран на помощь совсем ему не знакомому на-
роду, с которым их абсолютно ничего не связывает. Тут нет остан-
ков их предков, у них разные вероисповедания, нет родственных 
связей между их народами. Для них эта страна чужая.

но эти ребята встали на защиту абхазской земли. им ничего не 
было обещано, ни денег, ни славы. Значит, они не наемники. а кто 
они?

единственное, что многие  тут заработали, - это кусочек свин-
ца, который стоил им жизни - самого дорогого для человека.

а может быть, они у себя что-то натворили и скрывались в аб-
хазии,  считая, что здесь война и их никто не будет искать?

и снова рождаются вопросы – какая сила удерживала здесь, 
этих молодых парней. Вопросов было много, а ответов на них не 
было,  пока с глазу на глаз не встретился с этими ребятами.

Они не особенно любили рассказывать о себе. и свое присутс-
твие в абхазии объясняли очень просто: что приехали помогать 
абхазии, чтобы она приобрела свободу. еще в ответ спрашивали: 
«а что, нельзя?»
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Под этими простыми словами: «Завоевала и приобрела Свобо-
ду» – подразумевалось очень многое, – эти люди были одарены 
высокими чувствами, идеями о справедливости и чести. Для них 
не существовали чужая боль, горе и слезы, они это воспринимали 
как свое. Это они своей смертью спасли десятки жизней сыновей 
абхазии. а кто остался в живых, вместе с абхазским народом ра-
довался всеобщей Победе, добытой частицей их героического под-
вига.

Правительство абхазии высоко оценило заслуги, и многим было 
присвоено звание «Герой абхазии», награды: орден Леона и медаль 
«За Отвагу». а многие этих наград удостоились посмертно.
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                ФАРИД ФАРИДОВИЧ ЗАГАФУРАНОВ
 

Родился 17 апреля 1961 года в 
казахстане, в районе адбасар цели-
ноградской области. Башкир.

В середине апреля 1993 года Фа-
рид добровольно вступает в МСБ 
имени и.Х. Баграмяна Гагрского 
гарнизона, где он находился в 3-й 
роте.

  Позиция этой роты тянулась,  
начиная с ачадарского моста до района третьего поста села Вер-
хней Эшеры. Для Шромского наступления 10-11 мая 1993 года из 
4-го МСБ имени и.Х. Баграмяна  1-й МС бригады один взвод под 
командованием Раганяна Ованеса, где и находился Загафуранов, 
направляется в 1-й МСБ (Эшеро-афонский) той же бригады.

   
                      СИЛЬНЕЕ ТАНКОВОЙ БРОНИ

Оборонительные рубежи этого батальона находились в Шубар-
ском районе. а взвод Раганяна расположился на боевых позициях, 
под названием «Факел».

Загафуранов Фарид - активный участник в боях за освобожде-
ние населенных пунктов каман и Шромы.

Бойцы 1-го Эшеро-афонского МСБ при наступлении на Шро-
му (7, 8, 9 июля 1993 года) со стороны противника неожиданно 
обнаружили одну боевую машину БМП, которая двигалась по 
тому направлению, где находились Фарид и его боевые товарищи. 
От неожиданности многие солдаты растерялись, этот миг мог бы 
стать для них роковым. но Фарид, не теряя ни секунды, взял про-
тивотанковую гранату и ползком один вышел навстречу этой гроз-
ной машине. когда расстояние между ними стало достаточным для 
броска, Загафуранов, чуть поднявшись с земли, бросает гранату 
прямо на машину, но одновременно в ответ сработал пулемет бо-
евой машины.
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Так героически погиб за свободу абхазии еще один боец-интер-
националист из далекого казахстана, башкир Фарид Загафуранов. 
Подбив боевую машину противника, он своей смертью спас десят-
ки своих боевых товарищей.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Респуб-
лики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верхов-
ного Совета Республики абхазия постановил: наградить Загафура-
нова Фарида Фаридовича медалью «За Отвагу», посмертно.
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             АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ САРАЙКИН
 

Родился 10 октября 1971 г. в Вол-
гограде. Русский.

В мае 1993 г. Сарайкин доброволь-
но вступает в 4-й МСБ имени и.Х. 
Баграмяна 1-й МС бригады.

Пять раз участвовал в боевой опе-
рации «разведка боем» под названи-
ем «кемпинг».

Погиб 7 июля 1993 г. в районе 
моста ачадары от пули снайпера. Тело перевезено на его Родину.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Респуб-
лики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верхов-
ного Совета Ра постановил: наградить медалью «За Отвагу» пос-
мертно   Сарайкина александра Петровича - рядового.

                          ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ

Война в абхазии потрясла многих российских парней. Мно-
гие из них в порыве защиты справедливости добровольно встали 
в ряды защитников абхазии и дали клятву верности абхазскому 
народу. Эти ребята, в том числе и Сарайкин александр, сыграли 
немалую роль в деле освобождения абхазии и приблизили день 
независимости апсны.

Саша, добровольно вступив в батальон имени и.Х. Баграмяна, 
являлся штатным пулеметчиком третьей роты, но его основным 
делом была разведка.

Весь личный состав третьей роты получает от командования ба-
тальона особо важное задание - боевое задание «разведка боем», 
которая преследовала две цели. Так как в скором времени должно 
было начаться крупномасштабное наступление в Шромском на-
правлении, надо было отвлечь внимание противника и показать, 
что абхазское командование готовится нанести главный удар с Гу-
мистинского фронта. Таким образом, нужно было заставить врага 
сосредоточить свои силы соответственно в этом районе фронта.
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а вторая цель состояла в следующем: открыть минометный ар-
тиллерийский огонь в районе «кемпинга», а бойцы третьей роты 
должны были в это время осуществить ложную атаку и этим са-
мым вызвать огонь противника на себя и таким образом выявить 
месторасположение огневых точек врага с нанесением соответс-
твующих пометок на карте.

Эта боевая операция «разведка боем» называлась «кемпинг» и 
должна была развиваться поэтапно.

Первая операция должна была начаться вечером, 13 июня, и за-
вершиться на рассвете утром 14 июня. Для выполнения этой бое-
вой задачи бойцы третьей роты укрепляются сначала у ачадарско-
го моста и вдоль дороги вверх до села Верхней Эшеры.

По условному сигналу и при поддержке минометчиков под ко-
мандованием калайджяна Зураба бойцы третьей роты открывают 
шквальный огонь в районе «кемпинга». В это время четверо храб-
рых воинов - александр Сарайкин, Пак Борис, Чернов александр 
и Вадин Владимир - под покровом ночи переходят ачадарский 
мост.

на мой вопрос, почему именно Сарайкина назначили старшим 
этой группы, командир третьей роты Трапизонян Галуст ответил: 
«Во-первых, он был физически очень сильным и служил в десан-
тных войсках, профессионально владел всеми видами оружия, во-
вторых, был отличным минером, и у него были все данные для раз-
ведки. Все эти положительные качества создавали благоприятные 
условия отряду Сарайкина долго действовать в тылу врага и без 
единой потери выполнять боевые операции».

Второй этап операции состоялся в том же месяце 16-17 числа. 
на этот раз через мост ачадары перешли только два бойца - Са-
райкин алексей и Пак Борис. Они целые сутки под носом у врага 
разминировали центральное шоссе, ведущее на Сухум, начиная от 
моста ачадары и до «кемпинга».

Следующие - третья и четвертая - операции состоялись 24-25 
июня и 30 июня - 1 июля. а пятая, завершающая, операция нача-
лась одновременно со Шромским наступлением абхазских войск 
6-7 июля. и к этой операции подключилась артиллерия Гумистин-
ского фронта. надо было  показать противнику, что с Гумистинс-
кого фронта абхазские войска также готовятся к наступлению, и 
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таким образом не дать  врагу  перебросить с этого участка допол-
нительные силы на помощь своим войскам Шромского фронта.

Бойцы третьей роты успешно выполнили боевую операцию. а 
Саша Сарайкин участвовал во всех этих операциях и четыре раза 
совершил вылазки на территорию врага.

но при завершении последней операции имело место траги-
ческое событие: от осколков мин погиб разведчик Туйсузян Федя, 
тяжело ранило косяна Гарегина (впоследствии от тяжелых ран ко-
сян скончался в больнице) и более десятка бойцов были ранены. 
Снайперская пуля сразила отважного воина александра Петрови-
ча Сарайкина.

Вечная память им. Пусть земля им будет пухом.
Глубоко скорбим и вечно будем помнить всех тех, кто отдал 

свою жизнь за освобождение абхазии.
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                    ГАРЕГИН ГАРЕГИНОВИЧ КОСЯН
 

Родился 3 декабря 1970 г. в селе 
ачимарде Гагрского р-на. армянин.

Окончил Хышхскую СШ. По 
окончании Сочинского ПТУ полу-
чив профессию экономиста, работал 
в автогараже колхоза им.Шаумяна.

Служил в Монголии и после 
службы вернулся на прежнее место 
работы. Холост.

Воевал в ОМБ им.Баграмяна 
Гагрского гарнизона. Пять раз уча-
ствовал в боевых операциях в раз-
ведке с боем под названием «кем-
пинг».

В одной из таких операций 7 июля 1993 г. был смертельно ра-
нен и скончался от полученных ран в Майкопской больнице.

 

                 ЗНАЮЩИЙ СМЕРТЬ - БЕССМЕРТЕН

Старинная мудрая пословица гласит: «Знающий смерть - бес-
смертен». и многие воины, зная,  идя в бой, что их может ожидать 
смерть, не дрогнули, не отступили, а шаг за шагом приближали 
победу. Многим это стоило жизни.

и мы, живые, должны их знать и помнить, только тогда память 
о них навеки останется в наших сердцах.

Село ачимарда находится на территории Хышхынской адми-
нистрации и является одним из отдаленных сел Гагрского района. 
В этом селе в семье Гарегина косяна и агавник Маркарян родился 
Гарегин. В семье их было трое: два брата и сестра. Гарегин был 
очень спокойным, послушным и уравновешенным парнем, окру-
женным множеством друзей. 

После освобождения г. Гагры кивирян Эдуард организует доб-
ровольную группу из с. ачимарды, где находился и Гарегин косян, 
которая вошла в 3-ю роту батальона им.Баграмяна. Тогда 3-й ротой 
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командовал Тумасян Сергей, а после мартовской операции ею стал 
командовать Трапизонян Галуст (ныне инвалид войны, Герой аб-
хазии). кивирян Эдуард был его помощником, а старшиной роты 
был кюлян акоп.

Шел 10-й месяц войны, и до освобождения Сухума оставалось 
три месяца, а в войсковых подразделениях шла подготовка. Баталь-
он им. Баграмяна держал позицию в Верхней Эшере. 3-я рота по-
лучает от командования батальона боевую задачу «Разведка боем». 
Эта операция получила название «кемпинг». Бойцы 3-й роты для 
выполнения этой задачи укрепились у ачадарского моста вдоль 
дороги. Боевая задача была такова: вызвать огонь противника на 
себя,  выявить место нахождения огневых точек противника и ука-
зать на карте.

на рассвете 7 июля 1993 года бойцам была дана команда «От-
бой», вернуться на исходные позиции, так как поставленная им бо-
евая задача была выполнена. но еще слышны были разрывы сна-
рядов и звуки разлетавшихся в разные стороны осколков. Одним 
из них был смертельно ранен смелый и храбрый боец батальона 
им.Баграмяна Туйсузян Мисак, также получили тяжелые ранения 
косян Гарегин и контузило цатуряна Самвела.

Боевые товарищи косян ишхан и косян Вартан тяжело ране-
ного Гарегина привезли в афонский госпиталь, а затем перевезли 
в Майкопскую больницу. После долгих дней, проведенных в боль-
нице, Гарегину было уже понятно, что до конца его жизни остава-
лись считанные часы. но все же, не падая духом, собрав последние 
силы, он обратился к своим боевым друзьям, которые со дня ране-
ния находились рядом с ним:

- Все, возвращайтесь домой, наполняйте свои бокалы красным 
вином, поднимайте тост за меня, за защитников Родины.

Это был его последний разговор с друзьями. Уйдя из жизни, он 
честно выполнил свой долг перед Родиной.  
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            МИСАК (Федя) СУРЕНОВИЧ ТУЙСУЗЯН

Родился 4 января 1954 г. в посел-
ке цандрипше (Гантиади) Гагрского 
района. армянин.

Среднее образование получил в 
цандрипшской школе №1 имени а. 
исаакяна. Со школьных лет зани-
мался футболом. играл во многих 
командах Советского Союза Первой 
и Второй лиги. Являлся мастером 
спорта СССР.

Свою триумфальную игру Мисак 
начал и закончил в футбольной ко-
манде «Динамо Гагра».

Служил в г. Волгограде.
Женат, имеет одного сына.
  С первого дня формирования ОМБ имени и.Х. Баграмяна 

Гагрского гарнизона Мисак находился в его строю и был бойцом 
разведвзвода.

Погиб 7 июля 1993 г. при отвлекающем маневре под названием 
«кемпинг» от осколков снаряда в районе ачадарского моста.

Похоронен на кладбище колхоза «Махадыр».

Я БЕГАЮ ОЧЕНЬ БЫСТРО, И МЕНЯ НИКАКАЯ ПУЛЯ 
НЕ ДОСТИГНЕТ

Туйсузян Мисак вместе с Зебеляном Сергеем, Мурадяном ара-
мом, каракеяном Саркисом, Хачаряном Меликом и асатряном 
Овиком сыграли большую роль для доставки оружия, военного об-
мундирования и снаряжения для бойцов недавно созданного ОМБ 
имени и.Х. Баграмяна.

«В этом направлении большую роль играл Топалян альберт - 
председатель армянского благотворительного общества «крунк», 
который координировал наши действия в вопросе, какими путями 
можно найти каналы для доставки стрелкового оружия для личного 
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состава батальона», - рассказывает один из основателей батальона 
им. Баграмяна Зебелян Сергей.

кем же был Мисак, который получил столь высокое доверие от 
командования батальона, что ему было поручено найти и доставить 
для личного состава батальона военную форму и некоторые виды 
современного оружия?

Такие столь важные  вопросы мог решать только человек, 
пользующийся большим авторитетом - таковым и являлся Туйсузян 
Мисак, в прошлом профессиональный футболист, игравший в 
Первой и Второй лигах  Советского Союза.

В футбольном мире его знали по имени Федя, свою спортивную 
биографию он начал со школьной скамьи, когда на районных 
соревнованиях отстаивал честь своей родной школы - школы 
имени аведика исаакяна поселка цандрипш (Гантиади) Гагрского 
района.

Способного юношу заметили тренеры футбольной команды 
«Динамо Гагра» Шартава Реваз Парфирович и цоцария Омар 
Давыдович - Мисак вскоре стал одним из фаворитов этой 
команды.

Рассказывает ветеран футбольной команды «Динамо Гагра», 
ныне Президент Общества ветеранов футбола г. Гагры, Ладария 
александр константинович: «Мне посчастливилось играть в одной 
команде с Федей. Он не был игроком жесткого футбола, наша 
команда была интернациональная, и Федя со всеми поддерживал 
теплые братские отношения. его общение со всеми игроками 
проходило в атмосфере дружного юмора.

Особенно дружен Федя был с односельчанином Раганяном ару-
тюном (мастер спорта СССР, игрок молодежной сборной Советс-
кого Союза, в основном, играл в составе ереванского «арарата») и 
Матосяном Левоном. Мисак даже назвал своего сына в честь друга 
- Левоном. Федя футбольную карьеру начал с «Динамо Гагра» и 
свою последнюю игру отыграл в этой же команде.

«Динамо Гагра», Очамчирский «Омирани» и Гальский 
«Мзиури» участвовали в первенстве Грузии, где наша команда не 
занимала места ниже пятого.

В команде ключевую роль всегда играл Федя, он являлся вице-
капитаном команды.
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Ворота других футбольных команд Советского Союза для Феди 
открывались с нашей команды, она стала визитной карточкой 
в большой, профессиональный футбол. и он играл в командах 
Первой и Второй лиг, которые участвовали в первенстве СССР. 
Во всех командах он был нападающим. За все время Федя забил 
около 200 мячей. Он играл технически грамотно и с большим 
мастерством забивал голы».

Свой рассказ о футболисте Феде продолжает судья первой 
категории, директор Гагрского стадиона, Гаро карапетович 
Бостанджян: «каждый год в честь Феди на стадионе в Гагре 
проводится футбольный турнир республиканского масштаба 
имени Героя абхазии - футболиста ахвледиани Даура Миродовича. 
Помимо абхазских участвуют и российские команды. После 
построения всех участников поднимается флаг абхазии. Турнир 
открывает председатель Спорткомитета. Минутой молчания 
почтили память Феди Туйсузяна и всех, кто погиб, защищая Родину. 
Главный приз команде-победителю вручал сын футболиста - Левон 
Туйсузян».

Первый турнир проходил в мае 1998 г. его автором, 
организатором и вдохновителем являлся Гаро Бостанджян, а с 
2001 г. турнир в честь памяти Феди проводит в день его рождения 
- 4 января - директор спортшколы г. Гагры Яйлян В.а. Одним из 
спонсоров этого турнира является глава администрации г. Гагры 
Бганба Валерий Рамшухович.

Задаю вопрос моему собеседнику:
- Гаро карапетович, есть предложение стадион цандрипшской 

армянской школы, где учился Федя, назвать в его честь.
- Я полностью согласен и поддерживаю эту идею, у меня есть 

несколько вариантов, последнее слово - за администрацией посел-
ка цандрипш, - отвечает Бостанджян.

В скором времени футбольное мастерство Туйсузяна вышло за 
рамки абхазии, и в 1972 г. он стал игроком ленинградского «Дина-
мо», где и получил звание мастера спорта.

Вот список некоторых футбольных клубов, где играл Федя: Са-
ратовская футбольная команда, Пятигорский «Машук», Тульский 
«Машиностроитель», Таганрогский «Торпедо», Южно-Сахалинс-
кий «Луч», кишиневский «нистру».
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когда Федя достиг вершины своей карьеры, он задумался о 
дальнейшей судьбе – о том, что надо обязательно создать свое 
гнездо. Туйсузян, объездивший весь Советский Союз, считал, что  
полностью человек может быть счастлив только там, где он родил-
ся и вырос, поэтому Федя бросает окончательно якорь своей жизни 
на Родине.

Вернувшись в родные места, он женится на очаровательной 
юной красавице Раганян Зварте. Скоро в молодой семье рождается 
сын Левон.

Женившись, Федя не бросил большой футбол - он начал играть 
в «Динамо Сухуми», где и встретился со своим будущим коман-
диром калайджяном Тиграном. Судьбы этих двух игроков снова 
пересекаются во время грузино-абхазской войны.

В канун войны в абхазии Туйсузян Мисак занимался бизнесом 
- открыл в поселке цандрипш кооператив «Марадона» (в честь ле-
гендарного футболиста).

С момента распада могучей империи Советского Союза в не-
которых бывших братских республиках обстановка накаляется и 
становится взрывоопасной.

накануне войны в абхазии Зебелян Сергей создает в районе 
железнодорожного вокзала в Гантиади отряд самозащиты. В этот 
отряд входил Туйсузян Мисак. Отряд тесно контактировал с чле-
нами «айдгылара» Сулава Виталием, айба аликом и Бигвава Чин-
гизом.

когда войска Госсовета Грузии высадили морской десант в по-
селке цандрипше, Зебелян Сергей и Туйсузян Мисак укрылись в 
ближайшем селении. но вскоре Федя тайно переправляется в ад-
лерский район.

После освобождения абхазскими силами Гагрского района Туй-
сузян возвращается домой и становится бойцом только что сфор-
мированного ОМБ имени и.Х. Баграмяна. Он служил в развед-
взводе, командиром которого был калайджян Тигран. Вот снова 
встречаются два футболиста «Динамо Сухуми». если они десять 
лет тому назад защищали честь только одной команды, то сейчас 
они защищали свободу и независимость всей абхазии.

- нам было, о чем вспомнить и поговорить, - рассказывает ка-
лайджян Тигран, - но в то время нашей основной темой была вой-
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на. За прошедшие годы Мисак почти не изменился, по-прежнему 
шутил с боевыми товарищами.

После двух неудачных (январской и мартовской) боевых опера-
ций абхазское командование меняет свою военную тактику. Чтобы 
овладеть городом Сухумом, командование решает первоначально 
овладеть всеми господствующими высотками над Сухумом, после 
чего весь Гумистинский фронт должен был перейти в наступле-
ние.

Верховное командование решило нанести со стороны Шромы 
фланговый удар по противнику. С этой целью с нижнего течения 
реки Гумисты нужно было инсценировать ложное отвлекающее 
наступление. Оно должно было развиваться так, чтобы противник 
поверил этому наступлению и перебросил на этот участок живую 
силу и технику, особенно с Шромского участка фронта. Таким об-
разом, противник ослабил свои силы на этом рубеже, что и было на 
руку абхазским войскам.

В эту ложную операцию, которая должна была пройти поэтап-
но, были вовлечены фронтовая артиллерия, минометные расчеты и 
танковые орудия. Отвлекающее наступление должно было начать-
ся с ачадарского моста.

- В этой операции участвовали все подразделения батальона, - 
рассказывает командир батальона косян Вагаршак, - первый отвле-
кающий маневр назывался «Радиоигра». Мы знали, что диапазоны 
нашей радиосвязи прослушиваются, поэтому мы инсценировали 
ложные приказы и команды о маневрировании разных подразде-
лений - как будто готовились к наступлению. Следующим шагом 
был артобстрел дальних позиций противника. После определенной 
передышки артиллерия возобновила свои обстрелы, в этот раз на 
переднюю оборонительную линию противника, после чего бойцы 
Маркаряна Геворка зажгли дымовые шашки на береговой позиции 
батальона - на военном языке это называется «дымовая занавесь», 
означающая, что пехота вот-вот пойдет в наступление.

Снова рассказывает командир разведвзвода калайджян:
- Одним из шести добровольцев из нашего взвода был Туйсузян 

Мисак. Все участники этой операции под покровом ночи заняли 
позицию, начиная от ачадарского моста и вдоль дороги вверх к 
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Верхней Эшере. нашими защитными сооружениями являлись же-
лезобетонные бордюры.

Обычно я не надевал бронежилет, но в этот раз прислушался к 
внутреннему голосу и надел, надел и Федя.

Условным знаком о начале операции была ракетница. ко мне в 
укрытие приблизился Пак Борис и сказал: «За мостом стоит авто-
бус «икарус» и трейлер для прицепа. Я их заминировал, и когда 
начнется операция, я для большего шума их взорву».

начинало светать, а условного знака так и не было. Тогда Пак 
попытался взорвать свои объекты, но не сработало. От злости он 
начал стрелять, что привело к сильной перестрелке с обеих сторон. 
Противник применял все виды оружия. Вокруг нас разрывались 
снаряды и мины, они ударялись сзади нашей скалы, каменные и 
свинцовые осколки смешивались и разлетались в разные стороны 
- искали своих жертв.

Уже рассвело, оставаться дальше означало стать живой мише-
нью для противника. До полного рассвета мы перебежками нача-
ли отходить и, когда поднялись из исходной позиции метров на 
двести и хотели укрыться за поворотом,  в этот момент позади нас 
взорвался снаряд СПГ, его осколки, ударяясь о скалу, рикошетом 
попали в шейную артерию Туйсузяна Мисака и смертельно его ра-
нили. Благодаря бронежилету я остался жив, но все равно получил  
осколочное ранение.

Боевая задача, поставленная перед батальоном, была выпол-
нена, противник поверил этому ложному наступлению, и на этот 
участок были переброшены с других рубежей дополнительные три 
батальона.

Боевые товарищи Туйсузяна - алтибармакян Мнацакан и ка-
ракеян Сергей - нашли в кармане погибшего фотографию сына и 
семьи, ради которых он жил и отдал свою жизнь.

Вспоминает младший брат Феди, Эдуард:
- Мы оба одновременно вступили в батальон имени и.Х. Баг-

рамяна. естественно, наши родители волновались, а Федя все эти 
разговоры превращал в шутку и всегда говорил: «Я бегаю очень 
быстро, и меня никакая пуля не догонит».

О своем муже рассказывает супруга Феди Зварт Туйсузян:
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- Мисак жил футболом и остроумными шутками. Он был про-
фессиональным футболистом. В канун войны между абхазией и 
Грузией и даже во время нее многие его бывшие футбольные това-
рищи неоднократно приглашали к себе в команду, чтобы он пора-
ботал в качестве тренера. но он всем отказывал: «Я не могу в та-
кой трудный час для абхазии просто так оставить все и уйти. Это 
означает бегство и предательство с моей стороны». Мисак выбрал 
иной путь и встал в ряды защитников Отчизны..
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                   РАЗМИК СУРЕНОВИЧ ЧОЛАКЯН
 

Чолакян Размик родился 22  
февраля 1952 года в г. Гагре. ар-
мянин.

Среднее образование получил 
в СШ № 4 имени Юрия Гагарина 
в г. Гагре.

Служил в казахстане. Работал  
автослесарем в филиале     «Ле-
нинградский почтовый ящик» п/с 
Пицунда, затем  перевелся в ка-
честве автоводителя в Гагрскую 
аТк.

 Женат, имеет двух дочерей.
 Сражался  в МСБ (Эшеро-

афонском) в1-й МС бригады Гумистинского фронта.
Участвовал в освобождении населенных пунктов каман и Шро-

мы.
Погиб 9 июля 1993 года от осколков танкового снаряда в селе 

Шроме.

 МЫ СВОИМ ОГНЕМ ПРИКРЫВАЛИ АТАКУЮЩИХ

«При наступлении нашего батальона на каман и Шрому Чо-
лакян Размик, сильно раздраженный, обратился ко мне: «артур, 
почему мы всегда продвигаемся вперед в роли замыкающих?» Он 
вместе с наступающими бойцами рвался в атаку. Я хорошо пони-
мал его, но мне приходилось его как-то удерживать, потому что 
иногда во многом благополучие исхода операции зависит от опре-
деленных лиц. Он это хорошо понимал ещё во время мартовской 
операции, когда мы с Эшерской позиции точными прицельными 
выстрелами поддерживали наступление наших бойцов, и хоть опе-
рация не удалась, мы прикрывали отходящих», - рассказывал ко-
мандир взвода Раганян артур.
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После освобождения Гагрского района Чолакян Размик 
добровольно вступает в состав Эшеро-афонского батальона 
Гумистинского фронта (1-я МСБ  1-й МС бригады). Первым 
командиром батальона был цкуа Рафик (на этом посту раненого 
цкуа после январской операции сменил авидзба Владимир, 
Сухумскую операцию батальон вел уже под руководством Тарба 
камса).

Чолакян находился во взводе аГС (автоматический гранатомет 
Стечкина), командиром которого был отважный разведчик, 
участник афганской войны Раганян артур. Во взводе имелось 
пять расчетов аГС. Одним из командиров расчета являлся Чолакян 
Размик.

При Шромском наступлении боевые позиции батальона 
находились, начиная с ачадарского моста до села Шубары.

После длительной артиллерийской подготовки в пять часов утра 
1-й МСБ 1-й МС бригады (Эшеро-афонский ) и другие абхазские 
батальоны перешли в наступление на село каман.

«нам по рации сообщали координаты противника, и мы на 
их позиции обрушили ураганный огонь. каман был взят, когда 
мы обстреливали дзот у каманского моста, нам пришёл приказ 
отходить на прежние позиции. Танк противника хорошо был 
замаскирован и мешал нашим бойцам с лобовой стороны войти в 
село Шрому.

и мы, Чолакян Рафик, Задикян Завен и я, укрывались в подвале 
одного из домов. Очередной снаряд танка падает прямо на нашу 
крышу, осколки проникают в комнату, где находились боевые 
товарищи. Размик погибает сразу от осколочного ранения», - 
рассказывает командир взвода Раганян артур, который получил 18 
ранений, четырнадцать из них сквозные, но смерть его и Задикяна 
Завена обошла стороной.

Это было 9 июля 1993 года – в первый день освобождения села 
Шромы.
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                    АКОП  АШОТОВИЧ  КЮЛЯН
 

Родился 1956г. 10 июня в  но-
вом афоне. армянин.

Среднее образование получил 
в с. Псырцхе, имеет разряд пова-
ра. Женат, имеет троих дочерей.

В 1974-76 гг. служил в рядах 
Советской армии в Свердловской 
области в поселке Сосва.

Сражался в 1-й ОМБ (афоно-
Эшерском),  который входил в со-
став 1-йМС бригады.

 Участвовал в освобождении 
сёл каман и Шромы. Погиб 10 
июля 1993 г. от осколков танково-
го снаряда в селе Шроме.

За личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Респу-

блики абхазия и исполнении воинского долга Президиум Верхов-
ного Совета Республики абхазия постановляет: наградить медалью 
«За Отвагу» посмертно кюляна акопа ашотовича - рядового.

                      
                            РАЗРУШЕННЫЙ ОЧАГ

В канун Шромского наступления кюлян акоп сказал своему 
боевому товарищу аведисяну Размику: «Мы обязательно освобо-
дим всю абхазию, и будем жить в мире и согласии». Он знал, за 
что воюет, и никогда не сомневался в справедливости их борьбы, 
твёрдо верил, что обязательно победа будет за ними. но, к большо-
му сожалению, его мечты, которые воплотились в жизнь, акопу и 
многим его боевым товарищам не было суждено увидеть, оборва-
лись их яркие жизни.

С первых дней войны в абхазии кюлян акоп находился в ко-
мендантском взводе анкваб Заура.
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19 мая 1993г. артиллерийский снаряд попал в дом кюляна и 
разрушил его, но, к счастью, никто не пострадал. Сердце акопа 
наполнилось ненавистью к тем, кто начал эту братоубийственную 
войну, и больше никакая сила не могла удержать его от стремления 
попасть на фронт.

и вскоре кюлян акоп становится бойцом 1-й ОМБ (афоно-
Эшерской), который входил в состав 1-й мотострелковой бригады, 
где командиром батальона был цкуа Рафик

Первым командиром этого батальона был авидзба Владимир, 
после его ранения на этом посту сменил цкуа Рафик, а во время  
Сухумской сентябрьской операции батальон уже возглавлял камс 
Тарба). командиром роты кюляна был Смыр алик, а взводным -
Рауль крыя.

В канун Шромского наступления боевые позиции батальона на-
ходились в районе Шубары, а позиция 1-й роты Смыра расположи-
лась на боевом посту № 9.

Был второй день (10 июля 1993 г.) освобождения села Шромы, и 
противник на позиции батальона обрушил ураганный минометный 
огонь. Чтобы защититься от осколков мин, боевые товарищи аве-
дисян  Размик, Яланигиди николай, Хмар александр и сам кюлян 
акоп укрываются в одном из домов. и в это время танковый пу-
шечный снаряд прямым попаданием поражает этот дом. Осколка-
ми снаряда смертельно ранило кюляна акопа, и тяжелые раны ног 
получил Хмар александр.
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                 АХВАН ЕПРЕМОВИЧ РАГАНЯН

Родился 2 февраля 1955 г. в 
с. Хашупсе Гагрского района 
в многодетной семье Раганяна 
епрема и астианы. армянин.

ахван окончил восьмилет-
нию школу в с. Хашупсе. В ар-
мении, в г. капанеон, оканчи-
вает ПТУ, получив  профессию 
механизатора.

Служил на Украине, в г. 
Житомире. Работал водителем 
в автогараже бывшего колхоза 
им. Туманяна (Шаумяна).

В 1977 г. в результате 
несчастного случая ахван 
лишился одного глаза.

Женат, имеет двух сыновей и дочь.
Воевал в 1-м цандрипшском МСБ Гагрского гарнизона. Погиб 

при Шромской обороне от пулевого ранения в голову  18 июля 
1993 г. 

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите 
Республики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум 
Верховного Совета Ра постановляет: наградить медалью «За 
Отвагу»  посмертно Раганяна ахвана епремовича – рядового.

ЖИВЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ СВОИХ ВОИ-
НОВ-ГЕРОЕВ

Война не вечна, но воин, который пожертвовал своей жизнью за 
свободу Родины, становится бессмертным. и святой долг живых 
- всегда помнить и чтить память погибших. Один из этих героев 
- Раганян ахван епремович.

В канун грузино-абхазской войны 1992 г. в июле в с. Хашупсе 
состоялось очередное собрание культурно-благотворительного об-
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щества «Маштоц» г. Гагры. По инициативе его вновь избранного 
председателя Хачика Минасяна в селе было организовано обще-
ство «Маштоц». его председателем избирается Минасян арутюн, 
а помощником - Раганян ахван.

и с начала войны Раганян одним из первых с односельчанами 
организовал дежурство в селе и его охрану.

После взятия войсками Госсовета Грузии пос. цандрипш 
(Гантиади) отступающая абхазская группа из 4-х человек во главе 
с Валерием Даутия и Эдуардом Гулария находит убежище в селе 
Хашупсе. их конечная цель была пробраться через горы к своим, 
но так как все горные дороги были перекрыты, самим им перейти 
горы было невозможно.

и тут Раганян ахван и Миналян Эдуард, знатоки родного края, 
по своей инициативе становятся проводниками этой группы. Толь-
ко после второй попытки с большим трудом удается через труд-
нодоступные перевалы, без единой царапины, провести группу к 
своим.

После освобождения Гагрского района, в конце октября 1992 
г., Гулария Эдуард организовал взвод, куда добровольно вступил 
Раганян ахван. Этот взвод входил в1-й МСБ Гагрского гарнизона 
и находился в роте Сергея анкваб. Первоначальным командиром 
этого батальона был Геннадий Чанба (Герой абхазии посмертно), 
после него командиром батальона стал Джемал Чирикбая, а на-
чальником штаба - Рабая Роман.

ахван несколько раз с боевыми товарищами побывал на пози-
циях Гумистинского фронта. Затем взвод Гулария находился в вы-
сокогорном местечке в районе «СРТ» села Хашупсе на сменном 
дежурстве. их боевой задачей было отразить внезапный десант 
противника.

Раганян с товарищами находился на наблюдательном пункте, 
когда штаб батальона по рации связался со взводом Эдуарда Гу-
лария (Седого) и сообщил, что для Шромского наступления из их 
взвода требуется четыре  бойца. когда ахван вернулся с дежурс-
тва, командир взвода сказал: «ахван, от нас требуют четверых доб-
ровольцев для Шромского наступления, я третий». «Тогда я чет-
вертый», - ответил ахван.
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«ахван, у тебя один глаз слеп, я не могу взять тебя с собой, 
извини меня».

«Я свое сказал, буду драться с одним глазом».
Последний раз из родного очага ахван вышел 10 июля 1993 г. 

рано утром, когда  его дети спали мирным сном. Чтобы не нару-
шить их крепкий сон, дарит он каждому последний отцовский по-
целуй.

«а кто знает, может, я их вижу в последний раз», - мелькнула в 
голове мысль.

и выходя из дома, сказал матери астияне: «Мать, хорошо смот-
ри мою дочку еву...». В середине июля 1993 г. абхазские батальоны 
вели ожесточенные бои при обороне Шромы, где активное боевое 
участие принимал батальон Чирикбая. В связи с этим ему дается 
день передышки.

15 июля батальон снова вступает в бой, сменяя другие баталь-
оны. 

17 июля все роты батальона уже находились на боевых позици-
ях, кроме роты анкваба, которая стояла в резерве.

В тот же день вечером часть этой роты перебрасывают на по-
мощь взводу Минасяна артура из Сихарульской горно-стрелковой 
роты. Этот взвод героически отразил в день несколько упорных 
контрударов противника, не уступая ни на один шаг.

Бойцы анкваба, чтобы перебраться к позиции Минасяна, долж-
ны были пройти тот промежуток участка, который враг постоянно 
держал под сильным обстрелом. и бойцам сильным броском уда-
ется пробраться через этот трудный участок. Только сердце коман-
дира взвода Гулария Эдуарда не выдерживает тяжелой нагрузки, и 
он умирает. Доходя до позиции артура, бойцы немедленно начи-
нают укрепляться.

-Ребята, окопы поглубже копайте, завтра будет сильный бой, - 
советовал Минасян артур бойцам Сергея анкваб.

18 июля в 4 часа утра все было уже тщательно укреплено. на 
рассвете завязался сильный бой, и в один из моментов разгоревше-
гося боя снайперская пуля смертельно ранила в голову Раганяна 
ахвана.



152

Раненого ахвана из линии огня вытащил его боевой товарищ 
Хура Дзяпшба, но вскоре от тяжелого ранения ахван умер.

когда тело ахвана привезли домой, то вместе со всеми скорбела 
о его смерти любимая лошадь. Пока тело его хозяина находилось в 
комнате, лошадь не отлучалась от дома ни на шаг, а иногда она пос-
матривала из двери на своего хозяина, и молча из ее глаз катились 
слезы. Только после его похорон лошадь ушла из дому. 
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                       ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ КОСЯН
 

Родился 11 ноября 1949 года 
в с. Лапстархе (Барановка) Гагр-
ского района. армянин.

После  окончания амзарской  
СШ  учился  на сварщика, плот-
ника и работал в родном селе.

Женат, имеет детей.
После освобождения Гагр-

ского района вступил в 1-й цан-
дрипшский МСБ Гагрского гар-
низона. Участвовал в боях за 
каман, Шрому. Погиб в Шроме в 
результате минометного обстрела 
19 июля 1993 года.

За особую храбрость,   само-
отверженность и мужество, проявленные при защите Республики 
абхазия, Президиум Верховного Совета Республики абхазия по-
становляет: наградить орденом Леона посмертно косяна Леонида 
ивановича - рядового.

                                  БОЕЦ - ГИТАРИСТ

Благодаря телевидению этого человека знает вся абхазия, от 
мала до велика, потому что его песни записаны на видеокассету и 
звучали в каждом доме.

Жил он среди нас, как и все, с жизненными проблемами - с ра-
достью и печалью. и тогда его песни звучали в веселых компаниях 
и на свадьбах, но при жизни ему не было суждено стать популяр-
ным.

Этого прекрасного человека звали косян Леонид иванович.
Леонид вырос без отца, отцовскую любовь, заботу и его воспи-

тание взяла на свои плечи мать имастуи, воспитавшая четверых 
детей!

С детских лет Леонид любил  музыку, играл на аккордеоне, пи-
анино, но его любимым музыкальным инструментом была гита-
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ра. Он не только прекрасно играл, но и великолепно пел. Всегда с 
большим удовольствием он играл и пел песни Высоцкого.

После освобождения Гагрского района косян вступает в 
батальон Гены Чанба (героически погибшего в боях за Шрому). 
а когда Чанба стал бригадным командиром, командиром 1-го 
батальона стал Джемал Чирикбая, командиром роты - анкваб 
Сергей.

15 июля 1993 г. батальон Д. Чирикбая находился на Шромском 
направлении и принимал активное участие во взятии каман и Шро-
мы. В этот день солдаты батальона перед боем отдыхали, сидя на 
поле, кто-то чистил автомат, кто-то чинил одежду, и в этот момент 
подошел военный корреспондент Энвер арджения с видеокаме-
рой. Солдат взял гитару и начал петь шуточные песни, веселив-
шие и ободряющие боевых товарищей. «Мечтая о тебе, ухожу от 
мира», - так пелось в одной из песен, исполненных Леонидом.

Позже корреспондент спросил Леонида:
- кто Вы и откуда?
- Я- косян Леонид из села Барановки и после освобождения 

Гагры нахожусь в роте анкваба Сергея.
- наверное, у Вас была возможность уехать отсюда?
- Да, конечно, мне тут нечего терять, живя в маленьком балага-

не, но поскольку родился на этой земле, я считаю ее своей Роди-
ной.

Последний вопрос корреспондента:
- кто, по-вашему, выиграет войну? 
  косян ответил:
- Выиграет справедливость, и в данный момент справедливость 

на стороне абхазии.
19 июля 1993 г. на позиции первого батальона обрушивается 

ураганный минометный обстрел, и погибает наш герой - косян Ле-
онид иванович.

Так беззвучно и гордо уходят герои, оставляя жизнь после смер-
ти.
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                    СЕРГЕЙ ОВАНЕСОВИЧ ПАПАЗЯН
 

Родился 19 августа 1953 г. в 
семье военнослужащего в городе 
Ленинакане армянской ССР. ар-
мянин.

когда отец семейства выходит 
на пенсию в 1962 г., семья Папа-
зян переезжает на новое местожи-
тельство - на свою малую Родину 
- абхазию, в г. Гагру.

Среднее образование Сергей 
получил в СШ №4 г. Гагры. До 
призыва в армию получает про-
фессии парикмахера и столяра.

Служил   в   столице  Южной  
Осетии - городе цхинвал. Работал 

парикмахером в  г. Гагре. Женат, отец двоих детей.
Сражался в роте береговой охраны Гагрского гарнизона. Участ-

вовал при освобождении села Шромы.
Погиб 20 июля 1993 г. при обороне села Шромы от осколков 

минометного снаряда.
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Рес-

публики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Вер-
ховного Совета Республики абхазия постановляет: наградить 
медалью «За Отвагу» посмертно Папазяна Сергея  Ованесовича 
– рядового.

    Я - СОЛДАТ

После освобождения Гагрского района Сергей Папазян обратил-
ся к отцу Ованесу, кадровому офицеру в отставке: «Отец, у меня 
«броня», но Вы - военный и прекрасно знаете, что святой долг каж-
дого гражданина, солдата - защищать Отчизну. В этот трудный для 
абхазии час я считаю себя солдатом. кроме того, я меткий стрелок, 
даже есть армейская грамота. как я с такой способностью буду си-
деть дома, а вместо меня на фронт пойдут совсем не обученные 
молодые ребята. Да они в первом же бою погибнут».
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Папазян, получив благословение отца, добровольно вступает 
в роту береговой охраны Язычба Гайдара. комиссаром роты был 
назначен Блаб Зурик. Сергей числился пулеметчиком и находился 
в первом взводе Язычба Зурика, помощником которого был Мина-
сян арутюн айзакович.

Позиции роты находились в г. Гагре в районе «Энергетика».
В начале июля 1993 г. абхазское командование начало крупно-

масштабное наступление в Шромском направлении. Для этой цели 
взвод береговой охраны Язычба Зурика и взвод Сихарульской гор-
но-стрелковой роты Бгамба Виталия (помощник роты авджян ам-
барцум) под командованием Миносяна артура как дополнитель-
ная сила входят в МСБ Джемала Чирикбая.

Укомплектованному и боеспособному батальону Чирикбая 
предстоял нелегкий путь. С афона до района «Дача» села Верхней 
Эшеры они поднимаются на технике. После чего за восемь часов 
бойцы батальона пешком добираются до освобожденного накану-
не населенного пункта каман.

Овладеть Шромой с его лобовой стороны было нелегкой за-
дачей для абхазских войск - подступы к селу защищала тяжелая 
бронетехника и дзоты. Во избежание людских жертв и с помощью 
одного военнопленного батальон стремительным броском, без 
единой потери переходит минные поля. Через горные тропинки 
между горами ахбюк и Шрома входят в тыл Шромы.

Часть батальона внезапным ударом уничтожает лобовое укреп-
ление села, а другая часть наступающих входит в село, где Папазян 
Сурен и Читновес Владимир захватывают двух пленных и уничто-
жают пулеметное гнездо.

Противник не выдержал яростного натиска атакующих: часть 
его отступает в сторону высотки 920 в районе апянда, а другая - в 
сторону улицы Бараташвили.

Бойцы батальона, развивая наступление, начинают преследо-
вать отступающих в сторону улицы Бараташвили, но, встретив 
яростное сопротивление неприятельской силы, командование ба-
тальона дает отбой. Бойцы батальона, разместившись в селе Шро-
ме, держат круговую оборону.

После этих кровопролитных боев личному составу батальона 
Чирикбая выделяется один день отдыха, после чего батальон снова 
занимает круговую оборону села.
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напротив высотки 920 находились позиции Миносяна арту-
ра. а со стороны Сухума держали оборону отряд Хишба Бесика 
и взвод Язычба Зурика. центр села защищал отряд из батальона 
«Шаратын».

16 июля со стороны Одиша противник переходит в контрна-
ступление, но, встретив отважных защитников, отступает. Здесь, 
на этом участке, ранили Питрошкевича Павла.

на позиции Минасяна артура противник со стороны высотки 
920, бывало, в день предпринимал семь контрнаступлений, но, не 
выдерживая огневой мощи защитников, вынужден был отступать с 
большими потерями. командир Минасян личным примером вооду-
шевлял своих орлов, которые хорошо понимали, что от их умелых 
действий во многом зависит надежная оборона села Шромы. и как 
ни силен был натиск врага, никто не дрогнул, бойцы с большим 
мужеством отстояли свои позиции.

Противник предпринимает огромное усилие по уничтожению 
надежного заслона Минасяна, чтобы прорваться в село - он на-
чинает обстреливать его позицию из орудий БМП-2. Два снаря-
да попадают прямо на наблюдательный пост и разрушают его. но 
бесстрашные защитники не теряются и не отступают ни на шаг. 
ночью они заняли новые позиции.

когда все попытки противника прорвать оборону села не увен-
чались успехом, он начал массированный минометный обстрел по 
всей обороне села.

Рассказывает заместитель командира взвода Минасян артур: 
«когда начался обстрел, мы укрылись в окопах. но несколько сна-
рядов взорвались прямо в окопах. Осколком снаряда был смертель-
но ранен Папазян Сергей. В этот день погибли Гулашвили Таркел, 
истафиди Федор, ранены Трошин николай, Телиди Темур и мно-
гие другие.

Сергей был находчивым, хладнокровным и энергичным вои-
ном. Он еще от отца наследовал воинскую смекалку и дисциплину. 
Помню, после освобождения села Шромы наши ребята были очень 
уставшими, надо было отдохнуть. Чтобы противник не поймал нас 
врасплох, Сергей умело расставил вокруг нас часовых и сам стоял 
одним из первых. С ним я готов был пройти через огонь и воду».
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                    АШОТ МИГРАНОВИЧ БОДЖОЛЯН

Родился 14 августа 1946 года в 
селе Гумисте Сухумского района. 
армянин.

ашот среднее образование 
получил в русской школе в селе 
нижней Эшере.

В 1964 - 1967 годах Боджолян 
проходил обязательную военную 
службу.

Женат, имеет пятерых детей.
В канун грузино-абхазской 

войны работал цитрусоводом в 
родном селе.

В первые дни войны Боджолян 
находился в разведгруппе Зади-

кяна Сетрака. Сражался в Эшеро-афонском МСБ Гумистинского 
фронта. активный участник январской и мартовской операций 
1993 года.

Участвовал при освобождении населенных пунктов каман, 
Шрома. Погиб 21 июля 1993 года на высотке ахбюк от осколка 
минометного снаряда.

За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, 
Президиум Верховного Совета Республики абхазия постановил: 
присвоить звание Героя абхазии Боджоляну ашоту Миграновичу, 
посмертно.

                                        РАЗВЕДЧИКИ

Боджолян ашот родился в первый послевоенный год. его роди-
тели надеялись и верили в то, что хотя бы их дети не увидят горечь 
войны, что все народы Советского Союза будет жить и трудиться 
под мирным небом. а кто знал, что всего через 46 лет пламя войны 
охватит весь кавказ и перекинется на Закавказье в абхазию, что 
вчерашние братские народы отделятся друг от друга Гумистинской 
линией фронта.
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Послевоенное дитя из многодетной семьи, а с годами и сам отец 
многодетной семьи, по воле судьбы был вынужден взять в руки 
оружие, чтобы защитить ту землю, где похоронены его предки и 
сейчас живут и растут его дети.

ашот был младшим ребенком в семье, но с малых лет он рос 
отважным и бесстрашным. Параллельно со школой он занимался 
боксом и впоследствии стал кандидатом в мастера спорта. его бое-
вой характер, спортивное телосложение, выдержка, хладнокровие 
превращали ашота в стальную броню. Все эти качества пригоди-
лись ему, когда он стал разведчиком во время грузино-абхазской 
войны.

когда в абхазии началась война, Боджолян со своей семьей 
мирно трудился в родном колхозе.

абхазское командование очень нуждалось в разведсведениях о 
селе Гумисте, где была сосредоточена одна из основных сил про-
тивника. Чтобы нанести по этим объектам сокрушительный огне-
вой удар, нужны были точные координаты.

Для этой цели командир разведдиверсионной группы Гумис-
тинского фронта Мушни Хварцкия через связного Габния Серго 
и при активном участии жителя села Гумисты Задикяна Сетрака 
организовал разведотряд, командиром которого стал Сетрак. В эту 
разведгруппу входили Боджолян ашот, Раганян артур, крбащян 
Эдуард, Барцикян ашот, Барцикян Геворк, Мирошниченко Роман.

Помимо сбора разведсведений о местах расположения живой 
силы и огневых точках противника, группе иногда приходилось 
работать на строящихся оборонительных объектах. Таким обра-
зом, они без всяких подозрений действовали под носом врага и со-
ставляли карты этих объектов.

Часто Задикяну Сетраку и Боджоляну ашоту приходилось с 
ценными сведениями переходить линию фронта, и эти данные они 
передавали абхазскому командованию. Последние, получая эти 
профессионально составленные карты, наносили по этим целям 
сокрушительные минометно-артиллерийские удары.

Вскоре противник догадывается, что на его территории дейс-
твует хорошо замаскированная разведгруппа, и, по её сведениям, 
по их боевым позициям и объектам наносятся точные разруши-
тельные удары. Вскоре контрразведка противника напала на след 
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разведгруппы Задикяна. Придя домой к Боджоляну и не найдя его 
дома, берут в заложники его жену елизавету Маншкалдзе, чтобы от 
нее узнать о местонахождении мужа. елизавету держат в тюрьме. 
Стойкая жена разведчика держалась достойно и всегда говорила, 
что не знает, где находится муж. После трех дней ареста елизавету 
пришлось отпустить домой.

Разведчики, предчувствуя провал, оставляют родное село и без 
единой потери переходят реку Гумисту. Разведгруппа Задикяна 
Сетрака вступает в Эшерскую МСБ Гумистинского фронта, где ко-
мандиром батальона был авидзба Владимир, а начальником штаба 
являлся цкуа Рафик. В батальоне отряд Задикяна вошел в состав 
разведроты Папба Харитона.

В канун мартовской операции два отдельных батальона, Эшер-
ский и афонский, соединяются, и командиром объединенного ба-
тальона становится цкуа Рафик.

После первой неудачной январской операции абхазское коман-
дование готовится ко второй мартовской операции.

и рано утром 16 марта 1993 года все наступающие батальоны 
были на исходных позициях, у каждого было свое конкретное на-
правление, по которому каждый батальон должен наносить свой 
главный удар. а направлением Эшеро-афонского батальона было 
село Гумиста. Так как отделению Задикяна Сетрака было хорошо 
знакомо родное село, место расположения живой силы, боевой 
техники, огневых точек противника, то оно стало проводником 
своего батальона.

После продолжительной артиллерийской подготовки и при вза-
имодействии с другими соединениями Эшеро-афонский батальон 
сходу форсирует реку Гумисту и, подавляя очаги сопротивления 
противника, доходит до памятника ВОВ села Гумисты. Бойцы 
батальона, развивая наступление, доходят до железнодорожной 
платформы села Гумисты.

на тот период времени батальон понес большие потери в живой 
силе и, не получив дополнительной поддержки, подвергся прямой 
угрозе полного окружения. и батальону пришлось с боями отсту-
пать к своим позициям.

Это была уже вторая неудачная операция, и абхазскому коман-
дованию пришлось менять тактику войны. Для овладения городом 
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Сухумом лобовое наступление к результату не привело. надо было 
сначала захватить господствующие высоты над Сухумом. и нача-
лась летняя военная кампания абхазских войск Шромского направ-
ления, которая оказалась более удачной. За короткое время были 
освобождены населенные пункты ахалшен, Одиш, каман, Шром, 
осталась только гора ахбюк.

21 июля бойцы Эшеро-афонского батальона, перейдя в наступ-
ление, своим мощным ударом разгромили первую оборонитель-
ную линию врага, и переднефланговые наступающие, преодолевая 
упорное сопротивление противника, двигались вперед. и когда вто-
рой эшелон наступающих поднялся на вновь захваченные позиции 
противника, на них обрушился ураганный минометный огонь.

Передние наступающие бойцы, услышав позади себя взрывы 
мин и видя, что их боевые товарищи попали под обстрел, где есть 
много убитых и раненых, спешат на помощь. Боджолян ашот и 
Раганян Ованес действовали совместно, они вытаскивали раненых 
из-под огня. и когда они в очередной раз вернулись за ранеными, 
сами попали под обстрел. Оба погибли ради победы, ради осво-
бождения абхазии.
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               АРКАДИЙ ГАРНИКОВИЧ СУКИЕСЯН
 

Родился 7 марта 1965 г. в Гудау-
те. армянин. Окончил Гудаутскую 
среднюю школу №4.

Служба в рядах Советской 
армии проходила в г. кинишме 
ивановской области.

Работал на московской стройке 
в г. Гудауте.

Женился накануне войны.
Был бойцом афоно-Эшерского 

МСБ 1-й МС бригады Гумистинс-
кого фронта. Участник освобожде-
ния населенных пунктов Шромы и 
каман.

Погиб 21 июля 1993 г. при штурме горы ахбюк от осколков ми-
нометного снаряда.

За проявленное мужество и храбрость при защите Республики 
абхазия и исполнении воинского долга Президиум Верховного 
Совета Республики абхазия постановляет: наградить медалью «За 
Отвагу»  посмертно Сукиесяна аркадия Гарниковича - рядового.

                          
                            ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

В мартовской операции был ранен младший брат аркадия - Ро-
берт. Тогда вместо раненого брата на фронт уходит старший - ар-
кадий.

аркадий находился в афоно-Эшерском батальоне в роте цкуа 
Лаврентия.

Последний раз аркадий возвратился с боевой позиции домой 
17 июля 1993 г. и, узнав о гибели двоюродного брата Валерия, ко-
торый сгорел в вертолете при высадке на горе ахбюк, приезжает в 
г. Гагру к матери Валерия календжян Серафиме. Мать Валерия не 
верила в гибель сына. «Тетя Серафима, скоро мы будем наступать 
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в направлении горы ахбюк, и я обязательно найду его и разузнаю, 
что случилось», - обещал он.

Возвратившись домой, он встречается с сестрой Мариной. Она 
в честь приезда брата накрывает на стол. Во время застолья арка-
дий неожиданно говорит сестре: «Может быть, мы в последний раз 
вместе садимся за стол».

на следующее утро, 18 июля, аркадий собирался идти на пе-
редовую в свою часть. Мать аршалуйс удивленно спросила: «Сы-
нок, куда ты так спешишь - ты ведь имеешь право на отдых до 23 
числа». Видя, что аркадий молчит, мать продолжает: «Хотя бы на 
мой день рождения, 26 июля, обязательно приезжай». Сын отве-
тит: «Мама, не обижайся, наверное, ты без меня справишь свой 
день рождения». Он еще хотел сказать, что через пару дней будет 
наступление их батальона, но не стал огорчать мать и промолчал.

Мать проводила сына и благословила, чтобы он вернулся жи-
вым и здоровым.

но, увы, при атаке на высоте ахбюк вместе со многими бое-
выми товарищами аркадий Сукиесян попадает под минометный 
огонь и погибает. а  мать аршалуйс с большой надеждой ждала, 
что сын обязательно придет на ее день рождения, но сын не вер-
нулся. его тело привезли домой боевые товарищи.
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                 ОВАНЕС ЮРЬЕВИЧ РАГАНЯН
 

Родился 23 февраля 1968 г. в го-
роде Гудауте. армянин.

Окончил Бамборскую СШ. В го-
роде Туапсе окончил профтехучили-
ще и получил профессию маляра.

После срочной службы в звании 
прапорщика остается в армии СнГ.

Воевал в ОМБ имени и.Х. 
Баграмяна Гагрского гарнизона.

активное участие принимал в 
мартовской операции.

Участвовал в освобождении на-
селенных пунктов каман и Шромы.

Погиб при взятии высоты ах-
бюк, от минометного осколка 21 
июля 1993 года.

За особую храбрость, самоотверженность и мужество, прояв-
ленные при защите Республики абхазия, Президиум Верховного 
совета Республики абхазия постановляет: наградить орденом Лео-
на посмертно Раганяна Ованеса Юрьевича - прапорщика.

ВЫ НЕ БОЙТЕСЬ, Я НЕ ПРОИЗНЕСУ НИ ОДНОГО 
СТОНА

До грузино-абхазской войны Раганян Ованес в звании прапор-
щика служил в городе Гудауте. Он со своими подчиненными без 
всяких трудностей находил общий язык. 

командир, который умеет поднимать бойцовский дух своих 
солдат,  всегда имеет огромную невидимую силу, которая сопутс-
твует удаче в учении и в бою.

именно такие командиры нужны были вновь сформированному 
ОМБ имени и.Х. Баграмяна. Раганян добровольно вступил в этот 
батальон, командиром  которого был косян Вагаршак, а начальни-
ком штаба - кадровый офицер Советского Союза, полковник в от-



165

ставке Маркарян Леонид, который играл немаловажную роль при 
формировании войсковой структуры батальона.

абхазское командование готовилось к мартовскому наступле-
нию на Сухум, и войсковым частям был дан приказ для этой опе-
рации формировать штурмовые роты и батальоны.

Для этого из батальона им. Баграмяна формируется одна штур-
мовая рота под командованием Дащяна Левона как опытного офи-
цера. Переходит в эту роту и Раганян.

Для овладения военной техникой рота ровно месяц находится 
на учении в районе Холодной Речки. Здесь понадобились все его 
военные знания и смекалка, которые он передал новобранцам.

Рота Дащяна с другими абхазскими войсковыми соединениями 
16 марта 1993 года форсировала реку Гумисту. Без дополнительной 
поддержки дальнейшее продвижение врага было остановлено. Три 
дня и три ночи штурмовой батальон авидзба Фридона, в составе 
которого находилась штурмовая рота Дащяна, вела ожесточенные 
бои в окружении врага в селе ачадаре, в районе «Зеркала».

Здесь, в железном кольце противника, Раганян Ованес проявил 
хладнокровную настоящую выдержку. Знаток военного дела, он 
сам лично изучал пути и отходы роты, так как командир роты Да-
щян был тяжело ранен, командование роты Ованес берет на себя, и 
без единой потери он вывел роту из окружения.

абхазское командование снова готовилось к наступлению, в 
этот раз в направлении Шромы, с тем, чтобы овладеть всеми гос-
подствующими высотками над Сухумом, что имело большое стра-
тегическое значение для дальнейшего продвижения абхазских 
войск вперед.

В это время 4-й МСБ 1-й МС бригады находился в афоне и для 
этой военной операции из третьей роты 10 мая 1993 года сформи-
ровался взвод под командованием Раганяна Ованеса и направился 
в 1-й афоно-Эшерский МСБ в ту же бригаду.

Боевые позиции этого батальона находились в районе Шубары. 
а взвод Раганяна расположился на боевой  позиции под названием 
«Факел».

накануне наступления на населенный пункт каман командо-
ванию батальона незамедлительно нужны были сведения о месте 
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расположения живой силы и техники, а также огневых точках про-
тивника.

Выполнение этого особого и важного задания падает на Рага-
няна Ованеса, Мхитаряна Гришу и Топаляна артюшу. Три бойца 
под покровом ночи уходят в разведку на позиции врага. Группа 
без единой потери возвращается и докладывает командованию о 
выполнении этой задачи.

В первый день наступления на каман 5 июня 1993 года оско-
лок от снаряда, ударив по прикладу автомата Ованеса, вонзился 
в его спину. нужно было немедленно госпитализировать коман-
дира взвода, без хирургического вмешательства не обошлось бы. 
Просьбу товарищей отвезти его в больницу отважный командир 
категорически отверг. Потребовал, чтобы оперировали его прямо 
на месте.

Сначала его бойцы восприняли эти слова как шутку, но затем 
они поняли, что их боевой командир вовсе не шутит. «Вы не бой-
тесь, я не произнесу ни одного стона», - сказал он.

и прямо на поле боя они начинают впервые в своей жизни опе-
рацию, которая проходит очень удачно, и им удается вынуть ос-
колок. После завершения операции командир со своими бойцами 
снова рвется вперед в бой.

21 июня 1993 года шли ожесточенные бои за овладение высо-
тки ахбюк, имеющей стратегически важную цель.

Бойцы афоно-Эшерского батальона победным маршем разгро-
мили первые оборонительные эшелоны противника, и не замедляя 
наступающий темп, дальше развивали атаку.

когда передний фланг наступающих оторвался от первых обо-
ронительных окопов противника, и на их место поднялась другая 
часть наступающих бойцов батальона, прямо на них обрушился 
минометный шквал огня, были ранены и погибли многие бойцы. 
Оказывая помощь  раненым бойцам, Раганян Ованес и Боджолян 
ашот сами попали под обстрел и погибли.

 



167

                   СУРЕН ГЕВОРКОВИЧ СЕЛВЯН
 

Родился 25 ноября 1971 г. в 
столице абхазии - г. Сухуме. ар-
мянин.

Вскоре семья Селвян переез-
жает в село Лечкоп, где в школе 
имени С. Шаумяна Сурен полу-
чает среднее образование.

Занимался спортом - тяжелой 
атлетикой (штангой). Был чем-
пионом абхазии и Грузии среди 
юниоров.

Закончил Сухумское ПТУ и 
получил профессию сантехника. 
Служил в абхазии.

Холост.
Сражался в 1-м МСБ (Эшеро-

афонском) 1-й МС бригады 
Гумистинского фронта.

Участник освобождения и обороны села Шромы. Погиб 21 
июля 1993 г. при штурме высотки ахбюк от осколков минометного 
снаряда.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Ра 
и исполнении воинского долга, Президиум Верховного Совета 
Республики абхазия постановляет: наградить медалью «За Отвагу» 
посмертно Селвяна Сурена Геворковича - рядового.

 
                      ПОД ЕДИНЫМ ФЛАГОМ

Отечество в опасности. В этот самый трудный час под единым 
флагом сплотились люди разного возраста и вероисповедания, их 
объединила любовь к Отчизне. Любовь и преданность абхазии 
привели ее народ в победе, в которой есть частица каждого солдата 
- одни совершали героические поступки, сбивали вертолеты или 
танки, другие уничтожали вражеские огневые точки, медсестры, 
рискую своей жизнью, из-под огня вытаскивали раненых, а 
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некоторые в первый раз взяли в руки автомат и в первом же бою 
погибли. Все они - борцы за свободу, герои.

когда войска Госсовета Грузии захватили столицу абхазии  Су-
хум, Сурен со своими родителями находился дома. Он твердо ре-
шил, что обязательно перейдет линию фронта и присоединится к 
абхазским ополченцам.  Этими мыслями он делится с родителями: 
«Я перейду Гумисту и присоединюсь к абхазским защитникам. 
Только вы будьте осторожны, чтобы об этом не узнали, иначе у вас 
могут быть большие неприятности».

Селвян, перейдя линию фронта, вступает в Эшеро-афонский 
батальон, где становится пулеметчиком.

Сурен очень редко сменялся с Эшерской позиции. когда на по-
зиции наступало временное и обманчивое затишье, он брал в руки 
бинокль и долго смотрел в сторону родного села. его дом не было 
видно, была видна только верхняя часть села Лечкопа, захваченная 
врагом. Там взрывались снаряды - они так легко, за считанные се-
кунды разрушали дома, построенные с большим трудом, лишали 
людей крова. С каждым взрывом Сурен сам вздрагивал, боясь, что 
эти снаряды могут попасть и в его дом.

Селвян активно участвовал в освобождении села Шромы. Он 
в бою или при наступлении был неузнаваем, хорошо знал тактику 
боя, часто маневрировал, менял позиции, чтобы вражеский снай-
пер не мог его обнаружить. Под его огневым прикрытием вытаски-
вали раненых из-под огня.

У Сурена были бойцовская смекалка и выдержка. Эти качества 
он выработал, занимаясь тяжелой атлетикой. Он был чемпионом 
абхазии и Грузии в своей весовой категории. Он знал, что на вой-
не, как в спорте, - выигрывает выносливость.

но при штурме горы ахбюк, куда противник обрушил мощный 
минометный огонь на Эшеро-афонский батальон, абхазские бой-
цы понесли очень большие потери. Много храбрых и бесстрашных 
воинов батальона стали жертвами смертельных осколков снарядов, 
в том числе и Селвян Сурен.
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               СЕДРАК МЕЛИКОВИЧ ДАГДАВЕРЯН
 
Родился 18 января 1941 г. в 

селе нижней Эшере Сухумского 
района. армянин.

Среднее образование получил 
в родном селе. До армии освоил 
специальность водителя.

Служил в Ленинграде.
В качестве водителя работал 

на стрельбище «Динамо». Был 
большим любителем охоты.

Женат, имеет двоих детей.
Воевал в составе Эшеро-

афонской МСБ 1-й МС бригады 
Гумистинского фронта.  Участ-
ник освобождения населенных 
пунктов каман, Шромы и высот-
ки ахбюк.

Погиб 21 июля 1993 г. на высотке ахбюк от осколков миномет-
ного снаряда.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Рес-
публики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Вер-
ховного Совета Республики абхазия постановляет: наградить ме-
далью «За Отвагу» посмертно Дагдаверяна Седрака Меликовича 
- рядового

                           ВОЗРАСТ – НЕ ПРЕГРАДА

когда началась грузино-абхазская война,  Седраку Дагдаверя-
ну было 53 года. Он был отцом семейства, имел внуков. его ни-
кто не заставлял браться за оружие, вставать в ряды защитников 
Родины и бороться за ее свободу и независимость. но он не был 
слепым и видел, как многие юноши, получив аттестаты зрелости, 
которые должны были войти в большую жизнь, почувствовать ее 
красоту и прелесть, добровольно отправлялись на поле брани. к 
сожалению, многие из них не вернулись в родные очаги. Здраво-
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мыслящий человек, видя все это, не мог пройти мимо этих собы-
тий, и Седрак посчитал своим священным долгом бороться в рядах 
воинов-освободителей.

После неудачной мартовской операции Дагдаверян Седрак стал 
бойцом Эшеро-афонского батальона. накануне Шромской опе-
рации боевые позиции батальона находились в районе Шубары. 
Седрак со своими боевыми товарищами Раганяном артуром, Ра-
ганяном Ованесом, Манукяном ехияном, кокоевым Владимиром, 
Зопуняном Овсепом и Миносяном Самвелом находились на бое-
вой позиции под названием «Медведь», где их командиром был 
Барциц нурбей.

После освобождения камана и Шромы шли ожесточенные бои 
за взятие горы ахбюк. Батальон своим молниеносным ударом ов-
ладевает первой защитной линией противника. Впереди идущие 
бойцы, не ослабляя наступления, продолжают продвигаться, и ког-
да на занятый ими участок подходит основная сила батальона, в 
этот момент противник открывает минометный огонь. Вместе со 
многими погибает и Дагдаверян Седрак.
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                ОВСЕП АВЕДИСОВИЧ ЗОПУНЯН
 

Родился 5 октября 1966 г. в 
селе Верхней Яштухве Сухумско-
го района. армянин.

Вскоре семья Зопунян переез-
жает на новое место жительства - 
в село нижнюю Эшеру, где Овсеп 
и оканчивает среднюю школу.

армейскую службу проходил в 
Москве, а в Сухуме закончил про-
фтехучилище и получил профес-
сию фотографа. Работал фотогра-
фом в г. Сухуме.

Сражался в 1-м МСБ 1-й МС 
бригады Гумистинского фронта. 
активный участник освобожде-
ния населенных пунктов каман и 
Шромы.

Погиб 21 июля 1993 г. от осколков минометного снаряда при 
взятии горы ахбюк.

    За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Рес-
публики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Вер-
ховного Совета Республики абхазия постановляет: наградить 
медалью «За Отвагу» посмертно Зопуняна Овсепа аведисовича 
– рядового.

                   «ОСВОБОДИМ ВСЮ АБХАЗИЮ»
 
Зопунян Овсеп был среднего роста и спортивного телосложе-

ния, с малых лет он занимался велоспортом и легкой атлетикой, 
что сыграло немалую роль при формировании его характера. Ов-
сеп вырос стойким и выносливым юношей.

но заветной мечтой Зопунян Овсепа было искусство фотографии. 
Она исполнилась частично после его службы в армии, когда по 
окончании курсов бытового обслуживания населения в городе 
Сухуме начался его первый рабочий день в качестве фотографа. 
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Овсеп работал фотографом вплоть до грузино-абхазской войны.
Во время артиллерийского налета на село нижнюю Эшеру один 

снаряд угодил прямо в дом Зопуняна и разрушил его. Овсеп сказал 
своим друзьям: «как только устрою свою семью в России, вступлю 
в ряды защитников абхазии».

когда он провожал мать азнив в Россию, то сказал ей: «Мать! 
Пока не освободим всю абхазию - моя нога никогда не ступит за 
реку Псоу». Эти слова, обращенные к матери, стали зароком того, 
что ее сын вернется в родное село только с победой и обязательно 
восстановит свой разрушенный дом.

Овсеп, возвратившись домой, сначала вступает в комендантский 
взвод, где командиром был Тиркба Павел. но когда он узнал от 
боевого товарища Мелика кошеляна, что многие его односельчане 
находятся в Эшеро-афонском батальоне, то Овсеп незамедлительно 
переводится туда.

После взятия абхазскими вооруженными силами населенных 
пунктов каман и Шромы осталось взять только гору ахбюк. От 
этого зависело дальнейшее развитие наступления на Сухум.

Штурм на ахбюк начался 21 июля 1993 г. когда одна часть 
наступающих захватила первую оборонную линию противника 
и продвигалась вперед, а на их место поднялась вторая часть 
наступающих, то неприятель открыл ураганный минометный 
огонь.

Среди десятков погибших бойцов оказался и Зопунян Овсеп. 
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        САМВЕЛ АНДРАНИКОВИЧ МИНАСЯН

Родился 1 декабря 1974 года 
в с. нижней Эшере Сухумского 
района. армянин.

Среднее образование получил 
в родном селе. В школьные годы 
он занимался плаванием и руч-
ным мячом. Холост.

В сентябре 1992 года отец 
Самвела Минасяна со своей вой-
сковой частью переезжает в г. Во-
ронеж.

Воевал в составе 1-го (Эшеро-
афонского) мотострелкового ба-
тальона 1-й МС бригады Гуми-
стинского фронта. Участвовал в 
освобождении высоты горы ах-

бюк. Погиб от осколка минометного снаряда 21 июля 1993 года, 
на  горе ахбюк.

                            ОН РВАЛСЯ В БОЙ

«С малых лет Самвел был очень подвижным и шустрым ре-
бенком и очень легко находил общий язык со своими товарищами. 
Со школьных лет он занимался плаваньем и ручным мячом. Без 
Самвела невозможно было провести никакие школьные соревно-
вания», - о своем внимательном и умном ученике рассказывает 
учитель физкультуры Самвела - Мелик кошелян. 

После окончания школы  у Самвела, как и его сверстников, 
были самые добрые намерения: продолжить учебу, быть хорошим 
специалистом и стать нужным человеком для общества.

а самое главное то, что в его молодом сердце просыпалось 
чувство первой любви. но война в абхазии развеяла все мечты, 
разлучила два любимых сердца и разбросала их в разные стороны 
России. и только их горячая любовь дала возможность сохранить 
переписку.

«Я, наконец, получила от тебя письмо, и моя душа успокоилась. 
Само, я очень рада, что ты хочешь приехать ко мне. Прошу, приез-
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жай, ничего невозможного нет, при большом желании все возмож-
но. Жду тебя с нетерпением.

Знаешь, я не забыла нашу первую встречу 9 мая, уже прошло 
3 года. Я с подругами в этот день поехала в город отметить день 
победы, и все время думала о тебе. Приезжай, пожалуйста, очень 
прошу. Твоя Оксана. 11 мая 1993 г».

Для 18-летнего Минасяна не было никакой преграды, чтобы 
вернуться на Родину. «Мама, я поеду домой, проведаю могилу 
деда, долго не задержусь». После, боясь, что мать догадается о 
своем намерении, продолжает очень серьезно: «Мама, клянусь, я 
не пойду на войну».

Возвращаясь в родное село, Самвел присоединяется к своим 
друзьям детства - ардзинба кемалу, агрба Руслану, цкуя адгуру и 
начинает помогать воинам, сражавшимся за Родину.

В 1993 году отец Самвела андраник уходит в отставку из рос-
сийской армии и возвращается в Гудауту. Вскоре к нему приезжает 
и сын Самвел: «Отец, наш односельчанин агрба Батал ранен, я по-
еду к нему помочь ухаживать за ним, потом опять вернусь к тебе». 
на этот раз такими словами Самвел уверяет отца.

После освобождения Шромы абхазскими воинами, Минасян 
Самвел добровольно входит в 1-й мотострелковый батальон I мо-
тострелковой бригады Гумистинского фронта. Воины батальона 
с другими абхазскими частями готовились освободить вершину 
горы ахбюк, которая имела стратегически важную роль.

Молодой воин Самвел догадывается, что его старшие друзья 
навряд ли возьмут его с собой,  на выполнение этой военной опе-
рации, и он обращается к одному из своих боевых товарищей ке-
лешяну Самвелу. Тот, выслушав Минасяна, по-братски советует: 
«Самвел, ты еще очень молод, у тебя нет боевого опыта, для тебя 
будет это тяжело». «если меня в атаку не возьмете, то я пойду с 
другими воинским частями», – резко и четко отвечает Самвел. У 
келешяна не было другого выхода, как согласиться.

Во время атаки на горе ахбюк Самвел со многими своими това-
рищами попадает под минометный обстрел и погибает.

За свободу Родины Самвел не пощадил ни своей первой любви, 
ни своей личной жизни. Он погиб ради живых. 
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                   НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ БАРЧАН
 

Родился 25 сентября 1958 года в 
селе Мирошникове Харьковской об-
ласти. Украинец.

Восьмилетнее образование по-
лучил в родном селе. Сразу после 
службы в армии Барчан женится и 
переезжает на постоянное место 
жительства в Гагрский район, со-
вхоз «цитрусовый», где и становит-
ся рабочим.

В мае 1993 года николай Барчан 
добровольно вступает в  4-й МСБ 
1-й МС Бригады Гумистинского 
фронта. Барчан находился в мино-
метном взводе под командованием 

калейджяна Зураба. Участник боев за с. цугуровку и высотку ах-
бюк.

8 августа 1993 г. николай от командира взвода получает боевое 
задание разведать окрестности села цугуровки. Вблизи села Бар-
чан попадает в засаду врага,  вступает с ним в бой и в  неравном 
бою погибает.

Тело его похоронено на территории совхоза «цитрусовый».
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           ДАТО ИЛЛАРИОНОВИЧ БОЛАТАЕВ
 

Родился в 1972 году в городе 
Владикавказе. Осетин.

Дато находился в ОМБ имени 
и.Х. Баграмяна с первого дня его 
создания. В батальоне Болатаев 
находился в противотанковом 
взводе Раганяна Вагана, под на-
званием «Зомби».

Дато Болатаев принимал активное участие в боях за село цугу-
ровку и овладение высоткой ахбюк.

5 августа 1993 года командир противотанкового взвода Раганян 
Ваган со своими бойцами направляется в сторону села цугуровки 
на разведку, оставив Болатаева на позиции, чтобы  он своим огнем 
прикрывал тыл своих боевых товарищей.

Через некоторое время в том направлении, куда ушли его това-
рищи, Болатаев услышал шум и перестрелку. Он решил, что они 
попали в засаду  и требуется его помощь. и Дато незамедлительно 
спешит к ним. но он, не дойдя до своих ребят, попадает на растяж-
ки гранат и взрывается.

Тело Дато Болатаева перевезено на его Родину.
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              АРТУР ГЕОРГИЕВИЧ АСАТРЯН
 

Родился 10 июля 1969 г. в селе 
Гумисте Сухумского района. ар-
мянин.

Среднее образование получил 
в школе № 20 г. Сухума. Холост.

До грузино-абхазской войны 
братья артур и Ованес находи-
лись в абхазской гвардии вну-
тренних войск. Участники оборо-
ны г. Сухума.

артур асатрян являлся началь-
ником автослужбы ОМБ имени 
и.Х. Баграмяна. 22 июля 1993 г. 
его тяжело ранило осколками ми-
нометного снаряда в селе Верхней 
Эшере. 

 От полученных тяжелых ран 9 августа 1993 г. в Майкопской 
больнице обрывается нить жизни отважного защитника абxазии.

За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, 
Президиум Верховного Совета Республики абхазия постановляет: 
присвоить звание Героя абхазии: асатряну артуру Георгиевичу 
посмертно и капитану асатряну Ованесу Георгиевичу.

     
                                ДВА БРАТА-ГЕРОЯ

Два родных брата, воспитанных на героических поступках сво-
их славных предков, во время Отечественной войны в абхазии 
проявили необыкновенное мужество, стойкость и героизм, и оба 
удостоились самой высокой награды Родины - звания Героя абха-
зии.

но очень высокую цену заплатили братья за свободу Родины. 
артуру это стоило жизни, а Ованесу - лишение одной ноги.

когда артуру исполнилось 18 лет, районный военкомат отка-
зался его призвать в армию - герой-богатырь весил 140 кг. но юно-
ша упорно настаивал, чтобы его взяли в армию. «Отец, настоящий 
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мужчина должен обязательно служить». Тогда отец артура Георгий 
устраивает сына в Московскую эндокринологическую академию 
наук. Только после обследования и прохождения курса лечения на-
стойчивого асатряна призывают в армию.

После распада Советского Союза обстановка в некоторых быв-
ших союзных республиках накалилась. Все ближе чувствовалось 
дыхание войны. началась борьба за свободу. и в это время в абха-
зии создаются Гвардейские полки внутренних дел. Два брата доб-
ровольно вступают в один из таких полков под командованием ка-
калия а., помощником командира был назначен агрба Г., Ованес 
был старшиной второй роты, а артур находился в авторемонтной 
бригаде.

когда 14 августа 1992 г. войска Госсовета Грузии перешли ин-
гур и двинулись на город Сухум, то одними из первых навстречу 
врагу вышли бойцы какалия, чтобы остановить дальнейшее про-
движение врага.

Противники встречаются в районе Турбазы, но силы были 
слишком неравными, и абхазские вооруженные формирования ор-
ганизованно отходят назад до района красного моста и занимают 
оборону. на этом участке завязался жаркий бой, обе стороны несут 
потери. В одном месте пулемет врага не дает дышать абхазским 
гвардейцам. После меткого огня асатряна пулемет был выведен 
из строя.

Бойцы и командиры в этих ожесточенных боях с противником, 
имеющим превосходство в живой силе и технике, показали образ-
цы мужества, самоотверженности, стойкости и героизма.

Две противоборствующие стороны приходят к соглашению, 
чтобы каждая из них отошла назад: грузинская сторона до райо-
на Багмарана, а абхазская - до Универсама нового района. но это 
соглашение нарушается войсками Госсовета Грузии, и 18 августа 
1992 г. под сильным натиском противника абхазские гвардейцы и 
ополченцы вынуждены были оставить столицу абхазии г. Сухум и 
укрепиться на правом берегу реки Гумисты, которая превращается 
в линию фронта.

Противник со стороны кутишхи прорывает оборону абхазских 
сил, но встречает яростное сопротивление и отходит на свои пре-
жние позиции. Противотанковый взвод Овика в этих боях уничто-
жает несколько боевых машин врага.
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асатрян артур по специальности был автомехаником, и его на-
правляют в авторемонтную часть агрба Лаврентия, которая бази-
ровалась в селе Приморском. артур в звании старшего лейтенанта 
был командиром одной из ремонтных бригад.

После формирования ОМБ имени и.Х. Баграмяна Гагрского 
гарнизона два брата асатрян добровольно в него вступают. Овик 
становится бойцом Особого отдела, где командиром был Гумба 
игорь, а артур становится начальником автослужбы батальона.

Во второй половине июля часть бойцов 4-го МСБ Гумистинс-
кого фронта пыталась прорваться в высокогорное село цугуровку 
и освободить его. Среди наступающих бойцов был асатрян Овик, 
который находился в группе третьей роты Трапизоняна Галуста. 
но подступы к селу были тщательно заминированы противником.

а артур со своей боевой машиной БТР находился на второй 
позиции батальона в районе «Трансформатора» Верхней Эшеры, 
наносил массированный огонь по противнику и таким образом со-
здавал впечатление, что абхазские силы также готовятся в наступ-
ление. Это были отвлекающие маневры, чтобы враг не стягивал 
свежие силы в Шромском и цугуровском направлениях.

Противник обнаруживает огневую точку артура и открывает 
ответный минометный огонь. Один из осколков снаряда попадает 
в боевую машину, и она возгорается. но артур с помощником не 
покидают своего поста и продолжают стрелять, но снаряды взры-
ваются уже слишком близко - бойцы были вынуждены покинуть 
боевую машину, в этот момент артура ранило в спину.

Товарищи привозят раненого артура в афонскую больницу, 
где в соседней палате лежал его брат Овик, который в тот же день 
лишился ноги от взрыва мины в цугуровке. Оба брата не хотели 
сообщать друг другу о своем тяжелом ранении.

когда их навещают друзья Чолакян Сетрак, Миналян карапет и 
Мелконян арутюн и спрашивают о здоровье, артур шутит: «Эта 
рана для моего богатырского тела - пустяк».

но с каждым днем здоровье артура ухудшается, и его перево-
зят в Майкопскую больницу. когда артур почувствовал, что силы 
покидают его, он просит своих родных: «Привезите ко мне пле-
мянников сестры, что-то в глазах темнеет и воздуха не хватает». 9 
августа 1993 г. в Майкопской больнице обрывается жизнь отваж-
ного защитника абхазии.



180

               АНДРАНИК ВАГРАМОВИЧ ЧАХАРЯН

Родился 28 августа 1948 г. в селе 
Махадыре Гагрского района. армя-
нин.

В 1952 г. семья Чахарян переез-
жает в с. Приморское Гудаутского 
района, где андраник окончил вось-
милетнюю школу. Специальность 
механизатора он получил в профте-
хучилище в г. Саратове.

Служил в казахстане. В 1972 г. 
Чахарян со своей семьей оконча-
тельно обосновывается в селе Ла-
бре Очамчирского района. Работал 
в кооперативе хлебопекарни села 

Лабры. Женат, отец троих детей.
Воевал в Меркульском батальоне, был разведчиком. Погиб 2 ав-

густа при освобождении села цагеры.

                
                РАЗВЕДЧИК - ЗЕРКАЛО ВОЙНЫ

Во время грузино-абхазской войны на Восточном фронте своим 
бесстрашным героизмом прославился отважный разведчик Чаха-
рян андраник.

Разведчик является зеркалом войны, ее компасом. От сведений 
разведчика зависит исход сражения. Прежде всего, он должен быть 
храбрым, решительным, хладнокровным и терпеливым. Он каж-
дую секунду готов дать отпор врагу. Все эти качества были вопло-
щены в характере андраника.

В начале войны армянское село Лабра, в котором имелось более 
500 хозяйств, находилось в руках абхазских бойцов. В результате 
войны пострадало более 80% жилых домов. Село в соответствии с 
географическим рельефом разделилось на несколько оборонитель-
ных линий.
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Главные абхазские силы и штаб находились на данном участке 
в селе Мыркуле, а основные силы противника разместились в селе 
цагере.

С первых дней войны Чахарян андраник служил разведчиком 
в Мыркульском батальоне. командиром батальона был Заур (Ла-
кут) Зарандия. Первоначальной боевой целью был захват оружия 
у противника.

26 декабря 1992 г. военные соединения Зарандия, не выдержав 
натиска врага, были вынуждены отступить в район «Яза» села Лаб-
ры. но они, перегруппировавшись, в скором времени нанесли от-
ветный удар и изгнали врага из села. Враг, сопротивляясь, отходит 
до Тамыша. но Тамыш по стратегии не был удобен для обороны 
- абхазские силы закрепляются в районе электростанции.

на этом участке фронта прославился на всю абхазию легендар-
ный танк «Тигр» и весь его экипаж: косян айк, кишмария Хвичи 
(младший брат командующего Восточным фронтом кишмария Ме-
раба), керселян Смбат и кесян амбарцум. Они удостоены звания 
«Герой абхазии» - на счету экипажа 12 подбитых танков и боевых 
машин противника.

В этих ожесточенных боях участвовал  разведчик Чахарян ан-
драник, который тайком углублялся в боевые расположения врага, 
изучал месторасположения огневых точек и все эти ценные сведе-
ния передавал командованию батальона.

абхазское командование готовилось нанести удар прямо в ло-
гово врага - село цагеру. Чтобы операция развивалась успешно, с 
минимальными потерями, надо было иметь достаточно сведений о 
противнике. Потому очень важно было найти уязвимые места обо-
роны, месторасположения живой силы и техники. Все эти сведе-
ния могла дать лишь активная и непрерывная разведка. еще нужно 
было добыть «языка».

С этой целью Чахарян андраник под покровом ночи незаметно 
спускался из села Лабры в Тамыш. В этом районе он находил пус-
тующие дома и устраивал засаду. андраник мог несколько дней 
ожидать своего «языка». Обязательно кто-нибудь из солдат против-
ника должен был заглянуть в пустой дом. После появления «гостя» 
остальное было делом техники. Добыв «языка» из-под носа про-
тивника, он тихонько ускользал обратно в Лабру.
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2 августа 1993 г. абхазские войсковые соединения вели ожес-
точенные бои за освобождение села цагеры. Впереди атакующей 
цепью шла разведгруппа, где находился и Чахарян. на одном из 
участков боя они окружили жилой дом, где засели несколько вра-
жеских солдат. Чахарян не одобряет решения взять дом штурмом: 
«Я их всех живых возьму в качестве «языков». «андраник! Ты 
делаешь опасный шаг, лучше взорвем дом», - советует боевой то-
варищ андраника - Гергая Реваз. но отважный боец уже принял 
решение: «Реваз! Это для меня не в первый раз». и в одиночку на-
чинает приближаться к дому. Вдруг во дворе послышалась корот-
кая очередь автомата. когда на выстрел выбежал Реваз, то увидел 
тело лежащего на земле Чахаряна андраника.
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                МИГРАН ГЕОРГИЕВИЧ ГАЛСТЯН

Родился 24 декабря 1965 г. в 
селе цугуровке Сухумского райо-
на. армянин.

Окончил среднюю школу в селе 
Яштухве. Служил в городе Влади-
востоке.

В 1987 г. переехал жить в по-
селок цандрипш (Гантиади) Гагр-
ского района. Работал фотографом 
в Гагрском УБОПе.

Женат. Отец двоих детей.
Воевал в 4-м МСБ 1-й МС бри-

гады Гумистинского фронта. Четы-
ре раза участвовал в отвлекающем 
маневре «разведка боем» в районе 
ачадарского моста.

22 июля 1993г. при освобождении родного села подорвался на 
двух минах.

За особую храбрость, самоотверженность и мужество, прояв-
ленные при защите Республики абхазия, Президиум Верховного 
Совета Ра постановляет: посмертно наградить орденом Леона 
Галстяна Миграна Георгиевича – рядового.

                    
                     У ПОРОГА РОДНОГО СЕЛА

Галстян Мигран родом был из высокогорного села цугуров-
ки. Здесь он сделал свои первые шаги и здесь же на родном языке 
впервые произнес святые слова - Мать и Родина. и свою единс-
твенную жизнь он пожертвовал ради них.

ему оставалось всего несколько сот метров, чтобы вместе с бо-
евыми товарищами освободить родное село и зайти в отцовский 
дом, о котором он долго мечтал.

Мигран с детских лет занимался фотографией, и со временем 
это занятие превратилось в любимую работу. В 1987 г. Мигран свя-
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зывает свою судьбу с жительницей села цандрипша Дживиликян 
алварт и обосновывается в этом поселке. Вскоре в молодой се-
мье рождаются два сына. есть крыша над головой, очарователь-
ная жена, прекрасные дети, любимая работа. Для счастья человеку 
большего и не надо.

но вот снова война - она который раз разбивает человеческие 
судьбы, сколько молодых людей становятся жертвами войны, в 
итоге которой никто не выигрывает, только на полях сражений ос-
таются тысячи и тысячи погибших воинов.

Среди этих погибших воинов - Галстян Мигран, который слу-
жил в батальоне им. и.Х. Баграмяна с его первого дня формирова-
ния и стал бойцом третьей роты Трапизоняна Галуста. В июле 1993 
года  абхазские войсковые подразделения вели ожесточенные бои 
за освобождение населенных пунктов каман, Шромы, цугуровки.

Часть бойцов 4-го МСБ 1-й МС бригады, а именно несколько 
отрядов из первой и третьей рот, под командованием Устяна нша-
на и Трапизоняна Галуста, проходя глубокие ущелья и горные 
тропинки, поднялись в село цугуровку, где на каждом шагу были 
мины.

Для Миграна освобождение родного села значило очень много. 
Знаток родного края, Галстян являлся проводником своей роты. Он 
знал, что его родители находятся в селе, и поэтому сказал коман-
диру роты Трапизоняну Галусту: «Галуст! Для разведки не надо 
посылать людей в село, мы незаметно зайдем в наш дом и узнаем 
всю информацию о противнике от родителей».

из 3-й роты боевая группа из шести воинов - асатряна Овика, 
Галстяна Миграна, Урумяна Рафика, кансузяна Эдуарда, косяна 
арутюна и Трапизоняна Сака - цепью продвигалась вперед. Вдруг 
один из бойцов говорит: «Впереди нас есть что-то замаскирован-
ное. Похоже на пушку, вероятно, это танк. надо срочно доложить 
командиру роты».

Об этой неопознанной находке сообщают Трапизоняну Галусту, 
он появляется с биноклем в руках. и когда Галуст проходит вдоль 
цепи своих бойцов и равняется с косяном арутюном и Трапизоня-
ном Саком,   наступает на мину, в результате взрыва которой теряет 
нижнюю часть ноги.
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Выносливый командир, придя в себя, дает указание своим бой-
цам: «Ребята! Спокойно и без паники. Мы находимся на заминиро-
ванном поле. О моем ранении не сообщайте командованию баталь-
она, чтобы не провалилась боевая операция».

При оказании командиру первой медицинской помощи на двух 
минах подрывается Галстян Мигран, также получает ранение ко-
сян арутюн.

В этот день, 22 июля, боевым товарищам не удается вынести 
тело Миграна, поэтому Пак Борис по прозвищу «Самурай» маски-
рует его тело в безопасном месте.

Только на следующий день бойцам керяну Рафику, карапетяну 
ашоту, кешишяну артавазду, Урумяну Рафику и Эксузяну Ова-
несу удается вынести тело Миграна из этого минного участка. 
командование батальона по рации дает указание наступающим 
отрядам, чтобы они с помощью ракетницы указали минное поле. 
Это опасное задание берет на себя боец Особого Отдела батальона 
асатрян Ованес (Овик). При его выполнении он подрывается на 
мине и также лишается нижней части одной ноги.
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                      СЕРГЕЙ  ХОРЕНОВИЧ  ЕСОЯН
 

Родился 18 апреля 1951 года в 
селе адзапшь (Сихарули) Гагр-
ского района в многодетной семье 
есояна Хорена.  армянин.

Сергей закончил восемь клас-
сов в городе Гагре СШ № 3 имени 
X. абовяна.

Служил в Польше, женат, имеет 
двух сыновей.

инвалид труда второй группы.
Воевал на Гумистинском фрон-

те, во втором (Сухумском) мото-
стрелковом батальоне, который 
входил в первую мотострелковую 
бригаду.

Принимал активное участие при освобождении сел каман, 
Шромы. Получил ранение на высотке ахбюк 24 июля 1993 года 
от минометного снарядного осколка. От полученных тяжелых ран 
скончался в Гудаутской больнице в том же 1993 году, 29 июля.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Респуб-
лики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верхов-
ного Совета Республики абхазия постановляет: наградить медалью 
«За Отвагу» посмертно есояна Сергея Хореновича – рядового.

                      Я ВСЕГДА БУДУ С ВАМИ

когда в абхазии началась грузино-абхазская война, Сергей на-
ходился на лечении в больнице г. Донецка. когда он по телевиде-
нию услышал, что его Родина находится в опасности, не долечив-
шись, немедленно приехал на Родину. к своему разочарованию, он 
не застал своих детей дома – они с оружием в руках находились в 
строю защитников Родины. По их примеру Сергей с братом близ-
нецом Михаилом добровольно вступил во второй мотострелковый 
батальон под командованием Матосяна Сергея.
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После смены на Эшерской позиции братья-близнецы вернулись 
домой. но после того, когда они узнали, что их батальон со своих 
боевых позиций снимается и переходит на Шромское направление, 
побыв дома всего два дня, они собрались вернуться в свою воин-
скую часть. когда братья вернулись  на прежние боевые позиции, 
то бойцов батальона там не оказалось, они уже вели ожесточенные 
бои на Шромском направлении. Чтобы пойти по следам батальона, 
братьям пришлось вернуться в афон, оттуда они перешли в район 
«Дачи»,  где встретили несколько боевых товарищей из своей роты 
и оттуда уже направились к батальону. В районе ахбюка они по-
падают под сильный минометный обстрел врага. на этом участке 
было много погибших и раненых, где и погибает их боевой това-
рищ Юра кубас. Были ранены и братья-близнецы Сергей и Миха-
ил. но раны Сергея были очень тяжелым, он получил ранение в 
нескольких местах ноги, легкие и глаза. Всех раненых перевезли 
в афонскую больницу. После операции Сергея врачи сказали  его 
брату Михаилу: «Ваш брат будет жить. его переводят в Гудаутс-
кую больницу. но Сергей понимал, что ему осталось очень мало 
времени, а ему хотелось последний раз увидеть своих сыновей, ко-
торые в это время сражались на поле боя с врагами.

Старший сын, узнав о тяжелом положении отца, вернулся с 
фронта. Только младший сын не успел живым застать своего отца, 
он участвовал в ожесточенных боях и не знал о его ранении. В пос-
леднюю минуту своей жизни Сергей сказал своей родной сестре 
Соне: «Я навечно вернулся на свою Родину и всегда буду с вами».

29 июля 1993 года один из доблестных защитников Родины аб-
хазии умер в больнице.
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                    ТИМУР МИРОДОВИЧ БАРЦИЦ
 
Родился 2 марта 1958 г. в г. Гу-

дауте. абхаз.
По окончании восьмилетней 

школы с 1973 г. работал в Гудаут-
ском райпромкомбинате слесарем 
механического цеха. После службы 
в 1980 г. перешел на работу в РОВД 
г. Гудауты милиционером и прора-
ботал до 1982 г. Далее продолжил 
учебу в Северной Осетии. После 
учебы уехал работать в г. Волжск.

Женат, имеет ребенка.
Участвовал в освобождении 

Гагрского района. Воевал в ОМБ им. и.Х.Баграмяна. Участвовал в 
мартовских операциях. При освобождении с. каман 8 июля 1993г. 
погиб от пулевого ранения.

                  АНЗОР МИРОДОВИЧ БАРЦИЦ

Родился 5 июня 1965 г. в г. Гу-
дауте. абхаз.

В 1982 г. окончил СШ №1. За-
нимался боксом, имел второй раз-
ряд по боксу. В 1987 г. окончил 
Северокавказский лесной техни-
кум. Службу проходил в 1986 г.

Женат, имеет двух дочерей. До 
войны учился и работал в Москве. 
Воевал в составе ОМБ им. и.Х. 
Баграмяна в качестве командира 
взвода, участник мартовских опе-
раций. Участвовал в боях за ка-
ман, Шрому, Сухум. Погиб 19 сен-
тября 1993 г. в Верхней Яштухве.
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За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Респуб-
лики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верхов-
ного Совета Республики абхазия постановляет: наградить медалью 
«За Отвагу» посмертно Барциц анзора Миродовича – рядового.

                         ДВА БРАТА - СУДЬБА ОДНА

Отчизна - это твоя колыбель, твоя свобода, где ты вольно ды-
шишь. Отчизна - это еще и твой долг защищать и хранить ее как 
зеницу ока. и если  нужна для ее свободы твоя жизнь, ты должен 
без оглядки пожертвовать ею, только тогда быть твоей Отчизне мо-
гучей и свободной. 

Два брата - Барциц Тимур и Барциц анзор. Оба - достойные сы-
новья Отчизны, оба отдали свою жизнь за свободу родины. Такими 
сыновьями гордится Отчизна.

Перед началом войны оба брата жили в России, но когда услы-
шали, что в абхазии началась война, сразу же приехали на помощь 
своему народу и встали в ряды защитников. Участвовали в боях за 
освобождение г. Гагры.

когда в цандрипше 9-11 февраля 1993г. формировался ОМБ 
имени и.Х.Баграмяна под командованием косяна Вагаршака, бра-
тья добровольно записались в батальон. Вскоре они вошли в штур-
мовую роту, которой командовал Левон Дащян.

Перед мартовской операцией командир батальона косян Вагар-
шак предлагает одному из братьев не участвовать в ней. но братья, 
которые всегда жили в мире и дружбе, сегодня не могли уступить 
друг другу. каждый хотел внести свою частицу в достижение По-
беды.

Перед атакой анзор становится командиром первого взвода, а 
командиром второго взвода - карагозян карапет. 16 марта 1993г. 
рота Дащяна и две абхазские штурмовые роты, под командованием 
авидзба Фридона молниеносным ударом прорываются на линию 
обороны противника и, выполняя первоочередную боевую задачу, 
укрепляются в районе «Зеркала»  с. ачадары. командир батальона 
героически погиб в этом бою.

После мартовской неудачной операции на Гумистинской ли-
нии фронта шла тщательная подготовка операции в Шромском 
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направлении. В связи с этим 11-12 мая 1993 г. из батальона им. 
и.Х.Баграмяна один взвод под командованием Раганяна Ованеса 
(погиб на горе ахбюк) направляется в афонско-Эшерский баталь-
он, который тогда находился на позиции на Шубарском участке.

и снова во вновь создаваемый взвод добровольцами записались 
братья Барциц. Тимур был в группе «Факел». на позиции очень 
сблизились и стали боевыми товарищами интернациональная 
четверка: абхазец Барциц Тимур, армянин Тополян артуш, мингрел 
Гаделия Тенгиз, аварец Мусаев ибрагим Халил. их солдатская 
дружба крепла, вместе они были непобедимыми. ибрагим Мусаев 
вспоминает: «именно благодаря Тимуру и его изобретательности, 
которая проявилась в мастерски сооруженных разных самодельных 
капканах, он был колоколом, напоминающим о постоянной 
бдительности. Перед Шромской операцией Тимур становится 
командиром взвода, со своим боевым товарищем Мусаевым при 
наступлении на каман они взяли в плен двух минеров. их данные 
о расположении минных полей оказались очень ценными, что 
помогло сберечь сотни жизней.

После взятия камана два друга Тимур и ибрагим подошли к 
церкви, и, когда Мусаев направился куда, его остановил Тимур:

- Стой, церковь святое место и с оружием в руках не принято 
туда входить.

и еще Тимур по христианскому обычаю похоронил погибшего 
в перестрелке грузинского священника. Война войной, но посту-
пок Тимура еще раз доказывает, что солдат - это прежде всего че-
ловек с душой!

8 июня 1993 г. после минометного обстрела со стороны против-
ника в камане был ранен ибрагим Мусаев. Раненого товарища до 
Шубары привез Тимур и на прощание сказал:

-не переживай, все будет хорошо, передай нашим, что я жив и 
здоров, пусть не волнуются.

Тимур не знал, что через несколько часов, по воле рока, он тоже 
будет ранен на том же месте, где и ибрагим. и младший брат ан-
зор из другой части узнал, что его родной брат тяжело ранен. Он 
молниеносно разыскал Тимура и незамедлительно отвез его в Гу-
даутскую больницу. но скоро от тяжелых ран Тимур скончался в 
больнице.



191

Младший брат Тимура - анзор - погиб 19 сентября 1993г. при  
освобождении Сухума в с. Яштухве. Всего два месяца пережил он 
старшего брата, а ведь оба были молоды. Умолкли орудия, кончи-
лась война. Пройдут годы, закроются воронки от снарядов, восста-
новится все разрушенное, только боль и раны в сердцах матерей, 
потерявших сыновей, не заживут никогда.
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                    ЮРИЙ ИШХАНОВИЧ ТОРОСЯН
 

Родился 1 апреля 1959 г. в сто-
лице абхазии – г. Сухуме. армя-
нин.

Восьмилетнее образование 
получил в СШ №17. В родном 
городе окончил индустриальный 
техникум.

Служил матросом на Балтий-
ском флоте в калининградской 
области.

Женат, имеет двоих детей.
Работал в аТП-1 г. Сухума.
Сражался в 4-м МС батальоне 

I-й МС бригады. Участвовал при 
освобождении населенного пун-
кта цугуровки.

Погиб 16 сентября 1993 г. в селе ачадаре от пулевого ранения.
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Респуб-

лики абхазия и исполнении воинского долга Президиум Верхов-
ного Совета Республики абхазия постановляет: наградить посмер-
тно медалью «За Отвагу» рядового Торосяна Юрия ишхановича.

                                
                              ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО?

В первый день наступления на Сухум, 16 сентября 1993 г., мно-
гие славные ребята погибли на поле боя. Они, пожертвовав своей 
жизнью, сохранили жизни боевых товарищей. Таким образом, они 
открыли победный путь к освобождению всей абхазии.

Среди этих отважных смельчаков был Торосян Юрий, которому 
осталось буквально несколько километров, чтобы освободить го-
род своего детства и зайти в отчий дом. не суждено ему было уви-
деть освобожденный Сухум, к чему он так стремился, - вражеская 
пуля оборвала нить жизни Юрия Торосяна.
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Ровно через год - 16 сентября 1994 г. - многие бывшие бойцы 
батальонов имени и.Х. Баграмяна перешли снова мост ачадара, 
чтобы побывать на местах сражений и отдать дань уважения сво-
им  погибшим боевым товарищам, на местах гибели каждого были 
положены живые цветы.

В конце похода они зашли в дом Торосяна Юрия, там отмеча-
лась годовщина, вышла мать Юрия - анна Федоровна. навстречу 
матери своего боевого товарища вышел, прихрамывая, мужчина с 
тросточкой. им оказался инвалид войны Устян андраник. Она, по-
няв, кто идет ей навстречу, обняла его и поцеловала, как родного 
сына. В ответ она услышала: «Ваш сын Юра от полученных тяже-
лых ран умер на моих руках. Он погиб героически, и Вы можете 
гордиться таким сыном-патриотом. Вы должны ходить с высоко 
поднятой головой. а мы, его боевые товарищи, всегда будем хра-
нить в наших сердцах память о Вашем сыне».

анна Федоровна в свою очередь рассказала о последних мину-
тах расставания, как он объявил о своем намерении встать в ряды 
защитников Родины: «Я должен исполнить свой долг перед Роди-
ной. если не я, то кто?» Жена Людмила просила: «Юра! Ты - отец 
двоих детей. если с тобой что-нибудь случится, как я буду жить с 
маленькими детьми?»

Он искренне верил своей Родине: «если я погибну на поле боя, 
то моя Родина будет заботиться о моих детях».

Вскоре Торосян добровольно вступает в 4-й МС батальон 1-й 
МС бригады, в качестве пулеметчика он служит во второй роте 
карагозяна карапета, где командиром взвода был косян ашот.

16 сентября 1993 г. 4-й МС батальон и 2-й ОС батальон име-
ни и.Х. Баграмяна переходят реку Гумисту в районе ачадары и 
вместе с другими абхазскими батальонами начинают операцию по 
освобождению г. Сухума.

Боевым заданием этих двух батальонов было пройти район 
«Зеркала» села ачадары, повернуть налево к объездной дороге 
города Сухума и продвигаться в этом направлении. Так как фрон-
товая линия в районе «Зеркала» и его окрестность была под кон-
тролем противника, то было очень опасно поворачивать налево и 
подниматься в сторону Верхней Яштухвы - враг мог зайти с тыла. 
Поэтому командование батальонов решило сначала стремитель-
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ным ударом освободить указанный участок и дойти до района гру-
зинской школы.

Для выполнения этого боевого задания выделяются несколько 
групп из первой и второй роты. Одной группой руководит командир 
первой роты Устян ншан. Бойцы, обходя дома, через сады входят в 
тыл врага, освободив нужный участок до грузинской школы. Дру-
гую группу возглавляет командир взвода косян ашот. Они продви-
гаются вперед по центральному шоссе, ведущему в Сухум. Пройдя 
более ста метров от развилки у села Гумисты, группа попадает под 
перекрестный огонь врага. Этот участок противник обстреливал 
из домов по левой стороне дороги. Бойцы косяна ашота сразу за-
няли позиции по обеим сторонам дороги.

Пулеметчики Устян андраник и Торосян Юрий разместились 
на правой стороне дороги, перед ними - командир особого отдела 
батальона Гумба игорь, его помощник Тумасян Сергей и зам. ко-
мандира батальона каракеян Саркис.

Юра своим пулеметным огнем уничтожил несколько огневых 
точек района «Тума», а андраник в свою очередь закрывал путь, 
идущий со стороны Сухума.

Противник обнаружил эти пулеметные точки и открыл по ним 
шквальный огонь. андраник предлагает своему боевому товарищу 
сменить позицию. «нет, андрей, у нас здесь хорошая позиция. От-
сюда хорошо видны огневые точки врага», - отвечает Юра.

на некоторое время перестрелка успокаивается, но потом во-
зобновляется с новой силой. Юру ранило в голову. на помощь ра-
неному боевому товарищу с левой стороны дороги спешит один из 
самых опытных и по возрасту самый старший в батальоне - Мх-
десян Сетрак. Он вдвоем с андреем оказывают первую медицинс-
кую помощь Юре.

Юра лежал вниз головой, товарищи еле перевернули его на спи-
ну. «андрей! Отстегни ремень», - попросил раненый Торосян. но 
потом кое-как взял руку друга и сказал: «андрей! не надо - мне 
конец». и навеки закрыл глаза.

на этом участке боя были ранены Устян андраник, Тумасян 
Сергей, Даниелян Левон, еремян Ваган, а Сарян андраник был 
контужен.

Под свист пуль, рискуя своими жизнями, к раненым спешили 
медбратья киносян арам и Дзапшба Джофин - они оказывали пер-
вую медицинскую помощь.
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          АРТАШЕС МАРДИРОСОВИЧ ЗАДИКЯН
 

Родился 21 сентября 1956 года 
в селе Махадыре Гагрского райо-
на. армянин.

В 1965 г. семья Задикяна пере-
езжает в село Гечрипш (Леселид-
зе).

Среднее образование получает 
в цандрипшской (Гантиади) СШ 
№1 имени аветика исаакяна.

Служил в городе Владивостоке, 
женат, имеет дочь.

Сражался в ОМБ имени и.Х. 
Баграмяна Гагрского гарнизона, 
являлся зам. командира взвода. 
Участвовал в освобождении села 
цугуровки и высотки ахбюк.

16 сентября 1993 года, в первый день наступления на Сухум, 
в селе ачадаре был  тяжело ранен. От полученных ран Задикян 
арташес умирает в афонском госпитале.

                   
             СЛАВНЫЕ СЫНОВЬЯ ОТЧИЗНЫ

Славные сыновья Отчизны, одним из которых был и Задикян 
арташес, в самое трудное время в истории абхазии на полях сра-
жений проявили мужество и героизм и своей жизнью они завое-
вали ее свободу и независимость. их имена должны увековечить 
золотыми буквами на обелисках и памятниках для наших потом-
ков, чтобы они, увидя их, всегда помнили, кому своей свободой 
они обязаны.

С первого дня формирования ОМБ имени и.Х. Баграмяна Гагр-
ского гарнизона (начальник гарнизона Гурам Допуа, на этом пос-
ту его сменил Валерий Чирикбая). Задикян арташес находился в 
1-й роте каракеяна Саркиса (заместитель командира роты Устян 
ншан).
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10 мая 1993 года по приказу министра обороны в абхазской 
армии была создана бригадная система. Гумистинский фронт раз-
делился на две бригады: 1-й МС бригадой командовал полковник 
килба Мухаммед, ранее он командовал при операции в Гагрском 
районе, Герой абхазии, 2-й МС бригадой командовал подполков-
ник Гена Чанба (геройски погиб в Шроме, Герой абхазии). В связи 
с этими изменениями ОМБ имени и.Х. Баграмяна стал 4-м МСБ, 
который входил в состав 1-й бригады.

Маркарян Геворк являлся заместителем 4-го МСБ, когда 20 
июля 1993 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными 
Силами Республики абхазии Владислава ардзинба был сформи-
рован 2-й ОСБ им. и.Х. Баграмяна. Маркарян переходит в этот 
вновь созданный батальон и становится его командиром. Вместо 
него заместителем 4-го батальона назначается каракеян Саркис, а 
командиром 1-й роты - Устян ншан.

Эти два батальона при наступлении на Сухум шли бок о бок 
и 16 сентября 1993 года, перейдя реку Гумисту в районе ачадар-
ского моста, доходят до района «Зеркало» (село ачадара). Здесь 
они должны были свернуть налево и выйти на объездную дорогу, 
которая вела в город Сухум. но поскольку этот указанный участок 
находился в руках противника, то между бойцами 1-й и 2-й роты 
4-й МС и противником завязывается бой.

Задикян арташес являлся заместителем командира взвода и, 
проявляя командирскую смекалку и отвагу, смело повел своих 
бойцов в атаку. Они, очищая тыл батальонов, доходят до района 
грузинской школы. на этом участке боя был тяжело ранен в руку 
и живот Задикян. к раненым одним из первых подбегает командир 
роты Устян и слышит: «ншан, оставьте меня и продолжайте вес-
ти бой». Даже в таком критическом состоянии арташес думал об 
исходе боя.

Под свист пуль к раненому пробирается медсестра 1-й роты 
агрба нина. Она с помощью ншана перевязывает раны Задикяну. 
После перевязки ншан спрашивает: «как ты, ардаш, тебе полег-
чало?» но арташес сказал, что у него сильные боли в животе, и он 
не чувствует ног.

Боевые товарищи вытаскивают из-под огня Задикяна и достав-
ляют в афонский госпиталь. Отец ардаша, Мартирос, в «Вечер-
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них новостях» по абхазскому телевидению увидел своего раненого 
сына в афонском госпитале.

на следующий день Мартирос с сыновьями спешит в больни-
цу, но им не удается увидеть в живых ардаша, от полученных ран 
он ночью скончался. Хоронили славного сына Отчизны в день его 
рождения.
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                  СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ КАЛЕНДЖЯН
 

Родился 23 февраля 1966 г. в 
селе Бзыбте Гагрского района. 
армянин.

Среднее образование получил 
в школе цитрусового хозяйства.

Служил в погранвойсках в го-
роде Пограничник в Приморском 
военном округе. Работал мили-
ционером в Гагрском ГОВД. Хо-
лост.

Сражался в 4-м МСБ 1-й МС 
бригады Гумистинского фронта.

Погиб в первый день насту-
пления на Сухум, 16 сентября 
1993 года на первой сопке села 
Верхней Яштухвы.

            СУХУМ БЕЗ МЕНЯ НЕ СМОГУТ ВЗЯТЬ

До грузино-абхазской войны Сергей календжян работал в Гагр-
ском РОВД милиционером. После освобождения Гагрского района 
абхазскими вооруженными подразделениями Сергей снова стал 
работать милиционером.

Сразу после освобождения района на его территории сформи-
ровалось несколько батальонов. Сергей неоднократно обращался 
в Гагрский военкомат, чтобы его определили в один из сформи-
рованных батальонов. но ему всегда говорили одно и то же - его 
нынешняя работа в данное время более важная, и что когда он по-
надобится, то ему обязательно вышлют повестку.

В это время в поселке цандрипше формировался ОМБ имени 
и.Х. Баграмяна. и в начале марта календжян добровольно вступа-
ет в этот батальон, где была уже укомплектована штурмовая рота 
для мартовского наступлении под командованием Дащяна Левона.

Сергей чувствовал себя виноватым, что не сможет участвовать 
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вместе с боевыми товарищами в мартовской операции.
Очень скоро Сергей переводится в противотанковый взвод Ра-

ганяна Вагана.
В канун сентябрьского наступления все господствующие вы-

сотки над Сухумом были взяты под контроль абхазскими воору-
женными силами. командование, проанализировав все прежние 
ошибки и промахи, допущенные при январской и мартовской опе-
рациях, тщательно разработало план наступления. Были созданы 
благоприятные условия на Гумистинском фронте для широкомас-
штабного наступления на Сухум.

В канун наступления календжян Сергей обращается к матери 
Саре: «Я буду обязательно участвовать в этой операции по осво-
бождению Сухума». и добавил, шутя: «Сухум без меня не смогут 
взять».

Все наступающие батальоны Гумистинского фронта имели свое 
определенное направление удара, по которому они должны были 
развивать свое наступление.

Два батальона 1-й МС бригады  4-й МСБ и ОС батальон име-
ни и.Х. Баграмяна  должны были перейти реку Гумисту в районе 
ачадарского моста и с участка «Зеркала» села ачадары свернуть 
налево к объездной дороге, ведущей на Сухум, затем, боями пере-
двигаясь вперед, освободить населенные пункты Верхнюю и ниж-
нюю Яштухву, а также часть села Лечкопа, после чего спуститься 
в район железнодорожного вокзала г. Сухума. В дальнейшем оба 
батальона действуют по этому сценарию.

16 сентября 1993 г. наступил долгожданный час начала осво-
бождения г. Сухума, и весь Гумистинский фронт перешел в круп-
номасштабное наступление.

Два указанных батальона в районе «Зеркала» столкнулись с 
противником,  завязался бой. Первоначальный план наступления 
резко меняется. Свернуть налево, не уничтожая противостоящего 
врага в районе центрального шоссе, ведущего на Сухум, - означа-
ло воевать с противником с открытым тылом. Без прикрытия тыла 
наступающие батальоны могли в любой момент оказаться в окру-
жении.

командиры батальонов, быстро оценив обстановку, принимают 
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решение - стремительным ударом отбросить врага от центральной 
трассы.

Для выполнения этого боевого задания два отряда из первой 
роты под руководством командира роты Устяна ншана и помощни-
ка командира 4-го МСБ каракеяна Саркиса, один отряд из бойцов 
Особого отдела батальона под командованием Гумба игоря и Ту-
масяна Сергея, а также взвод 2-й роты под командованием косяна 
ашота рвались вперед. Указанные отряды, подавляя огневое со-
противление противника, доходят до грузинской школы села ача-
дары.

После успешного выполнения этого задания оба батальона, ата-
куя, прорываются в сторону Верхней Яштухвы, где на первую со-
пку первыми поднимаются смельчаки из противотанкового взвода 
Раганяна Вагана (носящего таинственное имя «Зомби»). Здесь, на 
этом участке боя, на «растяжке» двух гранат взрывается календ-
жян Сергей. Обрывается жизнь очередного отважного бойца. 
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                        ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ КЕРСЕЛЯН
 

Родился 1  июня  1964 г.  в г. Гудау-
те.  армянин.  Скоро семья керселя-
на переезжает в афон, здесь Юрий 
и получает 8-летнее образование. 
2 года армейской службы керселя-
на проходили в городе Ставрополе. 
После демобилизации он остается 
в этом городе и женится. Отец двух 
детей. Работал водителем трамвая.

В канун наступления на Сухум 7 
сентября 1993 г. вернулся на Роди-
ну и добровольно вступил в 1-й МС 
батальон (афоно-Эшерский) 1-й 
мотострелковой бригады Гумистин-
ского фронта.

Погиб 16 сентября 1993 г. в с. Гумисте.

                              СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Человека, где бы он по воле судьбы ни оказался, всегда, при-
тягивают родные места, где мать в детстве пела ему колыбельные  
песни.

Так и Юрий керселян, который обосновался в городе Ставро-
поле и создал там семью, ради свободы своей Родины абхазии по-
жертвовал всем, отказался от мирной жизни и вернулся к отцовс-
кому очагу. В первый день добровольно вступает в 1-й ОМБ, где 
командиром батальона был камс Тарба. Юрий находился в роте 
алика Смыра, а командиром взвода был Джинджолия Эдуард.

накануне сентябрьского наступления командир отделения Чал-
маз Мирон, товарищ детства Юрия, обратился к нему: «Юрий, 
сегодня состоится главное наступление на Сухум, а ты никакого 
боевого опыта не имеешь, хорошо будет, если останешься в тылу, 
и там требуется немало работы».
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«никогда, Мирон, я и так себе не могу простить, что не с пер-
вого дня войны нахожусь с вами»,- твердым голосом ответил кер-
селян.

О последних минутах жизни, вспоминает Мирон: «Бойцы наше-
го батальона с ожесточенными боями двигались по центральному 
шоссе, которое вело на Сухум, и когда мы дошли до поворота, что-
бы свернуть на улицу Гречко, окопались. нам была дана команда 
захватить трехэтажный дом, который находился перед нами. Все 
мы шли в атаку, и в первом бою Юрий пулей был сражен прямо 
в сердце, так и не успев совершить героический поступок. но па-
мять о Юрии керселяне навечно останется в наших сердцах».
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              РОБЕРТ ГАГИГОВИЧ АРУТЮНЯН

Родился 4 августа 1974 года в 
селе Псахаре (колхида) Гагрско-
го района.

Среднее образование полу-
чил в Гагрской школе №2. По-
сле окончания школы поступил 
в строительный техникум г. Ро-
стова. Холост.

Воевал в 5-м МСБ (Пицунд-
ском) 2-й МС бригады Гумистин-
ского фронта. Участник боев за 
освобождение населенных пун-
ктов Гумы и ахалшен.

Погиб 16 сентября 1993 года 
на высоте «Гварда» от пулевого 
ранения.

За личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите    Республики   абхазия   и   исполне-
нии воинского  долга, Президиум Верховного Совета Республики 
абхазия постановляет: наградить медалью «За Отвагу» посмертно 
арутюняна Роберта   Гагиговича - рядового. 

                                 ОТЕЦ СОЛДАТА

Самое дорогое у человека - это Родина. Человек без нее, как 
птица без крыльев. Человек только на своей Родине может жить 
без страха и свободно. Только здесь он может мечтать о высоком и 
светлом будущем.

имея все это, человек окрыляется, и это толкает его на ратный 
труд и подвиги, как в мирное время, так и в военное.

несмотря на юный возраст, Роберт был богат душой, питал 
сильную любовь к своим близким и родным. а мать почти бого-
творил. Всеми своими тайнами и мечтами делился только с мате-
рью Риммой: «Мама, когда я женюсь, хочу иметь много друзей и 
родственников. Только тогда человек может быть богат и силен».
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накануне грузино-абхазской войны арутюнян был студентом 
Ростовского строительного техникума. но юноше, жаждущему 
знаний, не суждено было продолжить учебу в техникуме. Пламя 
войны охватило родную землю, и Роберт был вынужден оставить 
свою учебу и вернуться в абхазию.

Сразу после освобождения Гагрского района, Роберт обраща-
ется к отцу Гагику: «Я должен быть в строю защитников, иначе я 
себе никогда простить не смогу». Он добровольно вступает в Гагр-
скую комендантскую роту Тарба Рамана.

Скоро арутюнян переводится в 5-й МСБ 2-й МС бригады Гу-
мистинского фронта, где командиром батальона был Виталий Тар-
нава, а его помощником являлся Отар Хеция. В батальоне Роберт 
находился во взводе Геннадия Григолия, который входил в первую 
роту анатолия айба.

Перед уходом на Эшерскую позицию Роберт сказал матери: 
«Мама, я скоро со смены вернусь, дней через пять. Чтобы эти дни 
для Вас не были долгими, не оставайтесь дома, ходите к друзь-
ям, соседям, родственникам». В ответ мама сказала: «нет, сынок, я 
тебя дома буду ждать».

16 сентября 1993 г. весь Гумистинский фронт переходит в круп-
номасштабное наступление на Сухум. Бойцы 5-го МСБ из Шро-
мы через минные поля выходят на населенный пункт Линдава. на 
данном участке фронта заданием батальона было следующее: за-
хватить высотки Гварда и Бирцха и одновременно ущелье между 
этими высотками.

Это горное ущелье захватывает милицейская рота Отара Бган-
ба. а на Гварду в атаку рвутся воины Григолия Геннадия (бойцы 
этого взвода в основном были молодые, и поэтому его называли 
еще взвод «пацанов»). когда уже эта высотка была взята, неожи-
данно заметили большую группу противника, движущуюся на-
встречу, намного в численности превышающую их самих. Силы 
были неравны, отступать было уже поздно, и взвод вынужден был 
принять бой.

В этой неравной схватке вместе со многими, включая команди-
ра взвода Геннадия Григолия, погибает арутюнян Роберт. У бое-
вых товарищей не было возможности перевезти тело арутюняна 
домой, и его временно предали земле.
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Страшная весть о гибели сына моментально дошла до отца. 
и он, как Отец солдата, вступил в батальон Джемала Чирикбая и 
участвовал в боевых действиях. Отец нашел могилу своего сына и 
перезахоронил его в г. Гагре.
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                САХАТЕЛ  (Эрик)  ГРАЧЕВИЧ  РШТУНИ
 

Родился 1 августа 1961 г. в 
столице абхазии - г. Сухуме. ар-
мянин.

Окончил столичную абхаз-
скую СШ №10, затем – абхаз-
ский универститет. Работал сле-
дователем. Служил в Польше.

Женат, отец одного ребенка.
Воевал во 2-м (Сухумском) 

МС батальоне 1-й МС бригады 
Гумистинского фронта.

Погиб 16 сентября 1993 г. – в 
первый день наступления на Су-
хум в районе «Учхоз».

За личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Респу-

блики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Вер-
ховного Совета Ра постановляет:  наградить медалью «За Отвагу» 
Рштуни Сахатела Грачевича – старшину.

                       КНЯЖЕСКИЙ РОД РШТУНИ

Одним из древнейших княжеских родов армении является Рш-
туни. Потомки этого рода поселились и в абхазии. Бросив здесь 
свой якорь, они глубоко укоренились на этой земле. 

когда пришло время взять в руки оружие для защиты свободы 
той земли, где они твердо стояли на ногах, то сыны благородно-
го рода Рштуни посчитали своим долгом защитить ее. и в этой 
освободительной борьбе они открыли новые славные страницы в 
истории своего рода.

Один из сыновей Рштуни - Сахател (или, как его еще любя на-
зывали товарищи, Эрик) с детства был плотным и шустрым маль-
чуганом. С малых лет отличался многогранностью интересов, за-
нимался боксом, любил играть в шахматы, свои знания обогащал 
современной классикой, особенно с большой страстью он любил 
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читать исторические книги, изучал происхождение своего древне-
го рода.

После окончания школы Рштуни Эрик поступает в абхазский 
государственный университет, на историко-юридический факуль-
тет. Там же он встретил свою будущую супругу –  кутарба ингу, 
студентку этого же университета. Они создали семью. еще студен-
том  его призывают в армию.

В 1985 г. Сахател заканчивает учебу в институте и начинает ра-
ботать следователем. Вскоре открывает в Доме учителя в Сухуме 
видеосалон «Глобус». После этой работы Рштуни уезжает в Рос-
сию и занимается там коммерческой деятельностью.

когда в абхазии вспыхнула война, Рштуни находился в России, 
но среди тех, кто откликнулся на зов Родины, был и он. Сахател 
узнает, что с родителями жены случилась трагедия. В своем доме 
была убита мать инги, а сама она, получив ожоги на лице, спа-
сается и уезжает в Москву. Эрик, узнав, где находится его жена, 
перебирается туда.

В час расставания он говорит жене: «Я еду в абхазию, где ро-
дился и вырос, где остались мои родные и близкие. Жизнь без них 
не имеет для меня смысла. Сперва найду твоего отца, и мы вместе 
пойдем защищать абхазию».

В конце февраля 1993 г. Эрик, вернувшись в абхазию, приходит 
в село Звандрипш Гудаутского района к отцу инги, который уже 
находился в строю защитников.

Эрик, узнав, что многие его сокурсники и товарищи детства на-
ходятся во 2-м (Сухумском) МС батальоне Гумистинского фронта, 
где командиром был Матосян Сергей, незамедлительно вступает в 
этот батальон. командиром роты Рштуни был Барциц Даур.

Рштуни являлся душой роты, он своими веселыми рассказами 
и анекдотами поднимал настроение боевых товарищей, всегда во-
одушевлял их, поднимал боевой дух и уверял их, что Победа будет 
за ними.

В канун сентябрьского наступления корреспондент абхазского 
телевидения Гулия Георгий берет интервью у Рштуни Эрика: «Я 
родился в городе Сухум, здесь окончил абхазскую школу, дальней-
шую учебу продолжил в аГУ. В этот трудный для абхазии час я 
должен быть рядом с ней, где находятся мои родные и близкие. 
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Другого решения для меня не существует. наша дружба нам помо-
жет выстоять и победить».

корреспондент задает вопрос Эрику: «наверняка твои однокур-
сники воюют против тебя, стреляют в тебя, и как же получилось, 
что ты оказался на этом берегу?»

«Для этого есть реальные причины, о которых я уже говорил. 
Товарищи товарищами, товарищей не ищут. Мне кажется, что мно-
гие мои однокурсники ушли с другого берега, а кто остался - мои 
враги. если я в них не буду стрелять, то они в меня обязательно 
будут. Я не только армянин, а армянин древнего княжеского рода, 
и я воюю за свободу моей Родины», - ответил Рштуни Эрик.

16 сентября 1993 г. весь Гумистинский фронт переходит в на-
ступление на Сухум. Батальон Матосяна переправляется через 
реку Гумисту в районе железнодорожного моста села нижней 
Эшеры и сразу поворачивает направо - завязывается жаркий бой 
с противником.

Рштуни Сахател и кварчелия Тимур находились в передней 
цепи наступающих. Эрик замечает множество солдат противника 
с левой стороны дороги, где находились дома. Он сразу перебира-
ется на левую сторону дороги. когда боевые товарищи хотели пос-
ледовать его примеру, Эрик жестом останавливает их, чтобы они 
оставались на своих местах. Он дал им понять, что продвигаться 
вперед цепью опасно, сначала он сам один разведает, а потом даст 
команду «Вперед». Через мандариновый сад Эрик выходит к од-
ному из домов и открывает дверь. Через несколько секунд бойцы 
услышали две автоматные очереди.

кто знает, а может быть, именно в этом доме встретились вче-
рашние однокурсники, сидевшие за одной партой и в трудные мо-
менты жизни помогавшие друг другу. Это было вчера.... а сегодня 
они стали врагами и лишили друг друга жизни.
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                     АРТИН НШАНОВИЧ КОСЯН
 

Родился 1 апреля 1962 г. в 
селе Осечко Гагрского района. 
армянин.

Восьмилетнее образование 
получил в Лидзавской средней 
школе №2. Закончил Свердлов-
ское профтехучилище и полу-
чил профессию плотника.

После службы в Вооружен-
ных силах СССР работал пова-
ром в цитрусовом совхозе.

Женат, имеет двоих сыно-
вей.

В канун войны работал в 
Гагрском отделении милиции.

Воевал в 5-м МСБ 2-й МС 
бригады Гумистинского фронта. Являлся старшиной роты. Уча-
ствовал при освобождении населенных пунктов ахалшен и Гума.

Погиб в первый день наступления на Сухум 16 сентября 1993 г. 
от пулевого ранения.

За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, 
Президиум Верховного Совета Республики абхазия постановляет: 
присвоить звание Героя абхазии  косяну артину Пшановичу, 
посмертно.

                           БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

какие силы толкают человека на совершение героических под-
вигов? Этой силой являются бесконечная любовь и преданность 
родному краю, очагу и своему ближнему. Такой огромной силой 
любви обладал наш герой косян артин, который стал Героем аб-
хазии. не зря он и его товарищи пожертвовали своими жизнями 
- ценой этих жизней Страна Души приобрела свободу и независи-
мость.
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                  РУДИК ГУГУШЕВИЧ АГРБА

Родился 4 февраля 1968 г. в г. Га-
гре. абхазец.

Среднее образование получил в 
родном городе, в школе №5, ходил в 
спортивную школу, занимался бок-
сом. В 1986 г. агрба был студентом 
Сельхозинститута в Сухуме. Был 
чемпионом абхазии и Грузии и мно-
гократным победителем Всесоюзных 
и Международных соревнований. В 
1991 г. стал мастером спорта СССР.

В 1986-88 гг. служил на Северном 
флоте. Закончил Милицейскую шко-
лу МВД в Тбилиси.

  агрба работал в органах внутренних дел в г. Сухуме и г. Гаг-
ре.

Сражался в 5-м МС батальоне 2-й МС бригады Гумистинско-
го фронта. Участвовал в операциях по освобождению ахалшен, 
Гума.

Погиб 16 сентября 1993 г. – в первый день наступления на Су-
хум.

        ВМЕСТО БОКСЕРСКИХ ПЕРЧАТОК - АВТОМАТ

агрба Рудик со школьных лет ходил в спортивную школу г. Гаг-
ры и занимался боксом. Первыми его тренерами были Блаб Жора, 
Тирая Виталий и Роман Чирикбая. Благодаря им Рудик достиг 
больших вершин.

Первую победу в своей весовой категории Рудик завоевал в 
1979 г. и стал чемпионом абхазии и Грузии. В 1980-85 гг. агрба 
становится победителем Всесоюзных соревнований. В 1985 г. он 
получил звание кандидата в мастера спорта.

Спортивная деятельность Рудика продолжалась и во время 
службы в спортивной роте Северного флота. и скоро он становит-
ся абсолютным чемпионом Вооруженных сил СССР.
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В 1980 г. агрба побеждает на международных соревнованиях в 
Турции, а в 1991 г. становится мастером спорта.

Освободительная борьба абхазии остановила его спортивную 
карьеру. накануне трагических событий агрба работал милицио-
нером в Сухуме, где его и застала война. Во время бомбардировки 
города он получает ранение и возвращается в родной город Гагру.

После освобождения Гагрского района агрба Рудик и косян 
артин вступают в милицейскую роту Отара Хеция. Скоро эта рота 
входит во 2-й батальон Гагрского гарнизона. Отар Хеция стано-
вится заместителем командира 2-го батальона - Тарнава Виталия. 
командиром двух неразлучных товарищей был Чамба Гиви. косян 
артин становится старшиной роты. а вместо Отара Хеция коман-
диром милицейской роты стал Бганба Отар.

Вот как в абхазских вооруженных силах появилась бригадная 
структура. 2-й батальон Гагрского гарнизона стал 5-м МС бата-
льоном 2-й МС бригады, командиром которой был Чанба Гена, 
героически погибший при обороне с. Шромы (посмертный Герой 
абхазии).

Однажды, возвратившись с Эшерской боевой позиции, Рудик 
обращается к матери арцице: «Вокруг меня взрывалось множе-
ство снарядов и мин, благодаря твоим молитвам я остался в жи-
вых». Мать в ответ говорит: «Сынок! Береги себя». «если я буду 
себя беречь, кто же тогда будет освобождать Сухум?» –   отвечает 
Рудик.

косян артин был душой роты, от него исходила уверенность в 
завтрашней победе, и всегда он повторял одну фразу: «Враг будет 
разбит, победа будет за нами».

Перед главным ударом для освобождения Сухума батальон Тар-
нава в июне 1993 г. перебрасывают в район «Двух речек». Перво-
начальной боевой задачей абхазских Вооруженных сил было осво-
бодить ахалшен,  Сухумскую ГЭС и обеспечить разделение дорог 
Шубары, чтобы оттуда при наступлении шла абхазская бронетех-
ника. В этой операции 5-й батальон соединился с ГС ротой цкуа 
Лесика.

Боевая задача, поставленная перед батальонами, была выпол-
нена с минимальными потерями. При освобождении Гума было 
взято много трофеев и военнопленных.
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Противник прилагает огромные усилия для восстановления ут-
раченных рубежей. Для этой цели с района высотки «920» и со 
стороны «Старушкина» по тракторной дороге посылают боевое 
соединение, которое должно выйти в тыл ахалшена и Гума и вне-
запным ударом овладеть этими населенными пунктами.

командование батальона, предугадав намерения противника, 
посылает навстречу боевой отряд, который преграждает ему путь. 
Все попытки противника провалились.

16 сентября весь Гумистинский фронт начинает крупномасш-
табное наступление по освобождению г. Сухума. Бойцы 5-го бата-
льона проходят невредимыми через заминированный врагом учас-
ток из района Шромы и выходят к населенному пункту Линдава.

В задание батальона входило взять под контроль ущелье меж-
ду высотками Гварда и Бирцха, а затем захватить и саму высотку 
Гварда.

на этом участке фронта соседями справа были бойцы ардзинба 
аки, а слева - цукба Люсика.

Милицейская рота Бганба Отара берет под свой контроль это 
горное ущелье, а взвод Геннадия Григолия захватывает высотку 
Гварда.

В это время со стороны улицы Чанба появляется женщина с 
двумя автоматчиками. С высоты Барциц Даур кричит: «настоящие 
языки, поймайте их!».

Хишба алик и косян артин подбегают к ним, и артин бога-
тырским голосом кричит: «Сдавайтесь! Сдавайтесь!». Женщина 
с двумя телохранителями, увидев их, бежит обратно. когда пре-
следователи появляются на повороте дороги, на них обрушивается 
пулеметная очередь противника.

Зам. командира батальона Отар Хеция по рации просит в по-
мощь боевую машину. Вскоре появляется БМП-2, командиром ко-
торого был Рафик ампар. За боевой машиной, стреляя, шли: Хеция 
Отар, Хишба алик, Чхапелия Зурик, агрба Рудик и косян артин. 
им удается задержать женщину и ее двух автоматчиков.

Хеция считает опасным продвигаться вперед на боевой маши-
не, так как местность была сложной, враг мог с легкостью сбить 
машину или вывести ее из строя. и он еще раз по рации вызывает 
танк, чтоб заменить БМП-2.
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Под командованием Герия Романа появляется абхазский танк. 
В то время, когда две боевые машины заменяли друг друга, пять 
пехотинцев оказались без бронированной защиты, и нападающие 
не замедлили свою атаку. В это время снова начинает действовать 
пулемет противника. Первым падает косян артин. «ару убили! 
ару убили!» - кричит агрба Рудик и бежит на помощь к своему 
товарищу.

«Рудик! Прижимайся к скале!» - кричит Хеция.
но агрба не слышал его крики и продолжал бежать к косяну. 

Снова загрохотал пулемет – раненый агрба падает. Погибшего ко-
сяна артина вытаскивают из-под огня нанба Валерий и Барциц 
Сандил. Вскоре на этом участке боя погибает и Барциц Сандил.
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                 АВЕДИС НЕРСЕСОВИЧ ЧТЯН

Родился в Гагрском районе в 
селе Псахаре (колхида) 15 апреля 
1953 года. армянин.

Чтян получает неполное сред-
нее образование в СШ № 3 имени 
X. абовяна в г. Гагре. В 1972-1974 
годах служил на Украине в городе 
Житомире. До войны работал во-
дителем автотранспортного парка 
села Псахара.

Женат, отец двух детей.
Во время грузино-абхазкой 

войны сначала был бойцом Сиха-
рульской горнострелковой роты, 

потом перевёлся в ОСБ имени и.Х. Баграмяна-2. Являлся коман-
диром взвода.

Погиб 17 сентября 1993 года в селе Верхней Яштухве от оскол-
ка танкового снаряда.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Респуб-
лики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верхов-
ного Совета Республики абхазия постановляет: наградить медалью 
«За Отвагу» посмертно Чтяна аведиса нерсеновича - сержанта.

          
            МОЕ МЕСТО НА БОЕВОЙ ПОЗИЦИИ

Буквально после освобождения Гагрского района при активном 
содействии жителей села адзапш  авджяна амбарцума и асла-
няна Ованеса организуется Сихарульская горнострелковая рота, 
командиром которой становится один из активных участников 
освобождения Гагрского района, отважный разведчик, в прошлом 
майор милиции Маркарян Геворк. Заместителем же его назначили 
самого авджяна амбарцума, комиссаром роты - Матуляна нубара, 
Чтян аведис становится бойцом этой роты.
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Первоначально Сихарульская рота входила в Гагрский гарни-
зон Виталия Чирикбая. Чтян с боевыми товарищами несколько раз 
побывал на Эшерских боевых позициях Гумистинского фронта.

когда 9-11 февраля 1993 года в поселке цандрипше форми-
ровался ОМБ имени и.Х. Баграмяна, Сихарульская рота должна 
была войти в состав этого батальона.

но это решение по каким-то причинам не осуществляется, и 
только один взвод, в качестве взвода связи, под командованием 
Трапизоняна Вагаршака вступает в состав батальона имени и.Х. 
Баграмяна, но он базируется не в цандрипше, а в городе Гагра, в 
районе госбанка. Чтян аведис переходит во взвод Трапизоняна.

После объединения заместителем командира батальона имени 
и.Х. Баграмяна становится Маркарян Геворк.

Однажды, после очередного возвращения с позиции домой, 
мать Гехануш, увидев бледное лицо аведиса, спрашивает: «Сынок, 
у тебя больной вид, как в таком состоянии ты дежуришь?» Сын 
отвечает: «Я несколько раз побывал на позиции, видел, как мало-
летние дети помогают нам, не боясь ни свиста пуль и ни взрыва 
снарядов. как посмотришь на них, так невольно забываешь о боли 
и трудностях, а порой даже о страхе, и я, несмотря на болезни, не 
могу остаться в тылу, мое место на передовой линии фронта, где 
находятся мои боевые товарищи».

При непосредственном участии косяна Вахаршака, Зебеляна 
Сергея, Маркаряна Леонида, Минасяна Хачика и по приказу Глав-
нокомандующего Вооруженными Силами Республики абхазия 
Владислава ардзинба 20 июля 1993 года формируется 2-й стрел-
ковый батальон имени и.Х. Баграмяна (6 июля были утверждены 
командный состав и штаб батальона).

командиром был назначен майор Маркарян Геворк, заместите-
лем командира - лейтенант Трапизонян Вагаршак, заместителем 
командира по работе с личным составом - лейтенант Матулян Джи-
ван, заместителем командира по вооружению - лейтенант асатрян 
Валерий, заместителем командира по тылу - старший лейтенант 
Даниелян Мартирос, начальником автослужбы - капитан Мелетян 
Геворк, начальником медицинской части - лейтенант Маркарян - 
Минасян Марина, начальником штаба батальона - подполковник 
Чолакян Грач, заместителем начальника штаба - Чтян Сетрак, 
начальником финансовой службы батальона - прапорщик керян 
ашот.
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Батальон Маркаряна Геворка формировался на базе взвода Тра-
пизоняна Вагаршака. Чтян аведис служил в 1-й роте Матуляна Бо-
риса, а заместителем командира роты был Дарбинян Левон. Сам 
аведис был назначен заместителем командира взвода Топалян Ге-
ворка.

16 сентября весь Гумистинский фронт перешел в крупномас-
штабное наступление по освобождению города Сухума. Два бата-
льона, 4-й МСБ и стрелковый батальон имени и.Х. Баграмяна-2 
через ачадарский мост перешли реку Гумисту, где и состоялось 
первое лобовое столкновение с врагом в районе «Зеркала» села 
ачадары. Удар был нанесён с такой силой, что враг отступил до 
района автозаправки близ грузинской школы.

Оба батальона дошли до объездной дороги и свернули по на-
правлению к городу Сухуму. В первый день наступления на село 
Верхнюю Яштухву был ранен командир взвода Топалян и вышел 
из строя. Чтян чувствовал себя плохо, имел высокую температуру, 
но он знал, что медлить никак нельзя - это были роковые дни, когда 
противник данный участок в любой момент мог взять под обстрел. 
Чтян нашел в себе силы и повел за собой бойцов в атаку. После 
этого боя Чтян аведис стал командиром взвода, а его помощником 
- Эшба алексей.

Оба батальона - 4-й (имени и.Х. Баграмяна ) и ОСБ имени и.Х. 
Баграмяна  - совместно должны были освободить часть села Верх-
ней Яштухвы, но там, к сожалению, ещё находилось много мирных 
жителей, надо было их как-то предупредить о завтрашнем наступ-
лении, чтобы они не попали под обстрел, ведь пуля не различает 
солдата от старика или ребенка.

Чтобы противник не догадался об этом замысле, два батальона 
на передней линии обороны обстреляли с минометов, причем так 
искусно, что создали впечатление, будто скоро будет наступление. 
Во избежание жертв противник отступил со своих позиций. В это 
время несколько опытных бойцов проникли в село и всё мирное 
население без единой потери эвакуировали в безопасное место.

Противник догадался об этом  хитром плане и в свою очередь 
обрушил сначала минометно-артиллерийский огонь, а затем нача-
ли стрелять танки.
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Чтобы защититься от осколков снаряда, боевые товарищи Чтян 
аведис, Овникян артур, Узунян Левон, амалян алик, укрываются 
в одном из подвалов ближайших домов. когда обстрел немнож-
ко утихает, Чтян аведис говорит: «кажется, перестали обстрели-
вать». Он первый выходит из подвала, и в этот момент танковый 
снаряд бьет прямо в ближайшее дерево, а осколки, разлетаясь в 
разные стороны, смертельно ранят Чтяна аведиса.

Это была первая потеря в батальоне Маркаряна, и с того дня он 
начинает слежку за этим танком, выжидая подходящий момент для 
его уничтожения. и наконец 23 сентября снова недалеко от штаба 
второго ОСБ имени и.Х. Баграмяна со стороны вокзала появился 
этот танк. За ним шла пехота в количестве 30 человек, а вслед за 
этим танком со стороны вокзала по улице Дзидария поднималась 
вторая боевая машина противника БМП-1 в сопровождении около 
200 человек пехоты. конечной целью этого мощного боевого со-
единения противника был обход позиции второго батальона имени 
и.Х. Баграмяна и через мазаиичные цеха подняться и ударить в 
тыл позиции первой роты Устяна ншана.

Этот замысел противника сорвали бойцы Маркаряна Геворка. 
настало время свести давние счеты с этим танком, от которого по-
гиб Чтян аведис.

По приказу Маркаряна штаб батальона закрылся надежным 
щитом. его левый фланг закрывал разведывательный взвод Пахля-
на Степана, а правый - взвод Эшба алексея. За спиной через овраг 
находилась позиция первой роты 4-го МСБ, и она прикрывала тыл 
штаба.

Опытный командир батальона, быстро оценив обстановку, дал 
команду испиряну Вартану, по кличке «Шамиль», обойти танк и 
выйти на него с передней стороны, а сам должен был ударить по 
танку с гранатомета с боковой стороны. Третий и последующий 
четвертый выстрел по танку и пехоте должен провести Шамиль. 
Они оба действуют согласно этому намеченному плану.

Танк был сбит, экипаж и сопровождающая его пехота также 
были уничтожены. а командир батальона Маркарян Геворк полу-
чает ранение.

идущий сзади экипаж БМП, увидев эту сцену, вместе с пехотой 
развернулся обратно и ушел в сторону вокзала. 
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            АНДРАНИК АЛЬБЕРТОВИЧ СЕФЕРЯН

 Родился 26 февраля 1967 года 
в столице абхазии – г. Сухуме. 
армянин.

Десятилетку закончил в школе 
№ 7 г. Сухума, затем –промыш-
ленный техникум.

В 1985-1987 гг. служил на Ук-
раине в г. Хмельницке. После ар-
мии работал на железнодорожной 
станции в г. Сухуме. Был помол-
влен.

Во время грузино-абхазской 
войны воевал во 2-й (Сухумской) 
МСБ Гумистинского фронта.

активный участник освобождения населенных пунктов каман 
и Шромы.

Погиб 18 сентября 1993 года в селе Гумисте от осколков сна-
ряда.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Рес-
публики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Вер-
ховного Совета Ра постановляет: наградить медалью «За Отвагу» 
посмертно Сеферяна андраника альбертовича - рядового.
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           ГАЯНЕ ГУРГЕНОВНА ДЖЕКНИВАРЯН

Родилась 29 июля 1971 года в 
городе  Гагре. армянка.

Среднее образование получила 
в родном городе в СШ № 3 имени 
X. абовяна.

С первого до десятого класса 
она – участница самодеятельного 
коллектива песни и танца енока 
Шаиликяна.

Гаяне окончила краснодарский 
техникум кройки  и шитья по спе-
циальности закройщицы.

Во время грузино-абхазской 
войны была обвенчана с бойцом 
2-й (Сухумской) МСБ Сеферяном андроником.

Погибла 21 сентября 1993 года от шальной пули.
когда она погибла, под её сердцем перестала биться ещё одна 

жизнь.

                             ИЩУ СВОЕГО СЫНА…

Война – это стихийное бедствие для всего человечества. Она 
отнимает единственного сына у родителей  или отнимает родите-
лей у детей, превращая их в сирот.

Война - это чудовище, которое пожирает тысячи невинных лю-
дей.

Она топчет ногами самим богом созданный закон, не дает жен-
щине стать матерью, а мужчине – отцом и убивает ещё незародив-
шуюся жизнь в утробе матери.

Такой жестокой судьбы удостоилась семья Сеферяна альберта. 
Они потеряли единственного сына, который должен был зажечь 
отцовский очаг, чтобы он не погас, они потеряли и внука, который 
ещё не родился, который бы стал продолжателем их рода.
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После мартовской операции Сеферян андраник стал бойцом 2-й 
(Сухумского) МСБ Гумистинского фронта. командиром батальона 
был Матосян Сергей. Батальон был интернациональным, где бок 
о бок воевали абхазцы, армяне, русские, украинцы, грузины и 
многие представители других народов.

Сеферян в батальоне находился в третьей роте, где командиром 
был Хвурланция Юрий, а командиром взвода являлся Сергей То-
пуридзе.

на Эшерской позиции батальона вместе дружили боевые това-
рищи: Селин николай, Селин Сергей, капш Владимир, Польшак 
Валерий, и когда на их позиции было какое-то время затишье, каж-
дый из ребят рассказывал свою биографию.

- Ребята, у меня есть красивая невеста, если богом суждено, 
мы поженимся. когда освободим г. Сухум, мы с ней войдем в наш 
дом, мои родители обязательно одобрят мою избранницу. Тогда мы 
всем батальоном справим нашу свадьбу, - так свои мечты разделял 
с друзьями андраник. Два любящих сердца, Джекниварян Гаяне и 
отважного защитника отчизны Сеферяна андраника соединились, 
стали мужем и женой, свадьбу решили отложить до полного осво-
бождения г. Сухума. О своём бойце рассказывает командир баталь-
она Матосян Сергей:

- Перед наступлением на Сухум андрей меня часто спрашивал: 
«командир, когда пойдем в наступление?»  Я знал, что он уроже-
нец столицы, и никаких вестей от родителей не имел, он хотел хоть 
днем раньше участвовать в освобождении своего любимого горо-
да.

Понимал я его волнение и переживания и всегда говорил: «Сов-
сем скоро, андрей». В день наступления на Сухум 16 сентября пе-
ред атакой наши взгляды вновь встретились, и напоследок он мне 
сказал: «наконец-то, командир, мы идём в наступление, победа за 
нами».

и в этот день началась операция по освобождению г. Сухума, 
и бойцы 2-го Сухумского МСБ первыми перешли реку Гумисту 
через автодорожный мост в нижней Эшере. Переднефланговые 
наступающие, перейдя сразу на другой берег, захватывают плац-
дарм, занимают позицию и ждут, пока перейдут основные силы 
батальона.
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когда батальон полностью переходит через мост,  там, не встре-
чая сильного сопротивления, свой молниеносный удар направляет 
в сторону железнодорожной платформы села Гумисты. Против-
ник, придя в себя, на этом участке фронта начинает ожесточенно 
сопротивляться, и за каждый освобожденный кусочек земли десят-
ки солдат заплатили своей жизнью.

Третий день шли бои за овладение этой железнодорожной плат-
формой. Сеферян в этом районе то с одного, то с другого дома ма-
неврируя, подавлял огневые точки противника. За Сеферяном шла 
слежка, и когда он из очередного дома сделал первый выстрел, вра-
ги обнаружили его и открыли ответный минометный огонь. Оскол-
ки смертельно ранят нашего героя, которому дойти до дома остава-
лось всего несколько километров. Об этом он мечтал всю войну.

Для полного освобождения его родного города оставалось де-
сять дней, поэтому его тело пришлось похоронить в Гудаутском 
районе. на похоронах андраника шальная пуля сразила и его не-
весту Гаяне, у которой под сердцем билась ещё одна жизнь.

Часто во снах родителей появлялся андраник, он всегда что-то 
искал и на вопрос: «Сынок, что ты ищешь?»  отвечал: «Я ищу не 
появившееся на свет моё дитя».
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               МИСАК АРШАЛУЙСОВИЧ ЕРЕМЯН
 
Родился в селе абул ахалка-

лакского района, 29 февраля 1937 
года. армянин.

В 1951 году семья еремян 
перебирается в столицу абхазии 
- Сухум. Среднее образование 
получил в школе имени Ованеса 
Туманяна.

Служил в армении в городе 
Ленинакан. В городе Саратове 
окончил строительный институт.

Работал главным инженером 
в Сухумском обезьянем питом-
нике. В 1992 году Мисак еремян 

перешел на работу в Совет Министров абхазии.
Женат, отец троих детей.
Был разведчиком в тылу врага, сражался в 1-м МСБ (афоно-

Эшерском) и в  4-м МСБ (имени и.Х. Баграмяна)  1-й МС брига-
ды.

Принимал активное участие в освобождении г. Сухума.
Погиб в селе Верхней Яштухве от осколков минометного снаря-

да 17 сентября 1993 года.
За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, 

Президиум Верховного Совета Республики абхазия постановляет: 
присвоить звание Героя абхазии посмертно еремяну Мисаку ар-
шалуйсовичу - рядовому.

                      ЗАЩИТНИК ОТЧИЗНЫ

на Эшерских позициях, где расположился 4-й МСБ 1-й мото-
стрелковой бригады, после интенсивного артобстрела настало 
временное затишье, только где-то слышны были выстрелы, свист 
пуль и взрывы снарядов, которые всегда напоминали, что могут 
снова возобновиться обстрелы между двумя противоборствую-
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щими сторонами. но пока затишье и бойцы использовали каждую 
свободную минуту, кто-то чистил оружие, кто-то чинил одежду. а 
самый старший и отважный солдат, в прошлом разведчик, еремян 
Мисак достает из кармана блокнот и пишет жене анаиде письмо 
следующего содержания:  «Я не позволю, чтобы мои дети ходили 
с опущенной головой».

Этими строками Мисак жене дает понять, что свой святой долг 
перед Родиной он достойно выполнит. и даже если этой высокой 
цели нужно отдать свою жизнь, то он готов.

и до последнего дыхания он оставался верным и преданным 
своим идеалам, семье и Отчизне. а доказательство тому был его 
пройденный жизненный путь, от простого сельского паренька 
до защитника Отчизны. Родина высоко оценила его заслуги и 
посмертно наградила званием «Герой абхазии». и поэтому не 
только его дети, внуки и правнуки вправе остаться на этой земле и 
гордиться его подвигами.

После 70-летнего перерыва в абхазии выходит в свет армянская 
еженедельная газета «крунк», которая стала символом возрожде-
ния для армян абхазии. Главные вдохновители ежемесячника были 
представители армянской Благотворительной общины «крунк» – 
его председатель Топалян альберт, косян Рафик, еремян Мисак, 
Задикян Сетрак и многие другие.

Главная цель «крунка» –  поднять уровень культмассовой ра-
боты и обеспечить тесную связь амшеноармян со своей историче-
ской Родиной – арменией.

когда началась грузино-абхазская война, абхазский парламент 
и министерства перешли в г. Гудауту, а еремяна оставляют в тылу 
врага как разведчика.

еремян, оставаясь на территории противника, начинает актив-
ную разведческую деятельность. его задача была изучать располо-
жение защитных сооружений противника, боевую технику и места 
расположения их огневых точек. Все эти важные сведения через 
связного появились у абхазского командования.

абхазское командование дает распоряжение еремяну в сжатый 
срок составить боевую карту города Сухума. Здесь-то и понадо-
бились отважному разведчику его инженерные навыки. После точ-
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нейших исследований позиций противника и его защитных соору-
жений, с профессиональной точностью он составил боевую карту 
г. Сухума.

абхазские огневые удары в основном  доходили до своей цели, 
нанеся  большой урон  боевой технике и живой силе противника. 
контрразведка противника догадывается, что в городе действуют 
абхазские разведчики, которые координируют удары по их цели, 
и начинается преследование. Мисаку остается одно: прекратить 
свою деятельность в тылу врага. Составленную им карту г. Суху-
ма он наматывает на своё тело и благополучно переходит линию 
фронта.

Два друга разведчика, еремян Мисак и Задикян Сетрак, после 
прибытия из тыла врага встречаются с заместителем Председателя 
Верховного Совета абхазии  Тополяном альбертом. В дружеской 
обстановке, после тёплой беседы, разведчики объявляют о жела-
нии быть на передовой.

- Друзья, вы оба больше нужны нам здесь, нежели на фронте, - 
говорит им альберт Гаспарович.

но друзья-разведчики свое решение уже приняли и  вступили 
в афоно-Эшерский МСБ Гумистинского фронта, где сначала ко-
мандиром батальона был авидзба Владимир, а после мартовской 
операции им стал цкуя Рафик.

После мартовской операции Сетрак и Мисак переходят во вновь 
сформированный ОМБ имени и.Х. Баграмяна, где они находились 
в 3-й роте Трапизоняна Галуста, а командиром взвода был Гундак-
чян ашот.

16 и 17 сентября 1993 года бойцы 4-го МСБ  1-й МС бригады 
Гумистинского фронта вели ожесточенные бои в селах ачадаре и 
Верхней Яштухве для взятия господствующих высот в этих райо-
нах. Везде были неразлучны два боевых товарища, которые явля-
лись проводниками наступающего батальона.

После взятия одной из сопок в селе Верхней Яштухве солдаты 
2-го взвода Гундакчяна ашота отдыхали, и тогда Задикян обраща-
ется к командиру взвода: «Знаете, какой хороший голос у нашего 
Мисака, он великолепно исполняет армянские народные песни», 
потом Сетрак обращается к Мисаку: «Дорогой Мисак, спой, по-
жалуйста, пусть наш командир услышит и восхитится».
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После короткой паузы еремян начинает петь: «Эх, вы, горы, 
наши горы, верните мое детство». От сладкого соловьиного голо-
са Мисака теплеет в сердцах бойцов, и в каждой душе вернулись 
воспоминания детства. Бойцы только вздрогнули от оглушитель-
ного взрыва, и на месте, где находились Задикян и еремян, один за 
другим взорвались два минометных снарядаю. Оба погибли. В то 
же время от минометных снарядов погибли Сигида Юра и тяже-
ло ранены Чакрян альберт, кешищян Рафик, старшина 3-й роты 
кюлян акоп и начальник медслужбы 2-го батальона имени и.Х. 
Баграмяна  Минасян - Маркарян Марина.
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                СЕТРАК МКРТИЧЕВИЧ ЗАДИКЯН
 

Родился 1 мая 1941 года в селе 
азанте Гульрипшского района. ар-
мянин.

Восьмилетнее образование по-
лучил в селе цебельде.

В 1957 году семья Задикян пе-
ребирается в село Гумисту  Сухум-
ского района, здесь же  Сетрак за-
вершает среднее образование.

В 1959-1962 гг. Задикян служил 
в казахстане.

 Женат, отец двоих сыновей. ко-
мандир разведгруппы в тылу вра-
га с. Гумисты. Сражался сначала в 
Эшеро-афонском ОМБ, затем – в 
МСБ имени и.Х. Баграмяна.

активный участник в боях 5 января, 16 марта, и 16 сентября 
1993 года.

Погиб 17 сентября 1993 года в селе Верхней Яштухве от мино-
метного осколка.

ЕСЛИ Я НЕ БУДУ ВОЕВАТЬ, ЕСЛИ ТЫ НЕ БУДЕШЬ 
ВОЕВАТЬ, КОМУ ТОГДА ОСВОБОЖДАТЬ АБХАЗСКУЮ 

ЗЕМЛЮ

на многострадальную землю абхазии пришла победа. В эту 
победу огромный вклад внес легендарный герой и отважный раз-
ведчик Задикян Сетрак. Будь то в жизни или на поле боя, он был 
бесстрашным и отважным, мог смотреть в глаза смерти без содро-
гания. его подвиги удостоились всеобщего признания и высокой 
оценки. За особую храбрость, самоотверженность и мужество, 
проявленные при защите Республики абхазия, Президиум Верхов-
ного Совета Республики абхазия постановляет: посмертно награ-
дить орденом Леона старшего лейтенанта Задикяна Сетрака.



227

его бурная общественная и политическая деятельность нача-
лась, когда он вступает в партию «Дашнакцутюн» и когда в караба-
хе прошли первые волнения в защиту свободы. Сетрак со многими 
единомышленниками одним из первых оказывает материальную и 
финансовую помощь армянским освободителям.

Сетрак также был участником деятельности армянской общины 
в абхазии. Он с воодушевлением участвовал в создавшейся армян-
ской культурно-благотворительной организации «крунг», был в 
близких отношениях с Топаляном альбертом Гаспаровичем.

когда в 1992 году началась грузино-абхазская война, Сетрак со 
своей семьей находился в родном селе и занимался своей мирной 
работой. Он сразу понял, что эта война затянется, и свою семью 
переправляет в безопасное место, чтобы смог свободно действо-
вать. и вскоре в тылу противника основывает разведывательную 
группу, в состав которой входили односельчане: Боджолян ашот, 
крбащян Эдуард, Раганян артур, Мирошниченко Роман, Барцикян 
ашот и его брат Геворк. Сетрак становится руководителем этой 
группы, штабом которой стал его собственный дом.

В создание этой разведывательной группы большой вклад 
внес Хварцкия Мушни, который в это время являлся командиром 
отряда особого назначения Гумистинского фронта, и все боевые 
разведзадания в тылу врага Сетрак получал от него, связующим 
звеном этих двух разведчиков являлся Габния Сергей.

Разведгруппа Сетрака от Мушни Хварцкия получает очеред-
ное задание; в кратчайшее время составить карту со сведениями 
о местах дислокации грузинских войск, об огневых точках, пере-
движениях боевой силы противника в городе Сухуме и его окрес-
тностях.

Во время выполнения этой боевой задачи группа Задикяна была 
связана с действующим в городе Сухуме отважным разведчиком 
еремяном Мисаком.

Чтобы отвлечь внимание и  всякое подозрение, разведчикам 
пришлось поработать на оборонительных стройках противника. и 
таким образом им удалось выполнить эту особую задачу с большой 
профессиональной точностью. Чтобы лишний раз своих ребят не 
подвергать опасности, Сетрак с картой переходит линию огня и до-
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ставляет абхазскому командованию. С помощью этой карты  наши 
огневые удары достигали цели. Так, в населенном пункте Лечкоп 
прямым попаданием был уничтожен танк.

О своем товарище-разведчике рассказывает Сергей Габния:
- как-то Сетрак сказал: «если я воевать не буду, если ты воевать 

не будешь, если он воевать не будет, кто же освободит нашу землю 
от этой нечисти?»

Сетрак проявил себя опытным и умелым организатором и ру-
ководителем разведгруппы, фактически исключив малейшую воз-
можность провала.

как-то внимание нашего командования привлекло странное по-
ведение одного из танковых экипажей грузинской армии, занимав-
шего позицию в непосредственной близости от Гумистинской ар-
мянской школы: ствол орудия танка был направлен на грузинские 
позиции. Сетрак получает задание вступить в контакт с членами 
экипажа. В течение нескольких дней Сетраку удалось не только 
выяснить, что экипаж танка армянский, но и договориться о со-
трудничестве. Ребята с удовольствием приняли предложение, по 
возможности, конечно, участвовать в подавлении грузинских ог-
невых точек во время наших артобстрелов. к сожалению, наше 
сотрудничество недолго длилось. Вскоре армянский экипаж исчез. 
По некоторым неподтвержденным данным, самоотверженные ре-
бята были расстреляны.

По данным абхазской разведки, около шестидесяти грузинских 
солдат постоянно находились в одном из домов, почти на берегу 
реки Гумисты. Было решено обстрелять его из гранатомета, но 
комбат В. авидзба категорически не соглашался: «Этот дом армян-
ский - дом нашего брата, и я не позволю разрушить его». но вдруг 
появляется Сетрак с настойчивым требованием обстрелять дом, 
что, в конце концов, было выполнено гранатометчиком по кличке 
«Башкир». Только после разрушения дома Сетрак объявляет, что 
это был его собственный дом, крышу которого он поменял нака-
нуне войны.

Для Сетрака превыше всего была та земля, которая,  как родная 
мать, более века назад приютила армянских беженцев, чудом ос-
тавшихся в живых после геноцида. Эта новая Родина дала им воз-
можность снова возродиться и оберегать свободу. Это невозможно 
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было забыть, вот для чего он взял в руки оружие и встал на защиту 
своего очага. 

Разрушенный дом можно снова восстановить или построить 
новый. Эта участь и судьба уже были знакомы его предкам, и даже 
в стихах О. Туманяна говорится: «Ласточка строит новое гнездо, 
строит и поет, но каждый раз, лепя веточку, она вспоминала свое 
старое гнездо». а Сетрак подумал, что человек, потерявший свою 
Родину, потеряет и свою честь и свободу и станет скитальцем на 
чужбине.

Грузинское командование догадывается, что на их захваченной 
территории, в частности в г. Сухуме и в с. Гумисте, действует хоро-
шо замаскированная разведывательная сеть. Для выявления ее про-
тивник начинает активно действовать и, догадываясь, что одним из 
группы разведчиков является Боджолян ашот, грузины приходят к 
нему домой с целью ареста. но разведчика дома не оказалось, тог-
да его жену берут как заложницу. Она категорически утверждает, 
что не знает, где находится ее муж. Только через три дня допроса 
отпускают ее домой.

Чтобы не рисковать жизнью разведчиков, принимается реше-
ние прекратить их дальнейшую деятельность. и группа Задикяна 
без единой потери переправляется на тот берег и в полном составе 
добровольно вступает в батальон авидзба Владимира, где  коман-
диром разведвзвода был Папба Хилба. Задикян становится коман-
диром своего отделения.

когда 16 марта 1993 года начинается наступление на г. Сухум, 
Задикян Сетрак, Боджолян ашот, ичмелян Сейран, Доваджян ар-
тавазд, кундакчян ашот, Барцикян ашот становятся проводника-
ми штурмового батальона авидзба Владимира, поскольку они  хо-
рошо знали местность  родного села Гумисты.

После мартовской неудачной операции Задикян перебирается в 
ОМБ им. и.Х. Баграмяна в состав 3-й роты Трапизоняна Галуста, а 
командиром взвода стал кундакчян ашот.

Перед сентябрьским наступлением  командованию батальона 
нужны были сведения о противнике в селах ачадаре, нижней и 
Верхней Яштухве и Лечкопе. По этим указанным маршрутам при 
наступлении на Сухум должны были  пройти бойцы батальона. но  
без разведки, вслепую идти в наступление командир батальона не 
счел целесообразным.
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Для выполнения этой задачи, выбор падает на опытного раз-
ведчика Задикяна Сетрака и Оганяна Мнацакана. Они переходят 
реку Гумисту, выходят в районе магазина «автозапчасти» в селе 
ачадаре, затем переходят с. Гумисту. их конечным пунктом ста-
новится район Республиканской больницы, где они взяли «языка». 
им оказался майор. После выполнения задания разведчики с «язы-
ком» вместе возвращаются на позицию батальона.

В батальон им. и.Х. Баграмяна добровольно вступает и отваж-
ный разведчик еремян Мисак, который вел подпольную работу в 
г. Сухуме.

Здесь снова встречаются два соратника, единомышленника, бес-
страшных разведчика и с этого дня они становятся неразлучными 
боевыми товарищами. Вдвоем они посещают Топаляна альберта 
Гаспаровича. Он предлагает разведчикам остаться и работать с 
ними: «Вы здесь больше нужны, чем на фронте». но разведчики 
отказываются: «Мы должны быть в действующей армии».

16 сентября в день наступления на Сухум, ровно 2 часа, Сетрак 
по заданию а. Топаляна должен был полететь на Восточный фронт. 
но так  как Задикян Сетрак и еремян Мисак являлись проводни-
ками своего наступающего батальона, Задикян передает послание: 
«альберт Гаспарович, простите нас, в день наступления мы не мо-
жем бросить своих товарищей».

Шел второй день наступления, и ожесточенные бои шли на од-
ной из высот села Верхней Яштухвы. В полдень настало затишье 
на этом участке фронта, и бойцы третьей роты отдыхали. но вско-
ре на их позицию обрушился минометный огонь. От осколков сна-
рядов погибли два боевых товарища.
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             ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СИГИДА

Родился 7 июля 1973 г. в посел-
ке цандрипше Гагрского района. 
Русский.

Восьмилетнее образование по-
лучил в амзарской средней школе 
№2.

Трудовая деятельность нача-
лась в доме отдыха «Псоу» в каче-
стве садовода. Работал на рыбном 
и винном заводах. Холост.

Сигида Юрий вступил в 4-й 
МСБ 1-й МС бригады Гумистин-
ского фронта в свой день рожде-
ния.

В батальоне находился в 3-й роте Трапизонян Галуста. коман-
диром его взвода был Трапизонян ереванд.

Юрий участвовал в таких боевых операциях, как разведка боем 
под названием «кемпинг», освобождение населенного пункта цу-
гуровка и т.д.

Погиб 17 сентября 1993 г. в селе Верхней Яштухве во время 
минометного обстрела.

                   НИКТО НЕ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ

Сигида Юрий - один из тех молодых патриотов, который еще не 
надел солдатскую форму и не прошел военную службу, но, не по-
боявшись трудностей, по зову своего сердца добровольно вступил 
в 4-й МСБ 1-й МС бригады Гумистинского фронта, где его опреде-
лили в 3-ю роту Трапизоняна Галуста. командиром его взвода стал 
брат Галуста - ереванд.

За короткое время службы целеустремленный солдат  овладе-
вает всеми видами стрелкового оружия и приобретает солдатскую 
выдержку, ловкость, смелость и скоро становится теоретически и 
практически подготовленным воином.
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Мать Сигиды нина не знала о действиях сына. но она дога-
дывалась, где был ее мальчик, ведь от матери невозможно ничего 
утаить: «Сын, я от тебя чую запах солдата». и пришлось сыну рас-
сказать все: «Мать, я ведь не служил, когда  надо было  служить, 
вот я и вступил в батальон имени Баграмяна». Чтобы успокоить 
волнение матери, добавил: «В батальоне много сверстников и зна-
комых ребят».

когда Юрий почувствовал, что достиг военного мастерства, то 
он убедительно просит своих командиров, чтобы и его вместе с 
остальными взяли на равных правах на позицию.

В это время шла Шромская операция. а несколько подразделе-
ний из 4-го МСБ вели бои за овладение высокогорным армянским 
селением цугуровкой - здесь каждый клочок земли был заминиро-
ван противником. В рядах наступающих был и Юрий Сигида. и он 
первый свой экзамен выдержал достойно.

При возвращении на базу батальона он забыл оставить автомат 
и вместе с ним зашел в дом. Чтобы не беспокоить лишний раз мать 
своим видом, он сам начинает разговор с объяснением: «Мать, сей-
час наступления нет, зря беспокоитесь, мы охраняем дорогу».

Так получилось, что в канун сентябрьского наступления стар-
ший брат артур навещает в батальоне Юрия и становится свидете-
лем следующего момента. на плацу был построен личный состав 
батальона. к своим командирам и солдатам обращается командир 
батальона косян Вагаршак:

- Скоро начнется штурм, некоторые из вас могут не вернуться 
с поля боя к родному очагу. кто не уверен в своих силах, может 
выйти из строя, пока не поздно, никто вас не осудит.

к удивлению артура из строя никто не вышел.
17 сентября 1993 г. бойцы 3-й роты, где находился и Юрий 

Сигида, захватили у противника несколько новых позиций в селе 
Верхней Яштухве. и только они укрепились, как со стороны про-
тивника в сторону роты двинулся небольшой отряд. Старшина 3-й 
роты кюлян акоп понял, что отряд противника принял их за своих 
и спешит к ним на помощь. акоп начинает с ними разговаривать на 
грузинском языке без малейшего акцента, чтобы заманить врага, 
а потом разоружить. План акопа начал осуществляться, но тут в 
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разговор вмешался один из абхазских бойцов, который своим ак-
центом всех выдал.

Вражеский отряд, догадавшись, в чем дело, начинает отступать, 
отстреливаясь. Через какое-то время противник обрушивает на пе-
редние позиции 3-й роты минометный огонь. Вместе со многими 
от осколков мин погибает двадцатилетний солдат-защитник Юрий 
Сигида.
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          АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДОДОНОВ
           (АЛЕКСАНДР САРКИСОВИЧ КАРАКЕЯН)

Родился 15 апреля  1974 года в 
Татарстане. Русский.

После получения среднего об-
разования он успешно оканчивает 
Ленинградское училище по ремон-
ту холодильников. Холост.

С декабря 1992 года александр 
находился в отряде каракеяна Сар-
киса по охране реки Псоу.

Сражался в ОМБ имени и.Х. Ба-
грамяна со дня его формирования. 
Был пулеметчиком. Участвовал в 
боях за освобождение с. цугуров-
ки.

Погиб 17 сентября 1993 года в селе Верхней Яштухве от снай-
перской пули.

                                    ЧЕЛОВЕК-ГОРА 

В справедливой войне абхазии против войск Госсовета Грузии 
участвовали многие молодые парни из разных бывших республик 
Советского Союза., которые дали клятву верности – «Защищать 
абхазию». и они сдержали свою клятву. Участвуя в освободитель-
ной войне, они приблизили день Победы. Многие из них не верну-
лись с поля боя.

Один из них – Додонов александр Вячеславович, который с на-
чала декабря 1992 года нелегально перешел реку Псоу и оказался 
в абхазии. Добровольно вступил в отряд Саркиса каракеяна по 
охране  реки Псоу. Скоро александр становится одним из люби-
мых бойцов отряда. Он имел крепкую атлетическую фигуру, был 
подвижным и смелым бойцом. из-за такого телосложения боевые 
товарищи шутя называли его «Человек-гора».
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По желанию александра, Саркис каракеян усыновляет его и он 
получает временный паспорт на имя «каракеяна александра Сар-
кисовича».

До создания батальона имени и. X. Баграмяна в цандрипшском 
микрорайоне и в селах действовали несколько боевых отрядов. Все 
эти отряды первоначально входили в состав батальона Джемала 
Чирикбая  и участвовали в боевой операции 5 января 1993 года.

9 февраля 1993 года по приказу Верховного Главнокомандую-
щего Вооруженными силами Республики абхазия ардзинба В.Г. 
утверждается командный состав ОМБ имени и.Х. Баграмяна. а 
11 февраля 1993 года командование и личный состав батальона со 
своими структурами базируется в школе-интернате № 2 в поселке 
цандрипше.

каракеян Саркис становится командиром 1-й роты, а его по-
мощником назначается Устян ншан. александр вначале входит в 
состав разведвзвода, но скоро он переходит в роту отца, в штате 
пулеметчика.

когда в Вооруженных Силах Республики абхазии начиналась 
формироваться бригадная система, батальон имени и. X. Баграмя-
на стал 4-й МСБ в 1-й МС бригаде. его боевые позиции в это время 
находились в Верхней Эшере, начиная с района моста ачадары.

командованию батальона  важно было знать, заминировали ли 
мост ачадары и прилегающие к нему территории. Решили это до-
сконально проверить. Осуществление этой трудной и опасной опе-
рации берет на себя александр.

александр с двумя бойцами - разведчиками ночью вышел на за-
дание. В 300 метрах от моста перешли реку Гумисту и по течению 
реки спустились под мост ачадары и начали обследовать каждый 
сантиметр земли и нижнюю часть укрепления моста.

Боевое задание было выполнено, и все трое благополучно вер-
нулись на свои позиции. Мост не был заминирован.

когда 20 июня 1993 года организуется второй отдельный стрел-
ковый батальон имени и.Х. Баграмяна, Маркарян Геворк, кото-
рый до этого был заместителем первого батальона имени и. X. 
Баграмяна, становится командиром вновь образованного второго 
батальона, а каракеян Саркис становится заместителем 4-го МСБ 
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(имени и.Х. Баграмяна) первой бригады. на его место командиром 
роты становится Устян ншан.

16 сентября 1993 года весь Гумистинский фронт переходит в 
наступление на Сухум. Бойцы района «Замок феодала» спускают-
ся и переходят через реку Гумисту, под мостом ачадары ждут ус-
ловного знака для наступления.

В 11 часов дня рота, получая условный знак о наступлении, вы-
рывается вперед и первой благополучно доходит до села ачадары, 
в район «Зеркала». В этом районе первые батальоны сталкиваются 
с противником и вступают с ним в бой. С боями двигаясь вперед, 
основная часть батальона поворачивает налево и поднимается, по 
направлению села Верхней Яштухвы.

но с правой стороны батальона находилась главная магистраль, 
которая вела в Сухум. Она была занята бойцами противника, и если 
не очистить эту часть территории, враг мог бы в любой момент пе-
рекрыть тыл батальона. Чтобы прикрыть свой тыл, часть I-II роты 
под командованием каракеяна Саркиса, Тумасяна Сергея и Гумба 
игоря, с боями передвигаясь вперед, очищает центральное шоссе, 
доходит до района “Туна” и окапывается там.

командир роты Устян ншан с небольшим отрядом, где и был 
каракеян александр, поворачивая направо, между жилыми дома-
ми по мандариновому саду двигаются вперед, дойдя до бензоза-
правки. Таким образом, надежно обеспечив тыл батальона, свои 
боевые позиции передают другим наступающим абхазским под-
разделениям, а сами поднимаются по следам батальона.

Бойцы Устяна ншана располагались в селе Верхней Яштухве, 
на первой высотке. Высотка была подковообразная, имела боль-
шое стратегическое значение. Она имела хорошую видимость, как 
на тыловую, так и на переднюю сторону. По этой причине эту вы-
сотку враг постоянно держал под сильным огнем.

к вечеру 16 сентября стрельба чуть утихла, и бойцы 1-й роты 
стали приводить в порядок свое оружие, готовясь к завтрашнему 
бою. командир роты Устян ншан по-отцовски обращается к свое-
му подчиненному александру.

      «александр, почему письмо домой не пишешь?»
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 «Товарищ командир, я дал клятву, что письмо напишу до-
мой тогда, когда Сухум будет в наших руках. После войны я хочу 
остаться в абхазии», - ответил александр.

17  сентября 1993 года враг возобновляет сначала артобстрел, 
потом наступление на наши позиции. Так как александр вёл по 
врагу мощный пулеметный огонь, уничтожая его огневые точки, 
враг вёл за ним слежку. Снайпер, обнаружив его, произвел смер-
тельный выстрел в голову.

В этот же день недалеко от каракеяна Саркиса, приемного отца 
александра, взрывается минометный снаряд, и Саркис получает 
контузию.
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                ГУРАМ МИХАЛОВИЧ ХУРЦИЛАВА

Родился 3 декабря 1953 года в 
г. Гагре в семье Хурцилава Ми-
хаила и Лолуа Риммы. Мингрел.

Окончил абхазскую СШ села 
Бзыбты. Служил в г. Рении, Ру-
мынии. Окончил автодорожный 
техникум г. Ростова-на-Дону.

Работал в Гагрском ДРСУ - 
2 прорабом при   строительном 
тресте. Затем работал в Сухум-
ском обувном цехе закройщиком-
модельером. Долгое время играл 
в футбольной команде «Динамо 
Гагра». Холост. Сражался в 4-м 
МС батальоне в 1-й мотострел-

ковой бригаде. Погиб 17 сентября 1993 года в селе Верхней Яш-
тухве от осколка мины.

                             Я СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР

Человеку труднее всего в жизни приходится тогда, когда он дол-
жен сделать правильный выбор, чтобы потом из-за этой ошибки 
не приходилось страдать и  сожалеть. Такой выбор встал перед на-
шим героем, когда началась грузино-абхазская война.

Отец его - мегрел, мать - абхазка. По отцовской линии идут по-
томки, и Отчизна зовется в честь отца, но и по матери называется 
- Мать Родина. Мать и отец  одинаково дороги для своих детей, и 
сделать между ними выбор очень сложно.

но Гурам Хурцилава сделал окончательный выбор и встал на ту 
сторону баррикад, которая вела справедливую борьбу и защищала 
честь и свободу своего народа.

В первый день грузино-абхазской войны Гурам со своими дру-
зьями детства – Трапизоняном еревандом и Демерджипа анзором 
– на территории санатория «Украина» Гагрского района с абхазс-
кими ополченцами держали оборону.
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Уже на второй день войны в район железнодорожного вокзала 
в пос. Гантиади (цандрипш) во время столкновения двух сторон 
погибает Юра капш. его друзья решают перенести тело друга в 
Гагру. Уже в то время этот район находился под контролем войск 
Госсовета Грузии.

Для переправки тела боевого товарища Гурам предлагает себя 
в качестве заложника. но его берут в плен и освобождают только 
через 3 дня, получая за него в виде выкупа автомашину «Тойота».

После этого Хурцилава перебирается в район адлера. Перед 
освобожднием г. Сухума, в начале сентября 1993 года, Гурам доб-
ровольно вступает в 4-й МСБ (им. и.Х.Баграмяна), который вхо-
дил в состав 1-й МС бригады. Хурцилава в батальоне находился 
в 3-й роте, где обязанности командира роты Трапизоняна Галуста 
исполнял кивирян Эдуард, а командиром взвода Гурама являлся 
его боевой товарищ Трапизонян ереванд.

- Мама, я добровольно вступил в батальон им. и.Х.Баграмяна, у 
меня там много друзей и знакомых, - говорил Гурам своей матери.

Вскоре Гурам становится одним из самых любимых бойцов в 
батальоне, в какой бы роте он ни появлялся, всех заражал смехом и 
своими интересными историями.

17 сентября 1993 года в селе Верхней Яштухве и близ села Леч-
копа, бойцы 3-й роты отвоевали у врага несколько боевых пози-
ций и укрепились. неожиданно прямо перед их позицией остано-
вились два «икаруса». Бойцы противника, выходя из автобусов, 
направились прямо на позицию 3-й роты. Старшина роты кюлян 
акоп сразу понял, что враг принял их за своих, и решил погово-
рить с этой группой на их родном языке и сообщить, что у них 
очень много раненых, и они нуждаются в обязательной помощи. 
Поскольку кюлян отлично владел языком противника, ему не со-
ставило труда склонить противника на свою сторону. Он уже был 
на стадии завершения этой операции, когда кто-то из своих не на 
столь «гладком» языке противника тоже стал разговаривать с груп-
пой. Бойцы противника сразу поняли, что это не свои, и с обеих 
сторон началась сильная перестрелка. Группа противника отсту-
пила, но через некоторое время минометный огонь врага обруши-
вается прямо на боевые позиции 3-й роты. Одна часть роты, чтобы 
защититься, переходит за ближайшую гору, а группа Трапизоняна 
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ереванда вместе с 15 бойцами, где был и Хурцилава Гурам, не-
сколько часов находится под сильным минометным огнем против-
ника. Взвод ереванда, очень умело маневрируя и без единой поте-
ри, выходит из-под огня.

командование батальона, в качестве поощрения бойцам взвода 
Трапизоняна, дает один день отдыха.

- Я всего несколько дней, как нахожусь в батальоне и не имею 
права на отдых, мои товарищи находятся на передовых позициях 
уже давно, - обращается Гурам к своему командиру взвода.

Чтобы только пару часов отдышаться, восстановить свои силы 
и запастись боеприпасами, взвод останавливается в одном безо-
пасном месте, где было эвакуировано много раненых из других 
батальонов.

Боец Пицундского батальона Даур Барганджия готовил места 
для раненых и когда он очищал эту территорию, ему помешали де-
ревянные ящики. Приняв их за пустые, Даур ударил ногой, чтобы 
отодвинуть их, но в ящиках оказались самодельные мины, которые 
и взорвались.

Вместе с Барганджия погиб и Гурам Хурцилава. При этом взры-
ве были ранены более десятка бойцов из Лабрского санитарного 
взвода 4-го батальона. 
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              РОБЕРТ ОГАНЕСОВИЧ АСАТРЯН
 

Родился 29 декабря 1970 г. в г. 
Сухуме. армянин.

Среднее образование получил 
в столичной школе №17, закончил 
Сухумское ПТУ №5 по профессии 
столяр-плотник и параллельно 
учился на сапожника. армейская 
служба проходила в амурской об-
ласти. Холост.

Участвовал при обороне г. Су-
хума. Уехал в г. ереван.

Через год вернулся в г. Гагру и 
добровольно вступил в ОМБ им. 
и.Х. Баграмяна Гагрского гарни-
зона. Сначала находился во второй 

роте, а затем перевелся во взвод разведчиков.
Погиб при освобождении г. Сухума 17 сентября 1993 г. в Верх-

ней Яштухве.
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Рес-

публики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Вер-
ховного Совета Ра постановляет: наградить медалью «За Отвагу» 
посмертно асатряна Роберта Оганесовича - рядового.

              
                ПРОШУ ТЕБЯ ЛИШЬ ОБ ОДНОМ

23 года назад в молодой семье на свет появился чудесный маль-
чуган. Рос, как остальные, в нем все было красиво: черные густые 
волосы, большие черные глаза и черные брови, строгое пропорци-
ональное лицо и добрая душа.

«Я всегда стремился помогать старым, слабым и бездомным и 
всегда боготворил правду».

но мысль жить шикарно, как жили некоторые его сверстники, 
сбивает его с правильного пути.
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«Прости меня, Господи, за все мои грехи, которые я совершил 
за мою короткую жизнь. В жизни я не мог бороться против зла, и 
сам стал его пленником».

но скоро молодая душа наполняется теплотой, от которой силь-
нее забилось сердце. его сердце посетила весна - весна первой 
любви: «когда ты появилась в моей жизни, я снял свою маску и 
... полюбил тебя всей душой, всем сердцем». «Я люблю тебя» - 
эти слова ты впервые услышала от меня, и я от радости прыгал до 
неба, радовался, как ребенок, который нашел потерянную люби-
мую игрушку. Меня как-то раз спросили, за что я ее так люблю? 
не сомневаясь, ответил: «Я люблю ее за то, что она единственная 
девчонка, которая меня понимает».

Любовь, как костер, горела в его сердце, превращая его в своего 
пленника. «Моя любовь к тебе никогда не погаснет, если я даже 
умру, все равно буду любить тебя, как любил при жизни. Ты для 
меня - свет, воздух, которым я дышу, земля, по которой я хожу, еда, 
вода - все, что у меня есть».

Разлука с любимой для него была трагедией, и он становился 
похожим на ту гору, где только что обрушилась лавина: «Сегодня 
я узнал, что ты уехала, и мне показалось, что мы больше не встре-
тимся. но нет - этому не бывать. Я найду тебя даже на краю света, 
если мне придется пройти этот путь пешком».

но вот в жизнь ворвался Дьявол, который отнимает у людей 
жизнь, веру, любовь и счастье. Дьявол  по имени «война».

«Война! Мне придется воевать, я должен отомстить за своих 
погибших друзей, за свою растоптанную честь и за свое счастье».

В бою, в затишье он ни на минуту не забывал любимую девуш-
ку: «Сегодня 2 сентября - твой день рождения. Помнишь, как я 
говорил, что свой день рождения ты встретишь, будучи моей же-
ной; но война нас разлучила. Я боялся в своей жизни двух вещей 
- самого себя и слов о любви. Потом прибавилась боязнь потерять 
тебя».

Самое горькое в жизни - это сознание того, что наступает твой 
конец. В этот момент наступает возвышение над смертью: «Сегод-
ня я пишу все это потому, что вряд ли доживу до завтра и мне не 
исполнится 23 года. Я чувствую свой конец. Очень жаль, что нет 
тебя рядом. но ты знай - за твое счастье я готов отдать свою жизнь. 
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Чтобы ты поверила моим словам, я пишу свое последнее послание 
кровью: я люблю тебя, это раз и навсегда, моя наТаШа».

Этот прекрасный рыцарь погиб, не достигнув своих 23 лет. По-
гиб во имя справедливости, во имя молодых любящих сердец, что-
бы любовь не была жертвой войны. В его паспорте после  гибели 
нашли фотографию любимой девушки, этикетку от сигарет «ап-
сны» с пейзажем г.Сухума. Последние строчки были обращены к 
любимой: «Я знаю, что эта тетрадь попадет к тебе, может, через 
год, может, два, десять, двадцать, это не имеет значения, прошу 
тебя лишь об одном – тот, кто передаст тебе эту тетрадь, мой друг, 
очень близок мне, не обижай его ни в чем».

но случилось так, что его самый дорогой друг детства и бое-
вой товарищ антуан Гугусян погиб после войны, так и не успев 
передать дневник наташе. но я, автор этих строк, возьму на себя 
обязанность передать последнее желание погибшего на войне че-
рез книгу его любимой.
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               СУРЕН СУРЕНОВИЧ ТРАПИЗОНЯН
 

Родился 18 сентября 1963 года в 
селе агараки (кавакаух) Гудаутско-
го района. армянин.

В 1967 году семья Трапизоняна 
переезжает в село Лдзаа Гагрского 
района, где он и получил 8-летнее 
образование.

В профтехучилище г. цхинвала 
он получил профессию автослеса-
ря.

Служил в казахстане в городе 
Теметру. Женат, имеет двух сыно-
вей. Работал цитрусоводом в колхо-
зе «киараз».

Сражался в 3-м МСБ (Пицундском) и ОМБ имени и.Х. Багра-
мяна Гагрского гарнизона. Участвовал в освободительных боях за 
села Шрому и цугуровку.

Погиб в первый день штурма Сухума 16 сентября 1993 года от 
осколков мин.

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

В мире есть много профессий: строитель, учитель, врач, меха-
низатор и так далее. но есть профессия – защищать Родину. Святой 
долг каждого гражданина данной страны - защищать рубежи своей 
Отчизны. иногда темные силы начинают угрожать её свободе и 
независимости. Тогда он с оружием в руках должен встать в строй 
защитников и достойно выполнить свой долг, иногда даже ценой 
своей жизни.

Во время Отечественной войны в абхазии у многих была воз-
можность оставить все, что у них было, и спастись в каком-то угол-
ке России. но большинство ее сыновей не воспользовались этой 
возможностью. Они выбрали профессию защитника Родины.

Среди этих борцов за свободу были два брата - Сурен и назарет 
Трапизонян. Они в первый день войны заявили своей матери Вар-
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душ:  «Поскольку мы родились и выросли здесь, значит, наш дом 
и Родина здесь».

В середине октября 1992 года братья добровольно вступают в 
3-й МСБ (Пицундский) Гагрского гарнизона, где командиром ба-
тальона был нугзар Долбая. Сурен и назарет находились в Лдзав-
ской роте Дбар Джонни, а командиром взвода являлся их односель-
чанин Осканян андраник.

6 августа 1993 года один из братьев Сурен переходит в 4-й МСБ, 
1-й МС бригады Гумистинского фронта, где стал служить в первой 
роте Устяна ншана.

18 сентября был день рождения Сурена, а на 16 сентября наме-
чалось крупномасштабное наступление на Сухум. Перед уходом на 
фронт Сурен, обнимая мать, сказал: «Мама, к моему дню рождения 
приготовишь подарок. Я к этому дню обязательно вернусь». никто 
не знал – ни мать, ни сын, что это была их последняя встреча.

16 сентября 1993 года воины 4-й МСБ 1-й МС бригады пере-
шли мост ачадара и в районе «Зеркала» впервые в открытом бою 
встретились с противником. Удар был нанесен такой сильный, что 
противника отбросило до участка грузинской школы. После чего 
батальон свернул на объездную дорогу на Сухум и с боями продви-
гался вперед, в село Верхнюю Яштухву.

В районе «Подковообразной» высотки первая рота наткнулась 
на сильное сопротивление врага. Защитники высотки три дня вели 
ожесточенные бои. Противник постоянно держал эту высотку под 
минометным огнем. Благодаря умелым действиям командира роты 
они выстояли без единой потери. и только на третий день им уда-
лось сломить сопротивление врага и продвинуться дальше.

Защитники высотки три дня были почти без еды и с ног до голо-
вы грязными. а главное - боеприпасы были на исходе. Трапизонян 
подошел к командиру роты ншану и попросил разрешения пойти 
добыть еду, а заодно принести боеприпасы.

когда Сурен с едой и патронами возвращался в расположение 
роты, он попал под минометный обстрел и погиб, так и не выронив 
хлеба из рук. Через два дня ему исполнилось бы 30 лет.
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                 СТЕПАН ФРУНЗЕЕВИЧ МЕЛКОНЯН

Родился в армении в городе 
арарате 27 сентября 1966 г. армя-
нин.

Вскоре семья Мелконян пере-
езжает на новое местожительство 
- в абхазию, в поселок цандрипше 
Гагрского района. Степан получа-
ет среднее образование в местной 
СШ №2.

Оканчивает на Украине в г. Сла-
вянске гражданское авиатехничес-
кое училище. Там же его призыва-
ют в армию.

Работал сначала в аэропорту г. 
Сочи, затем –  в мастерских по изготовлению обуви в поселке цан-
дрипше. Холост.

Воевал в 1-м цандрипшском МСБ Гагрского гарнизона. Степан 
участвовал в боях за освобождение населенных пунктов каман и 
Шромы. Погиб от пулевого ранения 18 сентября в селе Одише.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Рес-
публики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Вер-
ховного Совета Ра постановляет наградить медалью «За Отвагу» 
Мелконяна Степана Фрунзевича, посмертно.

         Я ПОЙДУ С ГОРДО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ

6 октября 1992 г. полностью был освобожден от войск Госсове-
та Грузии Гагрский район. Степан Мелконян добровольно вступа-
ет в цандрипшский МСБ, где изначально командиром был Чамба 
Геннадий (Чамба героически погиб в с. Шроме). а когда Чамба 
становится командиром 2-й МС бригады, его место занимает Чи-
рикбай Джамал, начальник штаба - Рабая Роман.

В батальоне Мелконян был в роте, которой командовал Сергей 
анкваб, а командиром взвода был амичба адгур.
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Во время наступления по направлению на село Шрому баталь-
он Чирикбая входит в состав 2-й бригады.

Степан был спокойным, сдержанным и очень уравновешенным 
молодым человеком. накануне войны он работал в мастерских по 
изготовлению обуви. Он очень радовался, когда люди по достоинс-
тву высоко оценивали его работу.

Вот  что рассказывала мать нубарян асмик о своем сыне:
- Последний раз, выходя из дома, Степан мне сказал: «Мама, 

мы никуда не уедем, и после победной войны я хочу ходить с гор-
до поднятой головой, чистым сердцем, доброй совестью и душой. 
Ведь абхазия - наша Родина, и будем ее защищать до последней 
капли крови. а если понадобится - отдадим за нее свою жизнь».

а вот  что рассказывает фронтовой товарищ каракеян Сергей о 
последних минутах его жизни:

- 18 сентября 1993 г. бойцы нашего батальона находились в 
селе Одиши. Мы окопались подковообразно в кукурузном поле и 
держали оборону. Вражеские силы несколько раз атаковали нашу 
позицию, но все было безуспешно. Видя, что сломить сопротивле-
ние силой не удается, решили взять нас хитростью: «Вы окруже-
ны, ваше сопротивление не имеет никакого смысла - сдавайтесь!» 
но мы не пошли на такую авантюру, зная, что враг очень хитрый и 
подлый. В ответ на такое обращение мы еще сильнее давали отпор 
врагу, и им так и не удалось сломать нашу оборону.

недалеко от Степана Мелконяна оборону держал его товарищ 
детства Терзян алексей. После очередного наступления врага за-
молчала огневая точка Степана. Боевые друзья забеспокоились. 
По-пластунски под свист пуль добрался до него Терзян и спросил: 
«Что случилось? Степан, почему не отвечаешь?» а в ответ Степан 
сказал: «Правая рука ранена, и я не могу стрелять, ты возьми мой 
магазин с патронами, они тебе нужны будут». алексей, забрав пат-
роны у товарища, окапывается рядом с ним.

Последняя контратака противника длилась очень долго. В силь-
ной перестрелке алексей мельком взглянул на друга - тот уже без 
признаков жизни лежал на животе. Очень осторожно он перевер-
нул его на спину. и когда увидел, что его товарищ детства погиб, 
встал во весь рост, закричал страшным голосом и начал стрелять в 
сторону врага. Так он мстил врагам за погибшего товарища.
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27 сентября 1993 г. исполнилось бы 27 лет нашему храброму и 
отважному воину, он заранее пригласил своих товарищей на день 
рождения.

Все приглашенные пришли - чтобы проводить его в последний 
путь и со всеми почестями предать тело Степана земле.
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                    АРАРАТ СЕРГЕЕВИЧ МАТОСЯН
 

Родился 1 марта 1967 г.  в 
селе Махадыре Гагрского 
района. армянин. единствен-
ный сын в семье.

Среднее образование по-
лучил в поселке цандрипше 
(Гантиади) в школе №1 имени 
а. исакяна.

В Сочинском профтеху-
чилище получил профессию 
плотника и работал в колхозе 
«Махадыр».

Служил в Забайкальском 
военном округе.

Женат, имеет одного сына.
Сражался в 4-м МСБ (име-

ни и.Х. Баграмяна) 1-й МС бригады Гумистинского фронта.
Участвовал в боях за освобождение населенных пунктов – цу-

гуровка, Верхняя и нижняя Яштухва.
Погиб 21 сентября 1993 г. в селе нижней Яштухве от пули снай-

пера.

                              МЫ ВСЕ СМЕРТНЫЕ

Мы, люди, родившиеся на свет, - все смертные, но не осознаем 
этого, потому что не знаем, когда же этот час настанет - сегодня, 
завтра, через год, а, может быть, и через 50 лет. Человек не в силах 
предугадать свою судьбу, свою смерть, потому он живет сегодняш-
ними заботами и мечтает о светлом будущем.

Такой обычной жизнью с нормальными человеческими забота-
ми жила и семья Матосян, как и миллионы людей на белом свете. 
Родители только что женили единственного сына арарата. У них 
появился внук, и его назвали в честь легендарного героя армянско-
го народа - полководца андраника. Жизнь шла своим чередом.
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но в их мирное  существование ворвалась война, которая спо-
собна отнять счастье, растоптать честь и лишить жизни. Вот по-
чему единственному сыну семьи арарату пришлось все оставить: 
дом, работу, родных, своего сына и уйти на фронт ради их спасе-
ния.

В начале грузино-абхазской войны в Гагрском районе органи-
зовались отряды для защиты мирного населения от мародеров. 
В колхозе «Махадыр» сформировалось три таких отряда для са-
мообороны родных сел. Один их отрядов организовал Мелконян 
Эдуард, в этом отряде и находился Матосян арарат.

После освобождения Гагрского района первоначально все эти 
отряды входили в состав 1-го цандрипшского МСБ Гагрского гар-
низона, который базировался в доме отдыха «Псоу» в Гантиади.

В скором будущем на базе этих отрядов 9-11 февраля в поселке 
цандрипше (Гантиади) сформировался ОМБ имени и.Х. Баграмя-
на.

В батальоне арарат находился во второй роте карагозяна нша-
на (в наступлении на Сухум этой ротой командовал младший брат 
ншана - карапет). арарат являлся помощником командира взвода 
Мелконяна Эдуарда.

21 сентября 1993 г. бойцы 4-го МСБ 1-й МС бригады Гумистин-
ского фронта вели бои в селе нижней Яштухве. Батальон, подавляя 
очаги сопротивления противника, шаг за шагом продвигался впе-
ред. на этом участке фронта основные силы противника укрепи-
лись в районе недостроенной инфекционной больницы и упорно 
сопротивлялись. Они несколько раз предпринимали контрнаступ-
ление. но все попытки врага восстановить утраченные позиции 
успеха не имели.

Бойцы командира карагозяна карапета сражались с необык-
новенной стойкостью и мужеством. на некоторых участках боя 
перестрелка между противниками так усиливалась, что казалось, 
что она вот-вот перейдет в рукопашный бой - расстояние между 
сторонами иногда доходило всего лишь до 20 шагов.

Подавляя яростное сопротивление врага, бойцы взвода Мелко-
няна Эдуарда спускались с маленького переулка вниз, в сторону 
центральной трассы села. Впереди всех, отстреливаясь, шли Мато-
сян арарат, Минасян арутюн и амичба Геннадий. и вдруг арарат 
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крикнул своему боевому товарищу арутюну: «арут, я ранен!» В 
ответ Минасян и амичба закричали: «арарат! Ложись на землю, 
действует снайпер противника». но перестрелка между двумя сто-
ронами была такой интенсивной, что арарат не слышал своих бое-
вых товарищей. и в этот момент вторая пуля снайпера смертельно 
ранила его.

Приблизиться в раненому товарищу было невозможно. Тог-
да Минасян арутюн зовет к себе Барсумяна Хачика и говорит: 
«Хачик, прикрой меня своим огнем, а я вытащу арарата из-под 
огня».

Под свист пуль смертельно раненного товарища переносят в 
более безопасное место. арарат взглядом попрощался со своими 
друзьями, а Минасяну арутюну сказал: «арут, я ухожу». и навеки 
закрыл глаза.

Тело погибшего боевого товарища домой привез амичба Ген-
надий, он рассказал о последней встрече между двоюродными бра-
тьями, командиром батальона косяном Вагаршаком и Матосяном 
араратом: «Вахо, я иду в бой, может, больше не встретимся». Ва-
гаршак такого разговора не ожидал, он от неожиданности окаме-
нел и не смог ничего сказать. немного помолчав, Вагаршак отве-
тил: «арарат, все будет хорошо». арарат, может быть, чувствовал 
свою смерть, но он не струсил и не спрятался, а шел впереди. Он 
был настоящим храбрым бойцом.

Светлая память ему.
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                     ЛЕВОН ЛЕВОНОВИЧ ТЕРЗЯН
 

Родился 7 ноября 1971 года в 
селе Псахаре (колхида) Гагрского 
района. армянин.

Окончил среднюю школу села 
алахадзых имени О. Туманяна.

Профессию электросварщика и 
монтажника получил в аспинском 
(ипнари) профтехучилище.

армейскую службу проходил в 
г. Майкопе. После армии закончил 
курсы водителей в г. Гагре, после 
этого он начал работать в Гагрском 
железнодорожном вокзале пожар-
ником. Холост.

С февраля 1993 года Левон добровольно находился в ОМБ им. 
и.Х. Баграмяна Гагрского гарнизона. активный участник при ос-
вобождении села цугуровки и высотки ахбюк. Был пулеметчи-
ком.

Погиб при освобождении Сухума от пулевого ранения 21 сен-
тября 1993 года в районе села Лечкопа.

    КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СВОЕ МЕСТО

День 14 августа 1993 года был, как обычно, летним ярким днем. 
Местное население абхазии занималось своим мирным и благо-
творным трудом. Тысячи граждан из бывших братских республик, 
которые приехали в такую даль, имели одну единственную цель 
– чтобы свои летние каникулы провести в одном из райских и не-
повторимых уголков мира. и они беззаботно отдыхали на золотых 
берегах абхазии, укрепляя свое здоровье.

и в эту мирную жизнь людей неожиданно ворвалось слово 
«война». Она, как молния среди ясного дня, застала людей врас-
плох.

Люди, пережившие Великую Отечественную войну, хорошо 
знали, помнили страшную суть этого короткого слова «война» 
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и свято хранили память о погибших в этой войне. День Победы 
был для них величайшим праздником! не верилось, что такое мо-
жет повториться на той земле, которая создана Богом для счастья 
и мирного созидательного труда. из памяти не была стерта боль 
страданий, причиненных войной.

и вот снова война, и она, как колокол, стала звонить в каждый 
дом, предупреждая всех, что на абхазскую землю пришла беда.

Многие юноши и девушки по зову своих сердец добровольно 
ушли на фронт. Многие из них не возвратились в свои родные оча-
ги, отдав свои жизни за прекрасное будущее абхазии, за её свобо-
ду. Они повторили героические поступки своих отцов и дедов, ещё 
раз доказывая, что они достойные наследники своих предков.

С этими юношами был и Терзян Левон, которому не было ещё 
и двадцати. Лева с детства был жизнерадостным, обладал ловкос-
тью и особой выносливостью. Больше всего Лева любил босиком 
ходить по горным и лесным тропинкам, никогда не обращая вни-
мания на расцарапанные до крови ноги, не зная усталости.

После освобождения Гагрского района, в декабре 1992 года, 
Лева поступил в абхазскую военизированную часть, где находился 
и его родной дядя Урумян Григорий.  «Сынок, я пришел вместо 
тебя, и служить, и воевать, а ты иди домой и продолжай свою рабо-
ту, которая тоже очень нужна». Лева в ответ сказал: «каждый дол-
жен находиться на своем месте». Вскоре он добровольно вступил 
в адзапшскую горнострелковую роту, где в то время командиром 
роты был Маркарян Геворк.

но когда 9-11 февраля 1992 года в поселке цандрипше форми-
ровался ОМБ имени и.Х. Баграмяна, Терзян перешел в этот бата-
льон, в 3-ю роту. командиром взвода был Севоян арсен.

С апреля 1993 года позиция батальона находилась в Верхней 
Эшере, а рота Устяна расположилась в районе Эшерского ресто-
рана.

Однажды  боевое расположение роты посетил председатель 
ВС абхазии В.Г. ардзинба. При обходе роты он заметил бойца, 
который ходил босиком. Подойдя к солдату, по-отцовски спросил: 
«Что, сынок, на твой размер нет сапог?». а солдат ответил: «никак 
нет, товарищ ардзинба, я закаляю ноги». Председатель ВС абха-
зии похлопал  по плечу солдата: «Так и продолжай».
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Был рассвет 16 сентября 1993 года, через несколько часов весь 
Гумистинский фронт, в том числе 4-й отдельный МСБ 1-й бригады 
должен был пойти в наступление на Сухум. и чтобы батальон чем-
то различался от других наступающих и чтобы во время ближнего 
боя с врагами не путать своих с чужими, командир батальона косян 
Вагаршак дал указание комиссару Татуляну Виталику, чтобы он в 
самое кратчайшее время нашел выход из положения. находчивый 
комиссар сразу решил проблему, достал где-то красный материал,  
из них сделал ленты, которыми обвязали  головы бойцы.

Шел пятый день наступления, 4-й МСБ полностью освободил 
село Верхнюю Яштухву. Ожесточенные бои шли в районе соеди-
нения дорог между селами нижней Яштухвой и Лечкопом.

на этом участке боя Терзян Левон с несколькими бойцами шли 
первыми на  сопку нижней Яштухвы, где стояли два жилых дома. 
когда бойцы приблизились к первому дому, оттуда противник от-
крыл шквальный огонь и забросил их гранатами.

Отряд под командованием Терзяна  сразу взял круговую оборо-
ну и, мгновенно изучив ситуацию, открыл ответный огонь,  унич-
тожив эту огневую точку.

Решили проверить и второй дом. Для этого Левон взял с собой 
ещё одного автоматчика.

Они обошли дом со стороны заднего двора, оставляя там своего 
товарища для прикрытия. Левон один зашел в дом и вышел на пе-
редний двор, где он внезапно встретился с незнакомыми солдата-
ми, которые также обвязали головы красными лентами. В какой-то 
миг он принял их за своих и потерял бдительность. когда Левон 
догадался, что это не так,  было уже поздно, солдаты противника в 
упор расстреляли его. 
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                  СЕРГЕЙ АНДРАНИКОВИЧ АВДЖЯН

Родился 9 мая 1955 года в 
селе агараке Гудаутского района 
в многодетной семье авджяна 
андраника. армянин. 

Вскоре семья переехала в село 
Лдзаа Гагрского района Среднее 
образование Сергей получил в 
Лдзаавской школе.

Работал в Лдзаавском  рыбза-
воде. Служил в г. артемовске. 
После службы работал на 
том же заводе. В 1976 году 
авджян переходит на службу 
в органы внутренних дел г. 
Гагры, одновременно учится 
в Майкопском автодорожном 

техникуме (заочно).   Женат, имеет двоих детей.
Воевал на Гумистинском фронте в 1-й мотострелковой бригаде 

5-го мотострелкового батальона.
За особую храбрость, самоотверженность и мужество, прояв-

ленные при защите Республики абхазия, Президиум Верховного 
Совета Ра постановляет: наградить орденом Леона посмертно ав-
джяна Сергея андраниковича - сержанта.

                    
                  КРЕПОК, КАК БРОНЯ ТАНКА

Сергей был плечист и крепкого телосложения, а по характеру 
вежлив и пунктуален, но иногда, видя несправедливость  людей, 
он вспыхивал, как огонь. но так же быстро он успокаивался.

Прежде чем оказаться на боевых позициях Эшеры, он сказал: 
«ко дню рождения своего ребенка, 26 сентября, обязательно буду 
дома». но Сергей оказался в доме раньше дня рождения своего 
сына Геворка, его тело привезли боевые товарищи. Это известие о 
его гибели глубокой болью отозвалось во всей деревне. 
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В последний раз пришли попрощаться с Сергеем его боевые 
товарищи, родные, близкие и дальние знакомые, пришли в послед-
ний раз отдать дань уважения мужественному защитнику Родины, 
который отдал свою жизнь за свободу и независимость своей Ро-
дины.

С первых дней начала войны на грузино-абхазском фронте по 
инициативе жителей с. Лдзаа был сформирован взвод, и возглавил 
его Восканян андраник, а помощником становится авджян Сер-
гей. некоторое время спустя взвод добровольно вступил в состав 
5-го Пицундского батальона Гагрского гарнизона. командир роты 
- Дбар Джони. командир батальона – нугзар Долбая.

Взвод Восканяна вместе с бойцами 1-й роты из Лдзаа прибы-
вают на позиции в Эшеры к ноябрю 1993 года. Боевые позиции 
роты располагались, начиная от железнодорожного моста нижней 
Эшеры до морского побережья.

авджян Сергей вместе с бойцами батальона участвует в боях 
за деревни цугуровку, Шрому, за высоту ахбюк, где он проявляет 
себя с самой лучшей стороны.

В этой связи командир роты Дбар Джон рассказывает об ав-
джяне: «В бою Сергей был смелым и отважным, но как командир 
заботливым. Он был психологически устойчив и уравновешен, 
крепок, как броня танка». когда мы поднялись в село цугуровку, 
где на каждом шагу мины, которые всюду сеяли смерть, Сергей 
проходил первым по этим непроходимым минным полям. Он сво-
им смелым поступком внушал бойцам уверенность в своих силах, 
говоря солдатским языком, он поднимал боевой дух роты».

«Почти три дня мы находились в окружении в  цугуровке, где 
нам большую боевую помощь оказали бойцы батальона имени 
и.Х. Баграмяна. Выйдя из окружения, мы возвращались в населен-
ный пункт Шубару. Я себя чувствовал плохо, был тяжело болен. 
После летних проливных дождей уровень реки Гумисты поднялся, 
и мне перейти одному было опасно и невозможно. и вдруг, для 
меня неожиданно, на помощь пришли авджян Сергей, Ванаба но-
дар. как будто в течение всего нашего похода они следили за мной. 
С их помощью я легко перешел реку», – так рассказывал  о своих 
боевых товарищах командир взвода Восканян андраник.
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16 сентября 1993 года, в первый день наступления на Сухум, 
бойцы роты из Лдзаа шаг за шагом, вступая в бой,  передвигались 
по направлению к Сухуму, но в районе универмага, находящего-
ся на подступах столицы, бойцы внезапно столкнулись с отсту-
пающим противником. Вечерело, и в этой связи продолжать на-
ступление или укреплять в том районе позиции, с точки зрения 
оборонительной, командир счел нецелесообразным. Рота без по-
терь отошла назад, и, дойдя до старой бензозаправки, оставляет 
несколько артиллерийских батарей в районе станции техобслужи-
вания, чтобы впоследствии противник не смог напасть с тыла, по-
вернула направо.

Поднимаясь по направлению к селу Лечкоп, снова поворачива-
ют направо, и с боями начинают освобождать один за одним дома, 
здания, сапожный цех, ещё незавершенное высотное здание, ко-
торое потом во время обороны назвали «клетка». Рота занимает 
здание школы, ДОСаФ и РЭО. После этого рота занимает треу-
гольную оборону в районе.

командный пункт роты и бойцы 2-го взвода укрепились в зда-
нии «клетка» и вокруг него. Противник, чтобы восстановить свои 
прежние позиции, 20-21 сентября предпринимает три крупные 
контратаки. Сначала он выдвигает свою бронетехнику, которая 
обрушивает шквальный огонь и после этого наступает пехота. но 
каждый раз, встречая упорное сопротивление, отступает назад, 
неся большие потери. Во время этих контратак получает ранение 
Хамалян Эдуард, которому на помощь приходит авджян Сергей, 
подвергнув свою жизнь смертельной опасности. Сергей выносит 
раненого из линии огня и оказывает ему первую медицинскую по-
мощь.

22 сентября три взвода из состава роты Дбар Джони укрепи-
лись в своих позициях следующим образом: бойцы третьего взво-
да Лакуя Валерия укрепились в районе универмага, бойцы второго 
взвода - в районе парка, недалеко от Сухумской республиканской 
больницы, а на правом фланге находились бойцы первого взвода 
под командованием Басария Руслана.

Отважные бойцы Восканяна расположились цепочкой, недале-
ко от которых находились несколько жилых домов без жителей. 
командир взвода и его помощник авджян Сергей пытаются вой-
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ти в эти пустые дома. В это время враг, находящийся в высотном 
здании справа от дороги, открывает прицельный огонь по позици-
ям второго взвода. Возвращаясь бегом к своим позициям, сначала 
получает ранение авджян, а затем и Восканян андраник. анато-
лий Чокин, заметив это, призывает на помощь боевых товарищей. 
Первыми прибегают Логинов александр и Бедикян артавазд. В 
то время, когда оказывали помощь раненым командирам, ранение 
получает так же и Бедикян.

Ранение авджяна было очень тяжелым, пуля попала ему в го-
лову, а вторая – в бок. Логинов перевязал авджяна.  но Сергей, в 
последний раз бросив взгляд на своих боевых товарищей, умер.
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          ВИТАЛИЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ  МАТОСЯН

Родился 12 ноября 1953 года,  
в  г. Гагре.   армянин. 

В родном городе окончил СШ 
№ 4 и поступил в Смоленский 
мединститут. Со второго курса 
он перевелся в краснодарский 
мединститут. 

После армии завершает уче-
бу в институте, затем по рас-
пределению его   направляют в 
целиноградскую область. Про-
работав 4 года, он возвращается 
в родной город и устраивается 
стоматологом в доме отдыха 
«Правда», в Пицунде. Женат, 
имеет дочь.

Ушел на фронт добровольцем. Являлся начальником медчасти 
2-го МС батальона (Сухумский)  1-й МС бригады. Участник опе-
рации в с. Шроме.

Погиб 22 сентября 1993 г. от осколков снаряда в селе Гумисте. 
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Республи-
ки абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верховного 
Совета Ра постановляет: наградить медалью «За Отвагу» посмер-
тно Матосяна Виталия Владимировича – капитана.

           СПАСАЛ ЖИЗНИ СОТНЯМ, А СВОЮ...

«Во время боя, где бы я ни находился, мой младший брат шел 
по пятам, и я чувствовал, что он находится совсем рядом, и это 
меня очень волновало.

Брат был предан мне, это подтверждают его слова, сказанные 
боевым товарищам . «Я бы отдал свою жизнь, лишь бы брат в бою 
не погиб, а был бы ранен, только остался бы в живых».

Да, он остался верным своим словам. на поле боя он героичес-
ки погиб, и когда эта тяжелая весть дошла до меня, я, забыв обо 
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всем, под свист пуль выпрыгнул из окопа и направился к месту 
гибели брата. 2-3 пули противника настигли меня, сильно ранило 
ногу, меня увезли в больницу», – о своем брате рассказывает Герой 
абхазии, подполковник Матосян Сергей, который во время войны 
в абхазии сменил три батальона, два сухумских батальона и бата-
льон им. и.Х.Баграмяна.

Матосян Виталий был настолько предан всем своим сердцем и 
душой Родине, что он пожертвовал жизнью ради Отчизны.

Виталий мечтал открыть свой стоматологический кабинет и ра-
ботать вместе с тремя братьями. Он был уже близок к реализации 
своей мечты, как в абхазии началась война.

Первым на войну ушел его старший брат Сергей, который  в 
чине капитана стал командиром батальона. Сергей, иногда, сме-
нившись, возвращался домой, рассказывал о своих товарищах, их 
героических поступках. Виталий решил для себя, что он обязан 
быть с братом на фронте. Перед отправлением на Гумистинский 
фронт матери Мери сказал: «Я должен быть рядом со старшим 
братом, так будет ему безопаснее, и он за меня никогда не будет 
краснеть».

С начала июня 1993г. Матосян Виталий вступает во 2-й (Сухум-
ский) батальон, под командованием своего брата Сергея. Вначале 
он является начальником эвакуационной службы части, потом на-
чальником мед. санитарной части батальона.

В одном из боев тяжело ранило бойца. Виталий был на пере-
довой линии и сам начал оказывать раненому помощь. Вдруг его 
товарищи крикнули: «Замри, Виталий, ты на мине стоишь». Он, 
рискуя своей жизнью, стоя на мине, продолжал оказывать помощь, 
только после этого осторожно отскочил.

 16 сентября 1993г. Гумистинский фронт перешел в крупномас-
штабное наступление. а бойцы 2-го Сухумского батальона, обез-
вредив охрану нижне-Эшерского автодорожного моста, перешли 
реку Гумисту.

наступающий батальон разделился на два фланга. С ачадарс-
кой платформы в атаку пошел начальник штаба Микаа Леван, а в 
район Учхоза пошел сам командир батальона.

18 сентября батальон изменил свое направление и резко повер-
нул в сторону ачадарской платформы. Эта тактика заключалась в 
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том,  что абхазская сторона свой главный удар будет наносить на 
этом участке фронта. и тогда противнику пришлось перебросить 
новые силы с других участков фронта, тем самым он ослабил эти 
позиции и дал возможность в этих районах действовать абхазским 
частям более маневренно.

Этот участок враг постоянно держал под обстрелом из всех ви-
дов оружия. как «долина смерти» вошел в историю абхазской вой-
ны этот участок земли.

21 сентября после ураганного огня многие штабные командиры 
оказались под обломками одного дома. Виталий незамедлительно 
лично возглавил отряд и благополучно, без потерь, вытащил ко-
мандиров из-под обломков.

но война не щадит никого. ни того, кто алчно питается кровью 
других, ни того, кто безвозмездно спасает других. Перед смертью 
все равны. Виталий погиб от снаряда за несколько дней до побе-
ды.

О своем муже вспоминает вдова Матосяна Виталия - Светлана 
Сергеевна: «Перед отправкой на фронт Виталий был с виду очень 
спокойным. на его лице я не заметила  волнения. и на прощанье 
он мне сказал: «если я погибну, ты будешь ходить с высоко подня-
той головой». Он верил в победу, но не был уверен, что вернется 
живым».

Виталий знал, что их героизм бесследно не исчезнет, что память 
о них навеки будет жить в сердцах многих поколений.
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                    ЭДУАРД ОВАНЕСОВИЧ КИВИРЯН
 

кивирян Эдуард родился 10 
июля 1953г. в с. ачимарде. армя-
нин.

Среднее образование получил 
в СШ в с. Хышхе. Служил в г. Уг-
личе Ярославской области.

имеет дочь и сына. Работал 
сельхоззаготовщиком в колхозе 
им. Шаумяна.

Воевал в 4-м МСБ 1-й МС 
бригады, являлся зам. командира 
3-й роты. Участвовал в отвлекаю-
щей операции «кемпинг», в боях 
за цугуровку.

Погиб 22 сентября 1993 г. от осколка снаряда в боях за Сухум в 
Верхней Яштухве.

 
            КОМАНДИР ПРИКРЫЛ СВОИМ ТЕЛОМ

Родина не только там, где покоятся предки твоих дедов. Родина 
и там, где ты родился и вырос, где научился писать и читать на род-
ном языке, где босиком пробежал по горным тропинкам, лесам и 
полям. Где земля и воздух вскормили, напоили и приласкали тебя, 
как родная мать. но когда над твоей Родиной нависает смертельная 
опасность, твой сыновний долг взять в руки оружие и защищать 
Отчизну. Одним из таких защитников был кивирян Эдуард Ова-
несович.

У самого подножья кавказских гор распахнуло свои крылья 
село ачимарда. Здесь в семье учителя киверяна Ованеса и ке-
шишян Эхинар родился третий, самый младший сын - Эдуард.

Свое детство и юношество он провел в родном селе, рос очень 
шустрым и подвижным, и всегда из трудного и безвыходного поло-
жения находил правильный выход.
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Эдуард после окончания учебы призывается в ряды ВС СССР, 
служба проходит в г. Угличе. Там он познакомился и связал свою 
дальнейшую жизнь с очаровательной девушкой - Верой Лещен-
ко. После демобилизации Эдуард с молодой женой возвращается 
в отцовский дом. В первые дни Отечественной войны в абхазии 
Эдуард мобилизует парней из ачимарды и Хышхи для охраны 
этих сел. когда в цандрипше 9-11 февраля по приказу Главноко-
мандующего ВС Республики абхазия В. ардзинба формировали 
ОМБ имени и.Х. Баграмяна, кивирян становится зам. командира 
3-й роты.

кивирян, сражаясь за свободу апсны, проявил себя настоящим 
вожаком, требовательным командиром, который любил воинский 
порядок и дисциплину, но не забывал при этом заботливо отно-
ситься к подчиненным. Он был не только хорошим командиром, 
но и личным примером, смелостью воодушевлял воинов, ведя их 
в бой.

В цугуровской операции командир 3-й роты Галуст Трапизонян 
(ныне Герой абхазии) подорвался на мине и лишился одной ноги. 
исполняющим обязанности командира роты становится Эдуард.

Позади 4-й МСБ (им. и.Х.Баграмяна) были уже освобожден-
ные села ачадара, Лечкоп, Верхняя Яштухва. Бои шли за нижнюю 
Яштухву. О своем боевом командире рассказывает боец Раганян 
андраник:

«Мы с боями продвигались вперед. В селе Яштухве кругом 
свистели пули и рвались снаряды, и на одном участке боев при-
шлось перепрыгнуть через сетчатый забор, но штык-нож автомата, 
прикрепленный к поясу, зацепился за сетку, и я застрял в неуклю-
жем положении: одна нога на земле, другая в воздухе. Таким об-
разом, я стал живой мишенью для врага, и каждая секунда могла 
решить мою судьбу. неожиданно рядом оказался кивирян и вызво-
лил меня, а вскоре на «моем» месте взорвался снаряд».

О гибели кивиряна рассказывает командир третьего взвода 3-й 
роты кундакчян ашот:

«22 сентября шли упорные бои за взятие недостроенной боль-
ницы в районе нижней Яштухвы. Враг обрушил на наши позиции 
ураганный минометный огонь. Мы с Эдуардом находились рядом 
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и, чтобы разузнать координаты врага, мы поднялись по лестнице 
на второй этаж одного из домов. Я шел впереди, а кивирян следом 
за мной, и в этот момент на крыше дома взорвался минометный 
снаряд, ударная волна отбросила Эдуарда, он получил смертель-
ное ранение. но успел прикрыть меня и спасти мне жизнь. Светлая 
и вечная память моему боевому товарищу и командиру Эдуарду 
кивиряну».
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                     АРТУР ГАБРИЕЛОВИЧ КОРЯН

Родился 1 сентября 1963 г. в 
селе Бзыбте Гагрского района. ар-
мянин. 

Среднее образование получил в 
родном селе, в СШ №2. Вместе с 
аттестатом корян получил и води-
тельское удостоверение. Служил 
на Украине, в городе Львове. В ка-
честве водителя работал в Лидза-
вском рыбзаводе и Гагрском «аг-
ропроме» 

Женат, отец трех дочерей. С 
июля 1993 г. корян добровольно 
вступает в 4-й МСБ Гумистинско-

го фронта. Участвовал в освободительных боях за цугуровку. По-
гиб при освобождении Сухума 22 сентября 1993 г. в селе нижней 
Яштухве от пулевого ранения.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Рес-
публики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Вер-
ховного Совета Ра постановляет: наградить медалью «За Отвагу» 
посмертно коряна артура Габриеловича.

                              БУЙНЫЙ БОЦМАН

Сразу после освобождения Гагрского района артур корян 
вновь начинает работать водителем в Гагрском «агропроме». как 
квалифициронный работник, он имел бронь. кроме этого, у него 
были и другие причины оставаться в тылу - он был единственным 
сыном и отцом трех дочерей. но артур  не прикрывался этими 
привилегиями, а был истинным патриотом, который жертвует всем 
для блага своей Отчизны.

и в скором времени корян добровольно вступает в 4-й МСБ 1-й 
МС бригады Гумистинского фронта. артур находился во взводе 
Севояна арсена. Первоначально этот взвод входил в состав первой 
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роты Учтяна ншана, а потом перевелся в третью роту Трапизоняна 
Галуста. Во взводе артур числился гранатометчиком, а при осво-
бождении г. Сухума был пулеметчиком.

О своем отважном воине рассказывает бывший командир роты 
Устян ншан: «артур был плечистым и физически очень сильным, 
боевые товарищи окрестили его «Боцманом». В бою он появлялся 
там, где особенно нуждались в его огневой поддержке.

артур был бесстрашным воином, в атаке шел впереди и своим 
огнем, как щитом, прикрывал боевых друзей. и я назвал его новым 
именем «Буян», в том смысле, что он в бою буянил своим пулеме-
том».

16 сентября 1993 г. 4-й МСБ и ОСБ им. и.Х. Баграмяна 1-й МС 
бригады Гумистинского фронта форсировали линию огня с учас-
тка ачадарского моста. Первоначальная боевая задача обоих ба-
тальонов была такова - пройти в район «Зеркало» села ачадары 
и свернуть налево к объездной дороге, ведущей в Сухум, и с боя-
ми продвигаться в населенный пункт Верхнюю Яштухву. но пос-
кольку указанный участок и его окрестности находились в руках 
противника, свернуть к объездной дороге было очень опасно. Про-
тивник в любой момент мог закрыть тыл батальонов со стороны 
Сухума. Тогда оба батальона оказались бы в кольце окружения.

Для освобождения этого участка от противника от обоих бата-
льонов выделяются несколько отрядов, которые, подавляя очаги 
сопротивления, продвигаются вперед по центральной трассе, ве-
дущей в Сухум. на участке «Тума» наступающие сталкиваются с 
огневой мощью противника. Появляются первые убитые и ране-
ные.

корян артур с девятью боевыми товарищами находились на 
том участке центрального шоссе, где с правой стороны дороги 
одна ветка сворачивает налево и ведет в село Гумисту. напротив 
группы бойцов находились Варелджян ншан и назаров алик. Они 
своим огнем прикрывали товарищей, которые переправляли ране-
ных с левой стороны дороги на правую - в более безопасное место. 
но когда они сами захотели перейти на другую сторону дороги, то 
остались без прикрытия и стали живой мишенью для противника. 
корян артур и Трапизонян назарет мгновенно реагируют на дан-
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ную ситуацию и открывают по врагу мощный огонь - таким обра-
зом, они спасают своих товарищей от верной гибели.

О своем боевом товарище рассказывает Варваштян Гурген: «к 
вечеру 21 сентября наш взвод с боями продвигался вперед. на пер-
вой сопке села нижней Яштухвы стоял одинокий жилой дом. Он 
был превращен в крепость. Во избежание жертв мы приближались 
к нему ползком, и вдруг сзади загрохотал пулемет артура. Смот-
рим - он двигался вперед с пулеметом в руках, выпрямившись во 
весь рост. и мы все последовали его примеру. Противник не вы-
держал нашей психологической атаки - отступил вниз, в сторону 
недостроенной больницы села нижней Яштухвы.

В этот день мы дальше не передвигались, а держали позицию 
вокруг дома. на следующий день предстоял жаркий бой, и мы 
втроем с коряном артуром и Хачаряном акопом вскопали окоп, 
который укрепили железобетонными блоками. артур был очень 
сильным - он одной рукой носил три таких блока. Чуть повыше 
нас находился Варелджян ншан».

Рано утром между противоборствующими сторонами возоб-
новилась сильная перестрелка. на этом участке фронта основные 
силы противника укрепились в районе недостроенной инфекцион-
ной больницы села нижней Яштухвы. артур своим огневым щи-
том прикрыл путь для наступающих бойцов из 4-го МСБ и ОСБ 
имени и.Х. Баграмяна.

22 сентября бойцы взвода Севояна арсена, удерживая господ-
ствующую высотку, направили свой огневой смерч в сторону боль-
ницы. когда перестрелка с двух сторон достигла пика, артур уже 
стоял во весь рост в окопе и кричал Варелджяну ншану: «ншан, 
ты своим автоматом координируй мой огонь, чтобы я более точнее 
стрелял». ншан своей автоматной очередью вызывал огонь про-
тивника на себя, и тут действовал корян, одну за другой уничтожая 
огневые точки противника. В этом бою был ранен назаров алик. 
Вспоминает командир взвода Сефоян арсен: «Раненого алика из-
под огня вытащил и привез к нам артур, он обладал такой силой, 
что держал алика в одной руке, под мышкой.

Я еще раз предупредил коряна, чтобы он в бою открыто не 
действовал. артур был душой взвода. если из нашего взвода кто-
то погибал в бою, то ребята, естественно, расстраивались, но впе-
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реди предстоял жаркий бой, а солдаты в таком состоянии не могли 
действовать более решительно и разумно, и артур своими веселы-
ми рассказами и анекдотами поднимал настроение друзей, он умел 
повести за собой бойцов.

но, несмотря на его телосложение, он был очень подвижным. 
когда я в последний раз ругал его, что он в бою действует очень от-
крыто, артур, держа двумя руками мое лицо, поцеловал и, сделав 
акробатическое сальто, прыгнул в свой окоп».

Бой с каждым часом становился более ожесточенным. Снайпер 
противника обнаружил огневую точку коряна. Вдруг артур упал 
рядом со своим боевым товарищем Варваштяном  Гургеном: «Я 
сперва ничего не понял, раны на нем не было видно, но когда я 
снял с его головы маскировочную шаль, то увидел на лбу две пуле-
вые раны», - рассказывает Гурген.

Так погасла еще одна человеческая жизнь, но в этот миг на ноч-
ном небе вспыхнула еще одна Звезда.
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          АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ВОРНИКОВ

Родился 31 октября  1952 г., в 
городе Гагре. Русский

В семье он был единственным 
ребенком. В родном городе в СШ 
имени Юрия Гагарина получил 
среднее образование. В школе за-
нимался водным спортом.

Служил в городе Северодвинске 
архангельской области.

Работал строителем в городе 
Гагре.

Женат, имеет дочь.
Воевал в МСБ имени и.Х. Баг-

рамяна Гагрского гарнизона (в 4-м 
МСБ 1-й МС бригады). Был бойцом в противотанковом взводе. 
активно участвовал во взятии села цугуровки и высотки ахбюк.

23 сентября 1993 года при освобождении села нижней Яштух-
вы был тяжело ранен. Скончался в Гудаутской больнице от полу-
ченных ран.

                     САМАЯ МИРНАЯ ПРОФЕССИЯ

В мире многие люди не имеют своего приюта и крышу над го-
ловой. Они живут под открытым небом. и кроме этого, в разных 
уголках земного шара вспыхивают войны, происходят катаклизмы 
природы, землетрясения, пожары и наводнения. а ты, строитель, 
строишь и восстанавливаешь разрушенное, ставишь камень на 
камень, своим потом укрепляешь цемент, поднимаешь стенку за 
стенкой и даришь людям радость.

Этой самой мирной профессией строителя и владел наш герой 
александр Ворников. когда александр демобилизовался из армии, 
он сразу поступил на работу в «абхазстрой» в г. Гагре.

но мирный труд александра прервался вспыхнувшей войной 
на абхазской земле.
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«Очень жаль, что многие крупные стройки остались неокон-
ченными», – сказал александр своей жене. «ничего, вернемся с 
победой и достроим».

После мартовской операции Ворников александр добровольно 
вступает в ОМБ имени  и.Х. Баграмяна Гагрского гарнизона. В ба-
тальоне его определили в противотанковый взвод Раганяна Вагана 
(ныне Герой абхазии).

16 сентября 1993 года, когда начался штурм на Сухум, 4-й МСБ 
1-й МС бригады доходит до села ачадары и, сворачивая в сторону 
Верхней Яштухвы, с боями продвигается вперед. Первую сопку на 
Яштухве заняли отважные бойцы противотанкового взвода Рага-
няна. Здесь взвод понес свою первую потерю: на растяжке гранаты 
взорвался календжян Сергей.

еще на позиции Верхней Эшеры этот взвод благодаря своим 
дерзким вылазкам на территории врага и умелому маневрирова-
нию, доставляя немало хлопот противнику, получил новое таин-
ственное имя - «Зомби». а назвал его так боец из этого взвода ка-
бардинец Славик акипов (награжден орденом Леона). В бою взвод 
Раганяна находился в гуще самых опасных и трудных событий.

Об этих бесстрашных бойцах рассказывает летописец батальо-
на кюлян Мисак: «находились в селе нижней Яштухве, и вдруг 
со стороны противника прямо на нашу позицию двигается легко-
вая автомашина «Жигули», мы, естественно, приняли их за вра-
га и приготовились к бою, но из машины послышались знакомые 
голоса и крик Раганяна Вагана и его подчиненных: «Мы свои, не 
стреляйте!» Узнав взвод «Зомби», наши ребята долго смеялись. 
Оказывается, взвод, спускаясь на разведку в сторону железнодо-
рожного вокзала города Сухум, под носом противника угоняет ав-
томашину».

23 сентября 1993 года шли ожесточенные бои в селе нижней 
Яштухве на улице Дзидзария, почти на подступах к железнодо-
рожному вокзалу Сухума. В одном из боев смертельно был ранен 
александр Ворников. Сначала тяжело раненного боевые товарищи 
доставили в ново-афонский госпиталь, а потом перевели в Гуда-
утскую больницу, где от тяжелых ранений умирает верный сын Ро-
дины, Ворников александр Васильевич.
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             КАРАПЕТ  (Гаро)  ЗАВЕНОВИЧ  КЕСЯН

Родился 23 апреля 1961 г. в 
селе Лабре Очамчырского райо-
на. армянин.

Среднее образование получил 
в родном селе. Три года служил в 
морском флоте в г. Владивосто-
ке.

Работал табаководом в колхо-
зе им. Жданова в селе Лабра.

Женат, имеет двоих сыновей.
Участник обороны села Ла-

бры. 
Сражался в 4-м МСБ (имени 

и.Х. Баграмяна) 1-й МС бригады 
Гумистинского фронта. Погиб 23 

сентября 1993 г. в селе нижней Яштухве от осколка минометного 
снаряда.

                            ЛАБРИНСКИЙ ВЗВОД

абхазия во время Отечественной войны 1992-93 гг. одержала 
историческую победу и приобрела независимость. но за каждый 
освобожденный клочок земли она расплатилась сотнями челове-
ческих жизней. и мы должны всегда их помнить поименно, в том 
числе и кесяна карапета.

С первого дня войны кесян Гаро с большим трудом отправляет 
свою семью в село ачмарду Гагрского района, где находились 
родители жены, а сам встает в строй защитников села Лабры. Для 
надежной обороны село было разделено на три защитные линии. 
Бывали дни, когда Лабра несколько раз переходила из рук в руки.

После очередной контратаки противника, когда он силами аб-
хазских вооруженных формирований был отброшен на свои пре-
жние позиции, кесян Гаро направляется к другу детства, одно-
сельчанину аведяну андранику. но его дома не оказалось. Позже 
выяснилось, что противник взял с собой четверых заложников - 
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Барцикяна ашота (тренер по вольной борьбе, его знали в ближай-
шем селении абхазцы, сваны, грузины, мингрельцы), Матосяна Га-
регина, Топаляна киракоса и товарища детства карапета - аведяна 
андраника.

Гаро с несколькими односельчанами решают выехать в адлерс-
кий район, а оттуда - в Гагрский, и вступить там во вновь сформи-
рованный батальон имени и.Х. Баграмяна. но этот путь оказался 
очень трудным и долгим.

Сначала группа перебралась в квизан, чтобы оттуда улететь на 
вертолете. Этот план сорвался, тогда они возвращаются в Лабру, 
оттуда в атару-армянскую, Шаумян. В селе Шаумяна им помо-
гают добраться до Дранды. и уже только отсюда они выбираются 
на вертолете в Россию, а именно в адлерский район. Ровно месяц 
продолжается их поход, и они благополучно добираются до конеч-
ной цели - в поселок цандрипш, где вступают в батальон имени 
и.Х. Баграмяна, их определяют в Лабринский взвод.

В канун наступления на Сухум Гаро говорит своей супруге ко-
сян анжеле: «Скоро начнется штурм на Сухум, и после освобож-
дения всей абхазии мы возвратимся в наше родное село и обяза-
тельно восстановим наш разрушенный дом».

Во время второго мирного договора между Грузией и абхази-
ей житель села Лабры кесян Роберт пришел в батальон к своему 
племяннику карапету. После долгой беседы Роберт сказал: «Гаро! 
Это мирное соглашение недолго продержится, будет снова война. 
За собой хорошо смотри». В ответ племянник ответил: «Дядя, я 
уже два раза участвовал в боях и не боюсь смерти. Отцовский очаг 
разрушен, и я не собираюсь тут оставаться и где-то прятаться не 
могу - не для этого мы прошли такой долгий и опасный путь. Мы 
боями продвинемся вперед и освободим наше родное село. Даже 
если я буду знать, что в бою погибну, все равно не поменяю свое 
решение».

23 сентября 1993 г. позади 4-го МСБ остались освобожденные 
села ачадара, нижняя Яштхва и часть территории Лечкопа, бои 
шли на подступах к железнодорожному вокзалу г. Сухума. на этом 
участке фронта Лабринский взвод попадает под минометный об-
стрел, и от осколков мин погибает кесян карапет. Так Гаро и не 
успел увидеть освобожденную столицу абхазии г. Сухум.
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      АНДРАНИК (Кирюха) КАРАПЕТОВИЧ АВДЖЯН

Родился 13 февраля 1965 г. в 
селе Бзыбте Гагрского района. ар-
мянин.

Среднее образование получил в 
школе цитрусового совхоза Гагр-
ского района. До призыва в армию 
получил в    г. Сухуме водительское 
удостоверение.

Служил в архангельске. Рабо-
тал водителем в Гагрском «Горга-
зе». Холост.

Сражался в 4-м МСБ 1-й МС 
бригады Гумистинского фронта.

Погиб 24 сентября 1993 г. в селе 
нижней Яштухве от осколка танко-
вого снаряда.

                  Я УШЕЛ ОСВОБОЖДАТЬ СУХУМ

После освобождения Гагрского района авджян андраник на-
чинает работать водителем на гуманитарной машине - привозит 
грузы из России в абхазию. но многие односельчане и друзья де-
тства андраника находились на позиции в Эшерах. Он оставляет 
свою работу и в июле 1993 г. добровольно вступает в 4-й МСБ 1-й 
МС бригады. В батальоне авджян находился в противотанковом 
взводе Раганян Вагана.

Однажды родные андраника поехали в гости в Сочи. когда они 
вернулись домой, на столе была оставлена записка: «Мои родные, 
не грустите. Я ушел освобождать Сухум. Вернусь живым и здоро-
вым».

Два батальона – 4-й МСБ и ОСБ имени и.Х. Баграмяна, пре-
одолевая ожесточенное сопротивление противника, достигли под-
ступов к Сухумскому железнодорожному вокзалу. а за спиной 
остались освобожденные населенные пункты ачадара, Верхняя и 
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нижняя Яштухва. но впереди еще ждали жаркие, кровопролитные 
бои с противником, и еще немало ребят сложили головы ради по-
беды. Среди них был и авджян андраник, который погиб вместе 
со своим боевым товарищем кочконяном ардашесом.
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           АРДАШЕС МЕРУЖАНОВИЧ КОЧКОНЯН
 

Родился 16 сентября  1967 
года в селе алахадзыхе. Гагр-
ского района. армянин.

Восьмилетнее образование 
получил в родном селе в школе 
им. Ованеса Туманяна, а сред-
нее образование – в Бзыбской 
вечерней школе.

Служил матросом в г. Вла-
дивостоке. Женат, имеет дочь.

Воевал в 4-й МСБ (им 
и.Х.Баграмяна) 1-й МС брига-
ды. Два раза ходил в разведку 
через р. Гумисту. Пять раз уча-
ствовал в боевой операции под 
названием «кемпинг» в районе 
у моста ачадары.

Принимал активное участие в освобождении населенных пун-
ктов цугуровки и взятии высотки ахбюк.

Погиб 24 сентября 1993 года в с. нижней Яштухве от прямого 
попадания танкового снаряда.

За особую храбрость, самоотверженность и мужество, прояв-
ленные при защите Республики абхазия, Президиум Верховного 
Совета Республики абхазия постановляет: наградить орденом Ле-
она посмертно кочконяна ардашеса Меружановича – рядового.

                              ЗВЕЗДЫ НЕ ГАСНУТ

Древняя мудрость гласит, что каждый мужчина в своей жизни 
должен построить дом, посадить дерево, родить сына. Семья коч-
коняна посадила много деревьев, но им не суждено было иметь 
своих детей. Тогда они усыновили ребенка и дали ему всю свою 
родительскую ласку и любовь. ардашес был единственной опо-
рой, звездой надежды в их жизни.



276

и когда старость постучалась в их двери, они обратились к 
сыну: «Пусть наша глубокая старость гаснет, и последнее дыхание 
остановится только в твоих объятиях, и мы навечно со спокойной 
душою уйдем из этой жизни».

но мечтам Меружана и аревика не суждено было осуществить-
ся. Вместо того, чтобы сын провожал своих родителей в послед-
ний путь, вышло совсем иначе: родители плакали над телом своего 
сына: «ну почему, сынок, потух огонь нашего очага, и почему мой 
ясный день весь превратился в черный?» 

В этот момент из объятий невестки к бабушке метнулась внуч-
ка, аревик крепко прижала внучку к себе, и перед ее глазами снова 
прояснился день, и она окунулась в воспоминания.

Перед глазами матери снова встал маленький ардаш, и она 
ясно увидела его первые шаги и услышала впервые произнесенное 
им слово «мама». Под покровительством своих родителей, день за 
днем, рос ардашес. Любовь родителей никогда не баловала маль-
чика,  наоборот, у ардашеса формировался твердый характер, в ко-
тором особенно выразились его человеколюбие и доброта, а глав-
ное – желание протянуть руку каждому упавшему человеку.

Одним из самых светлых дней родителей явилась свадьба сына,  
а затем  – рождение внучки.

но с первым криком внучки на абхазской земле взорвался сна-
ряд. Застонала израненная земля, и Родина позвала своих сыновей 
на помощь. настал час защитников Отчизны, и они не заставили 
себя ждать. и с оружием в руках ушли на фронт, чтобы отдать свя-
той долг Родине. В их первых рядах был ардашес кочконян. Так 
как он был единственным сыном в семье, мог остаться дома, но 
любовь к родителям и к родному очагу и преданность Родине были 
для него превыше всего.

и кочконян добровольно вступает в сформированную ОМБ 
имени и.Х. Баграмяна Гагрского гарнизона.

ардашес как стрелок находился в 3-й роте Тумасяна Сергея 
(только после мартовской операции командиром роты стал Трапи-
зонян Галуст, а Тумасян Сергей перешел в Особый отдел батальо-
на), а командиром взвода был односельчанин кундакчян ашот.

когда с боевыми товарищами ардашес уходил в Эшеру на по-
зицию батальона, мать всегда предупреждала: «Сынок, надо быть 
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бдительным и осторожным». В ответ сын всегда шутил: «Мать, не 
бойся, у меня стальная грудь, и пуля меня не берет». Первый раз 
число 16  было роковым для абхазских войск, наступающих на Су-
хум. Тогда полегло много защитников Отчизны, многие попали в 
плен или пропали без вести. но ни один воин просто так, бесслед-
но, не уходил из жизни. на их героических подвигах рождалась 
уверенность в завтрашней победе.

и вот снова число  16, но уже сентябрь. Солдаты абхазской ар-
мии на Гумистинском фронте находились в исходном положении, 
но у них была твердая уверенность в их победе. Это заслуга перво-
проходцев, солдат того рокового 16 марта.

Перед наступлением кочконян говорил своим товарищам: 
«надо обязательно освободить даже последний кусочек земли аб-
хазии».

Перед каждой атакой товарищи видели кочконяна на всех бое-
вых позициях батальона. Он с бойцами ходил на вражескую терри-
торию в разведку, изучал каждый камень, каждый куст, где могли 
быть замаскированы огневые точки противника. О своем подчи-
ненном бойце рассказывает комвзвода кундакчян ашот:

«Это был не боец, а ястреб, его на одном месте не мог найти ник-
то. и сверху, как ястреб, наблюдал за каждым передвижением про-
тивника. и никогда не действовал вслепую, был хладнокровным 
воином. и все эти его наблюдения при наступлении оправдывали 
себя, и мы выходили из боя с меньшими потерями или вовсе без 
потерь. Помню, однажды, только мы укрепились на вновь захва-
ченной позиции противника, как вдруг в нашу сторону с криком и 
шумом и автоматными очередями двинулся небольшой отряд. Так 
как день близился к концу, в темноте мы не могли различить, они 
свои или солдаты противника. В целях безопасности своим воинам 
отдал приказ готовиться к бою. и вдруг неожиданно откуда-то поя-
вился наш Ястреб, и один вышел навстречу незнакомому отряду и 
твердым голосом спросил: «кто вы такие?», а они в ответ: «а кто 
вы такие?».

Тогда голос ардашеса прозвучал, как гром среди ясного дня: «Я 
вас первый спросил», в ответ: «Мы наступающие переднефланго-
вые абхазские подразделения». Только тогда я дал приказ отбоя. 
если бы не ардашес, то не миновать бы кровопролития между 
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нами». При освобождении нижней Яштухвы кочконян ардашес 
перешел в противотанковый взвод Раганяна Вагана, под названи-
ем «Зомби» (ныне Героя абхазии), где неразлучными товарищами 
становятся три бойца – кочконян ардашес, авджян андраник и 
Сарян авак.

24 сентября 1993 года бойцы батальона с боями передвигались 
вперед по селу нижней Яштухве и подошли к подступам желез-
нодорожного вокзала столицы абхазии. До нее уже рукой подать, 
но противник упорно сопротивлялся. и чтобы узнать, какая живая 
сила и техника на этом участке фронта, три неразлучных бойца 
Раганяна уходят на разведку. Они незаметно вторглись в располо-
жение врага и стали изучать их боевую обстановку.

Чтоб уточнить еще раз собранные ими разведданные, они ре-
шили зайти во двор одного местного жителя и еще раз проверить 
все собранные сведения о противнике. но противник заметил раз-
ведчиков и открыл по ним снайперский огонь: «Ребята, нас обна-
ружили, надо немедленно уходить»,- крикнул Сарян. и когда они 
хотели выйти со двора, танк прямой наводкой выстрелил по ним, 
от взрыва снаряда погибли хозяин дома, авджян андраник, кочко-
нян ардашес. Осколками тяжело был ранен Сарян, единственный, 
кто остался жив.

В ночном небе погасли две звезды, но тут же родились две дру-
гие новые звезды. Звезды не гаснут, жизнь продолжается. 
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                  ВАСИЛИЙ  ПЕТРОВИЧ  ШУТОВ
 

Родился 28 сентября 1961 
года в Ростовской области, в 
районе Шахтинска в селе При-
стан. Русский.

В 1992 году тайно по реке 
Псоу перешел границу абхазии. 
Обосновался в селе Махадыре, 
работал механизатором, женат, 
детей не имел.

Воевал в ОМБ им. 
и.Х.Баграмяна Гагрского гар-
низона. Участвовал при осво-
бождении г. Сухума 25 сентября 
1993 года, был тяжело ранен в 
районе нижней Яштухве, по 

улице Дзидзария. Умер от тяжелых ран в больнице. Похоронен на 
кладбище села Махадыра.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Рес-
публики абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Вер-
ховного Совета Ра постановляет: наградить медалью «За Отвагу» 
Шутова Василия Петровича, посмертно.

                       Я ЗА СВОБОДУ АБХАЗИИ

Василий Шутов относился к тем отважным воинам, которые 
переехали из России в абхазию, чтобы присоединиться к ее спра-
ведливой и освободительной борьбе.

Жители с. Махадыра помогли ему устроиться в колхозе. Вскоре 
он женился на Маргарите Чепнян и начал работать трактористом. 
В колхозе он показал себя опытным механизатором.

Шел восьмой месяц войны. Многие односельчане Шутова на-
ходились в действующих подразделениях, он тоже доброволь-
но вступил в ОМБ им. и.Х. Баграмяна, где находился во второй 
роте карагозяна ншана, зам. командира роты был Папазян Саак, 
а командиром взвода – Мелконян Эдуард. Шутов со своими одно-
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полчанами несколько раз побывал в Эшерах, на боевых позициях 
батальона. его боевые товарищи заметили, что Василий не прос-
той боец, а опытный, профессионально владеющий всеми видами 
оружия..

Все поставленные перед ним со стороны его командиров задачи 
он выполнял с большой энергией и точностью. О своем храбром и 
отважном бойце рассказывает командир роты карагозян карапет:

«При наступлении на Сухум в селе нижней Яштухве, в райо-
не недостроенной больницы, Василий один уничтожил вражеский 
дзот, который мешал нашим бойцам продвигаться вперед. Во вре-
мя атаки или боя он мог использовать все виды оружия без всяких 
трудностей. а солдаты 2-го взвода всегда были сытыми, Василий 
умудрялся один ночью пройти через линию огня на вражескую 
территорию и принести еду для своих товарищей, одновременно 
разведывая огневые точки противника».

25 сентября 1993 года 4-й МСБ 1-й МС бригады, подавляя со-
противление противника, спускался по улице Дзидзария и направ-
лялся к железнодорожному вокзалу в г. Сухум. не доходя до вок-
зала метров 400-500, с левой стороны дороги расположился штаб 
батальона, а на правой стороне находились высотные дома. Вдруг 
со стороны вокзала послышался какой-то гул боевой машины, и 
он, поднимаясь по улице Дзидзария, направился прямо в штаб ба-
тальона. От гула мотора некоторые штабные работники и команди-
ры выскочили на улицу. Понимая ситуацию, командиры взвода 1-й 
роты Севоян арсен, Мурадян арам и Топчян карапет, шли прямо 
навстречу боевой машине БМП-2.

«арам, сначала ты со своей «мухой», а потом я с гранатоме-
том ударим по машине, чтобы был достаточно сильный эффект», 
- крикнул арсен.

В это время ствол башни машины был направлен  прямо на них, 
момент был критическим, когда решались судьбы десятков бойцов 
и командиров, которые еще находились в штабе и не успели отту-
да выйти. Медлить было нельзя и промахнуться тоже, тут все ре-
шалось за секунды. Расстояние между ними все уменьшалось, и в 
этот момент послышался голос арама: «Огонь!» Одновременно по 
боевой машине ударило два снаряда, которые попали в одну точ-
ку, между башней и броней. Машина замерла на месте, открылись 
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ее задние люки, оттуда выскочили солдаты и побежали в сторону 
вокзала, одновременно открылся и верхний люк башни, появилось 
дуло автомата, а под рукой арама и арсена не оказалось автомата, 
и снова пошли секунды, промедление означало смерть. а в этот 
момент к ним на помощь бежал командир 2-й роты карагозян ка-
рапет, он еще не успел узнать о сложном положении, как к ним 
подлетел львиным прыжком арсен, схватив его автомат, дал длин-
ную очередь по люку.

Скоро на улице Дзидзария появляется еще один вражеский 
танк. Он заметил, что их первая машина подбита, и, чтобы она не 
досталась как трофей врагу, выстрелил с задней стороны люка, ма-
шина перевернулась на бок.

арсен решил уничтожить и этот танк, быстрыми шагами стал 
подниматься на второй этаж дома, чтобы оттуда бить по танку из 
гранатомета. но экипаж танка раньше заметил арсена и выстре-
лил в его сторону, и, поворачивая, свернул в сторону вокзала, ар-
сена слегка ранило.

и вдруг неожиданно в сторону подбитой боевой машины под-
бежал Василий Шутов и закричал: «Эта моя трофейная машина». 
и с верхнего люка башни он хотел влезть внутрь машины, но в 
этот момент оттуда прозвучал выстрел, раненый Шутов откинулся 
назад, подоспели его боевые товарищи, не дали ему упасть, и вдруг 
из кармана Василия падает граната, Гаспарян Сейран молниенос-
но успевает поднять гранату и бросить внутрь машины.

Раненого Шутова товарищи доставили в больницу, он понял, 
что ему не выздороветь и что на всю жизнь он останется инва-
лидом. Тогда Василий Шутов, ранее участник Приднестровских 
событий в Молдавии, сам отключает медицинские аппараты и об-
рывает нить своей жизни.
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                   СУРЕН  НЕРСЕСОВИЧ  КАРАРТИНЯН
 

Родился 22 апреля 1937 г. в сто-
лице адыгеи - городе Майкопе. ар-
мянин.

когда Сурену было два года, се-
мья карартинян переезжает в сто-
лицу армении - ереван, где Сурен 
окончил восьмилетнюю школу.

В 1966 г. карартинян переезжает 
жить в абхазию, в Сухум, а в 1980 г. 
Сурен окончательно обосновывает-
ся в селе Бзыбте Гагрского района.

Женат.
Воевал в 4-м МСБ 1-й МС брига-

ды Гумистинского фронта.
Погиб 25 сентября 1993 г. в районе Сухумского железнодорож-

ного вокзала от пулевого ранения.
 
                               НАСТАЛ И МОЙ ЧАС

В своей жизни карартинян Сурен был дважды женат, но не осу-
ществилась его мечта - быть отцом. но зато Бог одарил его боль-
шой любовью к детям, и Сурен всячески старался быть полезным 
для них.

Эта любовь более ярко и доказательно проявилась во время гру-
зино-абхазской войны, когда человек в таком возрасте доброволь-
но стал защитником абхазии. Он твердо решил пойти на фронт, и 
та пуля, которая была предназначена молодому воину, имеющему 
детей, сразит Сурена, и он спасет этим детей от сиротства. Сурен 
говорил своей супруге арпенике: «Я не могу сидеть дома, когда 
молодые ребята  идут на войну. настал и мой час». и в канун Су-
хумского наступления, 5 августа 1993 г., карартинян Сурен добро-
вольно вступил в 4-й МСБ 1-й МС бригады Гумистинского фрон-
та, где он находился во взводе Сефояна арсена.

После десятидневных ожесточенных боев за батальоном ос-
тались освобожденные населенные пункты ачадара, Верхняя и 
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нижняя Яштухва. а 25 сентября бои шли уже на подступах к Су-
хумской железнодорожной станции.

В бою карартинян был храбрым и бесстрашным воином, он ни 
на шаг не отступал от молодых бойцов, а во многих опасных мес-
тах он их даже опережал. из-за этого молодые боевые товарищи 
ругали Сурена: «Дядя Сурен, чего первым под пули лезете, что, 
Вам жить надоело?» «Сынки, вы еще молодые, а я жизнь повидал, 
мне не страшно умереть», - отвечал Сурен карартинян.

Гаспарян Сейпан, Даниелян Геворк, Хамалян ашот, Сртлян 
ашот, Маркарян ашот, Муселимян Гриша, кираджян Рафик, Эк-
сузян Геворк, кешишян арутюн и карартинян Сурен засели в де-
вятиэтажном доме напротив вокзала. карартинян с несколькими 
боевыми товарищами находился на шестом этаже и вел огонь по 
врагу. Вдруг закончились патроны, и Сурен, не отходя от окна, на-
чал менять магазин, и в эту секунду пуля противника сразила его 
насмерть. «настал и его час».
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                    ГАЛУСТ ГЕВОРКОВИЧ ЯЙЛЯН
 

Родился 14 апреля 1966 года 
в селе Бзыбте Гагрского района. 
армянин.

Восьмилетнее неполное сред-
нее образование он получил в ар-
мянской школе красного креста.

В 1984-1987 годах служил ма-
тросом в Североморском флоте.

Профессии сварщика был обу-
чен в профтехучилище г. Гагры. 
Яйлян скоро овладел профессией 
сапожника, и стал работать снача-
ла в городе Сухума, а потом пере-
велся в г. Сочи. Холост.

Сражался в ОМБ имени и.Х.Баграмяна Гагрского гарнизона. 
Участвовал в мартовской операции. Был ранен.

При освобождении нижней Яштухвы 25 сентября 1993 года Га-
луст снова был ранен. 27 сентября 1993 года от полученных ран 
Галуст Яйлян скончался в Гудаутской больнице.

За особую храбрость, самоотверженность и мужество, прояв-
ленные при защите Республики абхазия, Президиум Верховного 
Совета Республики абхазия постановил: наградить орденом Леона 
сержанта Яйляна Галуста Геворковича, посмертно.

                               ОТВАЖНЫЙ БОЕЦ

6 октября 1993 года Гагрская группировка войск противника 
была полностью разгромлена абхазскими силами, и на границе 
с Россией снова поднялся Государственный флаг абхазии, Флаг 
Свободы. Этот флаг вдохновлял всех защитников абхазии и 
внушал твердую уверенность в завтрашнюю Победу. и те, которые 
после оккупации части Гагрского района были вынуждены 
эвакуироваться в Россию, вновь вернулись в родные места, среди 
них был Яйлян Галуст.



285

Он по своей инициативе собрал нескольких односельчан и на-
правился на Эшерскую оборонительную позицию. но так как в аб-
хазской армии только что начинались формироваться военизиро-
ванные части,  только с помощью местных районных военкоматов 
можно было определиться, в какую часть поступать.

Галуст и его товарищ вынуждены были  вернуться домой.
но молодой защитник, который был готов по идейным сообра-

жениям и по патриотическому долгу служить в интересах абхазии, 
не хотел обращаться в райвоенкомат. Так как он был единственным 
сыном в семье,  знал, что ему категорически откажут. но вольную 
птицу не удержать в клетке. и когда в поселке цандрипше форми-
ровался ОМБ имени и.Х. Баграмяна, Яйлян добровольно вступает 
в его ряды.

Для мартовского наступления абхазское командование фор-
мировало штурмовые отряды и роты. Одна из таких рот органи-
зовалась в батальоне имени и.Х. Баграмяна. Яйлян Галуст сразу 
определился в эту штурмовую роту под командованием Дащяна 
Левона, заместителем  которого был арутюнян карен.

Штурмовая рота Дащяна ровно месяц находилась в Доме отдыха 
«Солнечный». Все дни и ночи были заняты напряженной учебой, 
проведением тактических учений. 16 марта после продолжитель-
ной артиллерийской подготовки рота Дащяна взаимодействовала с 
другими абхазскими ротами под названием «Сатурн-Ураган», под 
общим командованием авидзба Фридона сходу форсировали реку 
Гумисту в районе Висячего моста села Верхней Эшеры. Своими 
сокрушительными ударами прорвали неприятельскую оборону и 
вышли в район «Зеркала» села ачадары.

но дальнейшее передвижение батальона вперед было останов-
лено, но не силами противника, а неоказанием своевременной по-
мощи живой силой со стороны Гумистинского фронта.

Противник, придя в себя, отрезал все обходные пути бойцов 
штурмового батальона, и создалась угроза его полного окруже-
ния.

и чтобы батальон не стал живой мишенью, чтобы не оказаться 
в окружении, командование решило укрепиться у подножия не-
большой высотки, на левой стороне центрального шоссе, ведуще-
го  на город Сухум.
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Три дня батальон в окружении сражался с необыкновенной 
стойкостью и мужеством. В первый день наступления героически 
погиб авидзба Фридон.

Противник в день несколько раз контратаковал оборонительные 
позиции штурмового батальона, но каждый раз он расплачивался 
большими потерями в живой силе и боевой технике.

новое командование объединенного батальона решает, что 
дальнейшее сопротивление в окружении грозит оставшемуся лич-
ному составу  пленением или неизбежной гибелью всего батальо-
на. и было принято решение выходить с боем из окружения. но 
сперва надо было изучить тот маршрут, по которому они должны 
были  отходить.

Галуст предлагает свою кандидатуру  на разведку для изучения 
путей отхода батальона. Разведчики разделились на две части.

Яйлян Галуст в одиночку вышел из окружения и начал 
разведывать, начиная с их оборонительных позиций и до 
реки Гумисты. его зоркие глаза в темноте разглядели каждый 
сомнительный объект, он хорошо изучил проходы и системы 
обороны, умело нашел уязвимые места противника. Галуст знал, что 
от его умелых действий зависят десятки жизней его товарищей. и 
он достойно выполнил поставленное перед ними  боевое задание.

18 сентября батальон, сосредоточив все оставшиеся силы, дерз-
ким и внезапным ударом прорвал кольцо противника и по состав-
ленной карте разведчиков Раганяна Ованеса и Яйляна Галуста с 
минимальными потерями переходит  Гумисту. Галуст одним из по-
следних переходил реку и, когда он своим огнем прикрывал тыл 
своих товарищей, его ранило в правую руку и голову.

После долгого лечения Яйлян снова вернулся к своим боевым 
товарищам и стал бойцом 2-й роты карагозяна карапета, а его ко-
мандиром взвода стал Мелконян Эдуард.

25 сентября 1993 года позади 4-го МСБ 1-й МС бригады Гу-
мистинского фронта остались освобожденные населенные пункты 
ачадара, Верхняя Яштухва и большая часть территории Лечкопа и 
нижней Яштухвы. а бои уже шли к подступам железнодорожного 
вокзала столицы в районе высотных домов села нижней Яштух-
вы.
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В районе кладбища этого села находились взвод Севояна ар-
сена, взвод Трапизоняна Вагаршака из 2-го стрелкового батальона 
имени Баграмяна, а недалеко от них расположился отряд Пахляна 
Степана и Пкин Геннадия.

Этим отрядам продвижение вперед удавалось с большими труд-
ностями и потерями, потому что противник с высоты фуникулера 
имел более удобную позицию и весь этот участок держал под при-
цельным огнем.

Яйлян Галуст на этом участке фронта был связистом, он держал 
связь с командованием батальона и наступающими отрядами и ко-
ординировал их действия.

По приказу командира батальона Яйлян вызвал зенитный рас-
чет Шахламджяна ереванда и кешишяна Геворка. Они под при-
крытием милицейского отряда Гагрского гарнизона вели по пози-
циям врага шквальный огонь. Подавляя на высотке фуникулера 
один за другим огневые точки противника, все указанные отряды 
рванулись вперед к высотным домам.

Яйлян Галуст, оставляя рацию товарищу, сам соединился с ос-
тальными нападающими и  своим метким огнем уничтожил не-
сколько очагов сопротивления противника, скрывшегося в высо-
тных домах. но вражеский снайпер обнаружил Галуста. Раненого 
Яйляна госпитализировали в Гудаутскую больницу.

Врачи долго боролись за спасение жизни Яйляна. Два раза его 
оперировали, но так и не смогли спасти, раны были очень тяжелы-
ми и смертельными. и 27 сентября на операционном столе оборва-
лась яркая жизнь бесстрашного воина.

его от дня Победы разделяло всего три дня, и он не смог своими 
глазами увидеть этот радостный день.
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             АНДРАНИК АВЕДИСОВИЧ ОГАНЯН

Родился 17 ноября 1955 г. в 
городе Гагре. армянин.

Среднее образование получил 
в родном городе, в школе №5. За-
нимался боксом. Был серебря-
ным призером в первенстве аб-
хазии в своей весовой категории 
(57 кг).

Служил в Ленинграде. Окон-
чил Ростовский индустриальный 
техникум. Преподавал в аспин-
ском профтехучилище.

Женат, отец двоих детей.
Сражался в 4-м МСБ 1-й МС 

бригады Гумистинского фронта. 
Участник боев за освобождение села цугуровки, высотки ахбюк 
и столицы абхазии.

Погиб 18 октября 1993 г. в Гальском районе в селе Пичоре от 
рук диверсантов.

     ОКРОВАВЛЕННЫЙ ХЛЕБ

Во время войны Родина призывает людей разных профессий 
оставить свою работу. Строителя - недостроенное здание, школу 
или жилой дом, врача - больницу, крестьянина - землю, рабочего 
- завод, учителя - своих учеников и т.д. и все они встают на защиту 
своей Родины. Среди них был и Оганян андраник.

После формирования ОМБ имени и.Х. Баграмяна Оганян всту-
пает в его ряды и становится командиром взвода обеспечения, ко-
торый входил в состав продовольственной службы батальона Чак-
ряна Сергея ишхановича.

После освобождения Сухума ОМБ имени и.Х. Баграмяна вмес-
те со многими батальонами несла службу по охране границы в 
Гальском районе, а именно – в районе села Ганмухур.
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18 октября 1993 г. трое боевых товарищей кешишян артавазд, 
Оганян андраник и Мазулин Эдуард взяли хлеб в городе Гале для 
бойцов батальона и возвращались на автомашине в свою часть. ан-
драник сидел рядом с водителем - артаваздом, они были не толь-
ко боевыми товарищами, но и друзьями детства. и по дороге они 
мирно беседовали друг с другом: «артавазд, война закончилась, и, 
к счастью, мы никого не потеряли из нашего села Сосновки, вер-
немся в наши дома и продолжим незаконченные дела».

Машина свернула с центральной трассы направо и направилась 
в сторону Пичоры. и вдруг послышались автоматные очереди, с 
обеих сторон дороги по машине открылся шквальный огонь. В го-
лову ранили кешишяна артавазда. из машины не было видно, кто 
по ним стрелял.

Это была диверсионная группа противника, которая сидела в 
засаде. андраник приказал своим: «наклоните головы вниз, чтобы 
пули вас не задели». а сам выпрыгнул из машины. кешишян уже 
получил к этому времени пять ранений и, увидев, что андраник 
выпрыгнул из машины, последовал его примеру. на заднем сиде-
нии рядом с мешками хлеба остался  Мазулин.

«Волга» без водителя, проехав несколько метров, перевернулась 
набок. когда артавазд, оказавшись на дороге, увидел лежавшего 
андраника, то понял, что тот мертв. Диверсанты не заметили, как 
товарищи выпрыгнули из машины  и стали кричать: «Сдавайтесь! 
Мы вас не тронем!». Один из диверсантов приблизился к машине 
и хотел выстрелить. и в это время неожиданно для всех из укры-
тия выскочил артавазд и открыл огонь, двоих он убил сразу. Ди-
версанты не ожидали такого поворота событий и подумали, что 
подоспела подмога. испугавшись дальнейшего обострения, про-
тивник отступил, захватив с собой своих погибших. Эдуард также 
остался в живых, но получил несколько ранений. 

Машина с хлебом все же была доставлена в расположение ба-
тальона. Оганян андраник  был первым из батальона имени и.Х. 
Баграмяна, кто погиб от рук диверсантов.
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                СЕТРАК АНДРАНИКОВИЧ АТАМЯН

Родился 8 августа 1940 года в 
селе алахадзы Гагрского района. 
армянин.

Получил восьмилетнее образо-
вание. Служил в г. Москве.

Окончил в г. казани автодо-
рожный техникум. Работал в авто-
тракторном парке в родном селе, в 
должности главного механика.

Женат, имеет пятерых детей.
Сражался в 4-м МСБ (им. и.Х. 

Баграмяна) 1-й МС бригады Гуми-
стинского фронта. Был активным 
участником при освобождении 

столицы абхазии города Сухума и двух Латских туннелей.
Погиб в селе нижней Лате 27 ноября 1993 года от пулевого ра-

нения.
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Рес-

публики абхазия и исполнении воинского долга Президиум Вер-
ховного Совета Республики абхазия постановляет: наградить ме-
далью «За Отвагу» посмертно атамяна Сетрака андраниковича 
- рядового.

                             ВНЕСТИ СВОЮ ЛЕПТУ

когда атамян Сетрак погиб, ему было 52 года. Людей такого 
возраста на фронт обычно не берут. но Сетрак видел, как многие 
молодые люди, юноши и девушки добровольно шли на фронт. Они 
должны были создавать новые семьи, но сознательно жертвовали 
своими жизнями во имя свободы и независимости абхазии.

Да, ему было что терять в этом мире - семью, детей, работу. не-
давно женил старшего сына и должен был быть дедушкой. Сетрак 
после себя оставил своих детей и внуков, которые продолжили его 
славный род.



291

Самоотверженный атамян решил пойти на фронт, внести свою 
лепту, и, может быть, своей жизнью спасти чью-то молодую жизнь. 
и когда до Сухумского наступления, 16 сентября 1993 года остава-
лось всего два часа, атамян добровольно вступил в 4-й МСБ (име-
ни и.Х. Баграмяна) 1-й МС бригады Гумистинского фронта. его 
определили во взвод Гундакчяна ашота, который входил в первую 
роту Устяна ншана.

Во время наступления батальона Сетрак проявил себя интуи-
тивно-уравновешенным и смелым бойцом. С большим риском он 
бросался в огонь, чтобы извлечь оттуда раненых.

17 сентября... Смеркалось... на завтра было намечено наступле-
ние на село Верхнюю Яштухву, а там еще оставалось много мир-
ных жителей. необходимо было  проникнуть в село и предупре-
дить о завтрашнем штурме - во избежание лишних жертв среди 
мирного населения. Выполнение этой миссии берет на себя смека-
листый атамян Сетрак.

После освобождения Сухума, вскоре (батальон находился в 
Галском районе) ОМБ имени и.Х. Баграмяна направляется в ко-
дорское ущелье. атамян Сетрак со своими боевыми товарищами 
Малхасяном ншаном, Варелджяном еноком, асланяном Смбатом 
и кундакчяном Эдуардом находились во взводе Раганяна Вагана, 
которые держали позицию вблизи первого Латского туннеля.

26 ноября 1993 года намечался штурм по освобождению двух 
Латских тоннелей. на высотке «Бал» находились боевые отряды 
Гумба игоря (Особый отдел батальона имени и.Х. Баграмяна), 
Пахляна Степана («Одинокий волк»), Маркосяна Маркоса («Млад-
ший») и взвод Раганяна Вагана.

Первоначальное боевое задание для захвата этих двух объектов 
было таково: под прикрытием Гумба игоря три группы из высотки 
«Бал» по канатным дорогам должны спускаться вниз. В это время 
основные силы батальона должны под огневым прикрытием аб-
хазских подразделений, которые окопались на правом берегу реки 
кодора, штурмовать первый туннель. Во избежание неоправдан-
ных жертв командование батальона принимает верное решение: 
все силы батальона сосредоточить у входа первого тоннеля.

Гумба игорь с высоты «Бала» с управляемыми снарядами 
«Турс» атакует вход второго тоннеля, это было сигналом общего 
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наступления. и без единой потери батальон захватывает два тон-
неля села Латы.

27 ноября взвод Раганяна Вагана с целью разведки углубляется 
на 4 км по территории врага и в районе села нижней Латы сталки-
вается с превосходящими силами противника. Завязывается ожес-
точенная схватка.

Появились первые раненые. когда командир взвода Раганян 
оказывал раненому Гундакчяну помощь, сам получил ранение, но 
поле боя оба не покинули. Раненому командиру первую медицинс-
кую помощь оказывал Малсахян ншан. Вскоре  с четырьмя тяже-
лыми ранениями упал атамян Сетрак.

Боеприпасы взвода были на исходе, а подмоги так и не было. 
Продолжение такого боя в течение даже нескольких минут грозило 
гибелью.

и вдруг прозвучала пулеметно-автоматная очередь. Это были 
бойцы Маркосяна Маркоса и Пахляна Степана. Враг не выдержал 
натиска наступающих и с потерями отступил.

Тяжелораненый атамян Сетрак по дороге в больницу умирает.
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                  АРТЕМ СЕТРАКОВИЧ ЗАДИКЯН
 

Родился 27 апреля 1967 года в 
селе Гумисте Сухумского района. 
армянин.

Восьмилетнее образование по-
лучил в родном селе СШ имени 
Героя Советского Союза арутюна 
Чакряна. а десятилетку окончил 
в Лечкопской СШ имени Степана 
Шаумяна.

Служил в калужской области.
Холост.
Воевал в ОМБ имени и.Х. Ба-

грамяна. Участвовал в освобожде-
нии города Сухума и двух тоннелей 
с. Латы.

Подорвался на противотанковой мине 26 декабря 1993 года в 
селе нижней Лате.

       
     ЭТО Я В ЦЕРКВИ ЗА ТВОЮ ЖИЗНЬ МОЛИЛСЯ

После того, как войска Госсовета Грузии захватили город Су-
хум и их боевые позиции расположились в селах Гумисте и ача-
даре,  река Гумиста стала линией фронта. Все это время Задикян 
находился в родном селе. и он понимал, что война будет долгой 
и затяжной, а самому надо было  определиться, на какой стороне 
линии фронта ему быть. Ведь он до этого со всеми мирно жил и 
трудился. но в его село с оружием в руках вторгся враг, захватив 
его, устанавливая свои порядки. изучив обстановку, Задикян твер-
до решил для себя  дождаться подходящего момента и перейти ли-
нию фронта.

После двух месяцев оккупации артем осуществляет свои за-
мыслы и переходит на другую сторону реки.

Задикян, перейдя линию фронта, добровольно вступает сначала 
во 2-й ОМБ Гудаутского гарнизона, а когда в поселке цандрипше 
под командованием косяна Вагаршака сформировался ОМБ име-
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ни и.Х. Баграмяна Гагрского гарнизона, артем переходит в этот 
батальон.

Задикян своим боевым товарищам обещает: «как только осво-
бодим город Сухум, я обязательно женюсь и вас всех приглашу на 
свою свадьбу».

После освобождения столицы абхазии г. Сухума, с честью и 
славой к отцовскому очагу вернулся Задикян артем. В разговоре 
с сестрой он сказал:

«Рузанна, у тебя, наверно, счастливый брат, потому что когда 
мы  шли в бой или в атаку, вокруг нас горела земля, свистели смер-
тельные пули, а взрывавшиеся снаряды и гранаты повсюду искали 
свою жертву. и рядом со мной падали мои товарищи, и как буд-
то кто-то оберегал и молился за мою жизнь. Потому что я всегда 
из боя выходил без единой царапины. Даже однажды недалеко от 
меня  упал снаряд, но не взорвался.

     «Это я в церкви свечки ставила и, стоя на коленях, молилась 
богу, умоляла, чтоб он сохранил жизнь твою и твоих товарищей» 
– ответила брату сестра.

После поражения войск противника на Гумистинском фронте, 
его большая часть была ликвидирована и изгнана стерритории 
абхазии, а победоносный флаг был установлен на реке ингур. а 
другая часть сил противника, отступая, поднялась и укрепилась в 
кодорском ущелье, в районе нижней Латы.

В кодорское ущелье с другими абхазскими батальонами был 
направлен и батальон имени и.Х. Баграмяна, где он расположился 
в селе Захаровке.

В этот раз артем дает себе слово, пока последний кусочек зем-
ли его  Родины не будет освобожден, он не женится. и снова, взяв 
в руки оружие, поднялся с боевыми товарищами в кодорское уще-
лье.

25 ноября 1993 года бойцам батальона удалось захватить два 
туннеля в нижней Лате, и с боями они  продвинулись на несколь-
ко километров вперед. но там батальон не укрепился, местность 
была слишком открыта.

Батальону имени Баграмяна пришлось вернуться в район двух 
туннелей. и на эту линию обороны он ставит три наблюдательных 
поста.
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Один из них был поставлен между двумя туннелями в районе, 
он носил кодовое название «142-й». командиром был назначен Де-
мерчян енок. Основная боевая задача этого поста - наблюдать и 
охранять входы и выходы двух туннелей.

а оставленная территория нижней Латы надолго осталась ней-
тральной, то есть никем не контролируемой. 24 декабря 1993 года 
после смены на посту «142» боевые товарищи Задикян артем, 
исян Сергей, косян Сумбат, Текнеджян андраник и несколько 
казаков на машине марки «УаЗ» выезжают из второго туннеля в 
нижнюю Лату, на разведку, так как эта территория являлась не-
контролируемой зоной. Проехав несколько километров вперед, 
они остановили машину, укрыли ее в безопасном месте. а дальше 
пошли  пешком.

Группа незаметно от противника углубилась в контролируемую 
им территорию. Разведгруппа, изучив место нахождения огневых 
точек противника, без единой потери вернулась  к машине. а на 
обратном пути машина наехала на противотанковую мину, и все 
бойцы, находившиеся в ней, погибли.
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               СМБАТ АМАЗАСПОВИЧ КЕСЯН
 

Родился 24 февраля 1943 г. в 
селе Маджаре Гульрипшского рай-
она. армянин.

Среднюю школу окончил в ниж-
нем Мерхеуле.

Смбат служил матросом на под-
водной лодке. из-за болезни до-
срочно демобилизовался (инвалид 
II группы, одно легкое было удале-
но).

Женат, имеет одного сына.
С ноября 1993 г. находился в 

ОМБ имени и.Х. Баграмяна Лат-
ского направления.

Погиб 26 декабря 1993 г. в селе 
нижней Лате при выполнении боевого задания.

                                     ПОЛВЕКА ЖИЗНИ

До дня рождения кесяна Смбата оставалось лишь два месяца, 
когда  он погиб. Он прожил всего полвека и ушел из этой жизни, 
исполнив долг перед Родиной. Ушел, отдав свою жизнь за детей и 
внуков, чтобы они жили в этой стране свободно и счастливо.

из-за инвалидности Смбат кесян не смог участвовать в освобо-
дительной борьбе абхазии, но его сердце и душа были с защитни-
ками, которые боролись за свободу и независимость.

После освобождения г. Сухума, в ноябре 1993 г., по зову сердца 
Смбат добровольно вступил в ОМБ имени и.Х. Баграмяна Латско-
го направления.(командующим являлся Джикирба Рауф).

Штаб батальона находился в селе Захаровке, боевые позиции, 
точнее, наблюдательные посты, располагались в районе села Чина, 
а также между двух туннелей. командиром поста под названием 
«Багата» был Демерчян енок.

26 декабря Смбат со своими боевыми товарищами находился на 
посту «Багата». кесян Смбат, исян Сергей, Задикян артем, Тек-
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неджян андраник и два казака сменились с этого поста и с целью 
разведки направились  на территорию врага на автомашине «УаЗ», 
так как после ноябрьского освобождения района двух туннелей и 
километра четыре вверх по селу нижней Лате эта зона была никем 
не контролируемой в течение двух месяцев.

В их боевую задачу входило разведать и выяснить, нет ли на 
этом рубеже оборонительных объектов и военных сооружений 
противника.

После тщательной маскировки автомашины они пошли пешком, 
чтобы разведать указанный участок. Выявив, что на этих участках 
нет никаких сооружений, вернулись к автомашине и поехали об-
ратно. Машина наехала на противотанковую мину и взорвалась. 
Все бойцы, находившиеся в машине, погибли.
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        АНДРАНИК АНДРАНИКОВИЧ ТЕКНЕДЖЯН

Родился 14 сентября 1964 г. в 
селе Лабре Очамчирского района. 
армянин.

Среднее образование получил 
в родном селе. Окончил Рязан-
ский радиотехнический техни-
кум. Военную службу прошел в 
Германии. После армии год рабо-
тал радиотехником в Рязани. Там 
же окончил автошколу и получил 
водительские права.

В 1985 г., вернувшись в родное 
село, стал работать водителем.

Женат, отец двоих детей.
Воевал в ОМБ Латского на-

правления. При выполнении боевого задания 26 декабря 1993 г. в 
селе нижней Лате автомашина «УаЗ», в которой находились бой-
цы, взорвалась на противотанковой мине. Среди погибших был и 
Текнеджян андраник.

 
            Я НЕ ВПРАВЕ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

О своем сыне рассказывает мать андраника Розана:
«Мы всей семьей переехали жить в адлер, так наш дом был 

полностью разрушен. По характеру андраник был очень сдержан-
ным и спокойным. его сыновья любовь ко мне была бесконечной. 
После женитьбы он стал жить отдельно, но это не стало помехой 
для нашего с ним общения. Он всегда находил меня, где бы я ни 
была, и мы подолгу разговаривали. После гибели его близкого то-
варища детства кесяна Гаро андраник стал совсем другим. когда 
он собрался идти на войну, я отговаривала его, но андраник стал 
кричать: «наш дом разрушен, погиб мой близкий друг, я не вправе 
больше оставаться здесь». Через несколько минут, когда он успо-
коился и почувствовал себя виноватым в том, что поднял на меня 
голос, я поняла переживания сына. Сев за швейную машинку, я 
стала шить для него патронташ».
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                  СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИСЯН
 
Родился 1 июня 1964 г. в столице 

Чеченской  Республики   г. Грозном. 
армянин.

Два года служил в рядах Совет-
ской армии.

В 1985 г. Сергей переезжает на 
новое место жительства в Баку, а в 
1986г. окончательно обосновывает-
ся в краснодаре.

Женат, имеет двоих детей.
В ноябре 1993г. исян добро-

вольно вступает в ОМБ имени и.Х. 
Баграмяна Латского направления.

Участник освобождения двух 
туннелей села Латы. 26 декабря 
1993 г. Сергей исян, Текнеджян 
андраник, кесян Смбат, Задикян артем и два казака сменились 
с наблюдательного пункта «Багата» (между двумя туннелями) и 
на автомашине марки «УаЗ» направились с целью разведки в село 
нижнюю Лату.

По завершении выполнения боевого задания, возвращаясь об-
ратно, их машина взорвалась на противотанковой мине. В живых 
никто не остался.
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                   ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ГУМБА
 

Родился 13 июля   1960 г. в 
селе Лыхны Гудаутского района. 
абхазец.

Среднее образование получил  
в родном селе. До призыва в ар-
мию учился на автоводителя. Хо-
лост.

активный участник освобож-
дения Гагрского района. Был 
назначен комендантом поселка 
цандрипша (Гантиади).

После  формирования  ОМБ  
имени и.Х.  Баграмяна Гумба 
стал командиром Особого отдела 
этого батальона.

Участвовал в освобождении села цугуровки, высотки ахбюк, 
столицы абхазии г. Сухума и двух Латских туннелей.

Погиб 26 декабря 1993 г. в селе Захаровке при защите штаба 
батальона.

За особую храбрость, самоотверженность и мужество, прояв-
ленные при защите Республики абхазия, Президиум Верховного 
Совета Ра постановляет: посмертно наградить орденом Леона 
Гумба игоря анатольевича.

               У МЕНЯ СВОЕ ГОРЕ, У НЕГО - СВОЕ

когда у человека ярость, вызванная горем, берут верх над 
разумом, то он становится неконтролируемым и очень опасным 
для общества.

В таком состоянии оказался Маргосян Гарегин, когда он 
одновременно потерял двух сыновей, свои последние силы и 
надежды.

Эта трагедия развивалась следующим образом. Старший 
сын Маргосяна Гарегина Ованес в агудзере учился на механика 
водителя танка. а в это время в их селе Захаровке находилась 
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одна боевая единица абхазской бригадной бронетехники БМП-2. 
Ованес пригласил домой механика водителя этой боевой машины. 
За обедом они выпили, после чего решили покататься на этой 
машине.

Ованес и его семилетний брат залезли на БМП-2, но немного 
проехав, прямо в центре села машина перевернулась, и оба брата 
погибли, ранение получил и   механик-водитель.

Тела двух братьев отвезли домой. когда отец увидел погибших 
окровавленных сыновей, от отчаянности он помешался. Ведь до 
этой трагедии, еще в мирное время погибли его старшие сыновья, 
и он от ярости озверел и не смог контролировать свои дальнейшие 
действия. В его голове была одна мысль: найти и наказать винов-
ников в гибели сыновей.

Гарегин сначала побежал к механику-водителю, последний 
признался в своей вине. но озверевшего отца уже никакие оправ-
дания не остановили. его же автоматом расправился с ним. Добыв 
автомат, направился в штаб ОМБ им. и.Х. Баграмяна.

О дальнейших событиях рассказывает сам командир батальона 
косян Вагаршак арамович:

«Этот инцидент произошел 26 декабря 1993 года, в этот день в 
нижней Лате при разведке на автомашине УаЗ взорвались шесть 
бойцов из нашего батальона и все погибли, и мы все были в шоке, 
еще не приходя в себя, к вечеру случилась вторая трагедия. Пере-
вернулась БМП-2 и одновременно погибли два брата. нам сказали, 
что  отец погибших находится по хозяйственным делам в лесу. и 
мы в штабе думали, как об этой трагедии сообщить отцу и успоко-
ить его. но, к сожалению, отец  оказался дома и он опередил нас, 
дальнейшая ситуация развивалась совсем иначе.

на шум и топот на лестнице из штаба первым вышел Гумба 
игорь. на вопрос: «кто ты такой?» Гумба, не подозревая ни о чем, 
ответил: «Я игорь», и сразу прозвучал выстрел, который ранил 
игоря. Он, догадавшись с кем имеет дело, попытался вернуться в 
штаб за оружием, в тот момент прозвучал второй выстрел, после 
чего по коридору открыл автоматную очередь. Мы вовремя успели 
потушить керосиновую лампу, это нас спасло.

Все это произошло внезапно, и когда мы выбежали из комнаты, 
то в коридоре увидели лежавшего игоря, он был тяжело ранен и не 
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мог разговаривать. От злости мне стало не по себе. Я забежал об-
ратно в штаб, захватил автомат, в ночной темноте по следу бежав-
шего убийцы открыл автоматную очередь, мне показалось, что я 
попал в него, но это подняли шум местные жители. Мы в этот день 
не стали преследовать Маргосяна, во избежание лишних жертв.

Гумба игоря сразу отвезли в Сухумскую больницу, не доехав до 
больницы, он скончался на моих руках.

игорь очень много сделал для нашего батальона, его нелепая 
смерть стала большой потерей для нас всех. Мы, штабные офице-
ры, своей жизнью обязаны  боевому товарищу Гумба игорю».

когда бойцы Особого отдела пришли за Гарегином, он оплаки-
вал своих детей. Осознав свою непоправимую ошибку, он сказал: 
«Разрешите мне сначала похоронить моих детей, а потом забирай-
те».

Отдавая дань уважения его погибшим сыновьям, бойцы Осо-
бого отдела пошли на такую уступку. После похорон Маргосяна 
Гарегина повезли к отцу игоря - анатолию и сказали: «Вот этот 
человек убил вашего сына». Дали ему понять, что судьбой Гареги-
на распоряжается только он.

анатолий сказал: «У меня свое горе, у него - свое».
Эти слова означали, что он не держит зла на человека, убившего 

его сына, и отпускает его. но за ошибки надо платить, и Гарегин 
расплатился своей жизнью.

В канун освобождения Гагрского района Гумба игорь находил-
ся в Гудаутском резервном полку в качестве командира взвода. Он 
активно участвовал в освобождении Гагрского района. После осво-
бождения Гумба сначала служил в комендантской роте Джукелия 
Славика. Потом его назначают комендантом поселка цандрипша.

При формировании в поселке цандрипше (Гантиади) ОМБ  им. 
и.Х. Баграмяна начальник гарнизона г. Гагры Гурам Долуа реко-
мендует Гумба игоря в этот батальон как хорошего военного спе-
циалиста. Гумба становится начальником Особого отдела батальо-
на имени и.Х. Баграмяна. его помощником был Тумасян Сергей, а 
бойцами этого отдела стали асатрян Овик, карагозян ншан, Тер-
зян арутюн, амиджба Гена и еще несколько человек из батальона. 
Особый отдел одновременно являлся контрразведкой батальона.
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если батальон находился на боевых позициях, то в обязанно-
сти Особого отдела входило своевременное и беспрекословное 
выполнение приказов командования. а при наступлении с каждой 
ротой шли в атаку и бойцы Особого отдела, чтобы в экстренном 
случае (при гибели командира  роты  или   его   помощника)   взять   
их  обязанности   на  себя   и  дальше  развивать наступление. В 
освобожденных селах они наводили порядок. Бойцы этого отдела 
следили за безопасностью командного состава батальона и пресе-
кали все попытки диверсантов проникнуть в батальон. 16 сентя-
бря 1993г. два батальона 4-й МСБ и ОСБ имени и.Х. Баграмяна в 
районе ачадарского моста перешли реку Гумисту - линию фронта, 
и на участке «Зеркала» произошло первое лобовое столкновение с  
противником.  Основная  часть двух батальонов  свернула налево  
в  сторону объездной дороги, ведущей в Сухум, а несколько групп, 
которые возглавили Гумба игорь, Тумасян Сергей, Устян ншан, 
косян ашот, каракеян Саркис, не сворачивая с главной дороги, с 
боями дошли до автозаправки.

на этом участке боя тяжело в ногу ранили Тумасяна Сергея, 
первую медицинскую помощь ему оказывают медсестра Дзяпшба 
Зерафина, Гумба игорь и Устян андраник. Чтобы перенести ране-
ного с одной стороны дороги на другую, требовалось огневое при-
крытие. Под прикрытием огня Мелетяна артема и коряна артура 
Торосян Юрий и Устян андраник благополучно перебираются на 
другую сторону дороги.

Во время освобождения г. Сухума в районе здания Верховного 
Совета Ра бойцы Особого отдела обнаруживают делегацию вра-
чей из армении. Гумба игорь и начальник тыла батальона Забе-
лян Сергей организуют первый госпиталь для раненых в г. Сухуме. 
Для безопасности врачей к ним прикрепляют взвод косяна ашота 
из второй роты.

Гумба игорь играл большую роль при освобождении двух тун-
нелей нижней Латы. Он со своей группой находился на высотке 
села Чина по названием «Бал».

У игоря была высокая температура, но он не покидал свой пост 
и лично руководил операцией по освобождению двух туннелей. 
Он с высотки «Бал» беспрерывно бил управляющим снарядом во 
вход второго туннеля. Боевые отряды Раганяна Вагагна, Пахляна 
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Степана и Маркосяна Маркоса штурмом овладевают двумя тунне-
лями села Латы.

Гумба прошел славный боевой путь - от рядового солдата до на-
чальника Особого отдела батальона имени и.Х. Баграмяна. Слав-
ный сын Отчизны ценой своей жизни спас жизни боевых товари-
щей.
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           ВЛАДИМИР АКОПОВИЧ АВЕДИСЯН

Родился 11 марта 1956 года в 
селе Псырцхе. армянин.

Среднее образование получил 
в родном селе. Работал животно-
водом в колхозе имени Мяснико-
ва.

инвалид второй группы.
Женат, имеет троих сыновей.
В послевоенное время аведи-

сян вступил в сменный батальон 
крыя Рауля, Гудаутского гарни-
зона. командиром взвода был Де-
мерчян Самвел.

16 января 1994 года взвод Де-
мерчяна на трех автомашинах следовал в Галский район на очеред-
ную смену. По пути следования в селе Тагелоне их машина наеха-
ла на противотанковую мину и взорвалась.

Погибли аведисян Владимир, Торосян Эдуард и Варганов Вла-
димир.
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          ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВАРГАНОВ
 

Родился 28 ноября 1953 года в 
селе Псырцхе Гудаутского райо-
на. Русский.

Среднее образование получил 
в ново-афонской школе.

Служил в городе нахиджева.
Женат, имеет одного ребенка.
когда началась грузино-

абхазская война, инвалид второй 
группы Варганов лечился в одной 
из Московских туберкулезных 
больниц.

После освобождения г. Суху-
ма Варганов вступил в сменный 
батальон крыя Рауля.

16 января 1994 года автомашина, в которой находился Варга-
нов, взорвалась на противотанковой мине в селе Тагелоне Галского 
района. От полученных тяжелых ран скончался в больнице.
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ЭДУАРД ЕНОКОВИЧ ТОРОСЯН
 

Родился 27 октября 1965 года 
новом  афоне. армянин.

Окончил  среднюю школу и 
костромской автодорожный тех-
никум.

Военную службу проходил во 
Владивостоке.

Работал в деревопосадочном 
совхозе.

Женат, отец двоих детей.
В первый день грузиноабхаз-

ского конфликта находился в бе-
реговой охране.

Сражался в афоно-Эшерском 
батальоне Гумистинского фронта.

Принимал активное участие в мартовской операции при осво-
бождении сел каман, Шромы и столицы абхазии города Сухума.

Погиб 16 января 1994 года в селе Тагелоне в районе железнодо-
рожного моста от осколков противотанковых мин.

 БОГ ПРИНЕС В ЖЕРТВУ ЖИЗНИ ТРЕХ БОЙЦОВ

«Сегодня на нашу землю вторглись войска Госсовета Грузии. 
В это трудное время для нашей Родины мы выстоим» - с такими 
словами 14 августа 1992 года Председатель Верховного Совета 
абхазии Владислав ардзинба обратился к гражданам Республики 
абхазия и объявил всеобщую мобилизацию от 18 до 40 лет.

Одним из первых на зов Родины откликнулся Торосян Эдуард, 
который был участником мартовской операции,  свидетелем  ее 
горького поражения. но это не сломило победный дух абхазской 
армии. Торосян стал очевидцем, когда победоносный флаг взвился 
над абхазией.

Преданный сын Родины, и после войны не вынув меча из но-
жен, вместе со многими ушел защищать ее восточные границы, где 
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от коварных рук противника погибло много военных и мирного на-
селения. и сам Эдуард стал жертвой этой необъявленной войны.

С первого дня грузино-абхазской войны Эдуард с односельчана-
ми добровольно вступил в отдельный батальон береговой охраны, 
где командиром батальона был Тарнава Виталий (позже стал ко-
мандиром 2-го батальона Гагрского гарнизона).

Множество бойцов стремились на Гумистинский фронт, и они, 
в том числе Торосян Эдуард, перевелись в афоно-Эшерский бата-
льон, где первоначально командиром батальона был авидзба Вла-
димир (уже в мартовской операции этот батальон в атаку вел цкуа 
Рафик).

В батальоне командиром взвода Торосяна был Демерчян Сам-
вел. Этот взвод впервые на Гумистинском фронте был в декабре 
1992 года. их боевые позиции находились в районе «Эвкалипта».

16 марта 1993 года взвод Демерчяна с остальными бойцами ба-
тальона форсировал реку Гумисту и в числе первых ворвался на 
контролируемую территорию врага. Они прорвали сильное бере-
говое укрепление противника и с боями продвигались до центра 
села Гумисты. на этом участке фронта противник надежным за-
слоном остановил дальнейшее продвижение наступающих абхаз-
ских сил. Во избежание многочисленных жертв абхазское коман-
дование принимает решение отступать.

16 сентября при освобождении города Сухума I-й МСБ (афо-
но-Эшерский) 1-й МС бригады Гумистинского фронта возглавлял 
Тарба камс.

После освобождения Сухума противник не смирился со своим 
поражением и вел в Галском районе активную диверсионную де-
ятельность. и многие воины, не сложив оружия, снова шли охра-
нять восточные границы.

В Галском районе велись сменные дежурства. Один из таких 
сменных батальонов возглавлял крыя Рауль. В их район дежурства 
входили село набакевиа и Отобай -2.

Последний раз Торосян Эдуард, прощаясь 15 января 1994 года 
со своими близкими, говорит: «если мне Бог даст благословение, 
то я вернусь домой».

Взвод Демерчана Самвела в этих селах должен был сменить 
группу Узуняна аршака (ныне Герой абхазии).



309

их колонна состояла из трех автомашин – автобус «икарус», 
грузовая автомашина Домбаляна акопа и личная автомашина мар-
ки «Жигули» Торосяна. кроме водителя, в салоне находились аве-
дисян Владимир, Варганов Владимир и Тосхун-оглы Мустафа.

Время было позднее, и колонна осталась ночевать в городе 
Гале. Путь они продолжили 16 января. Впереди автоколонны ехала 
грузовая машина, за ней следовал «икарус», а колонну замыкала 
автомашина «Жигули».

когда приблизились к железнодорожному мосту села Тагело-
на, первой под мост поехала грузовая автомашина. не доезжая до 
моста, Торосян Эдуард резко обогнал автобус и помчался впереди. 
Под мостом машина взорвалась на противотанковой мине. Погиб-
ли Торосян Эдуард, аведисян Владимир, в больнице от получен-
ных тяжелых ран умер Варганов Владимир. Только чудом в живых 
остался Мустафа.

Бог взял в жертву жизни трех бойцов, взамен  сохранил более 
двадцати жизней.
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           ВАРДАН МИСАКОВИЧ ДЖИГАНЯН

Родился 29 февраля 1952 года в 
селе Лате Гулрыпшского района. ар-
мянин.

Среднее образование получил в 
селе атара-армянская.

В 1988 г. Джигенян переезжает 
жить в село Шаумяновку.

Служил в городе Омске.
Женат, имеет двух детей.
С декабря 1993 года Вардан нахо-

дился в ОМБ имени и.Х. Баграмяна 
Латского направления.

Погиб при выполнении боевой за-
дачи 22 февраля 1994 года в селе Лате. его тело и тела трех его бое-
вых товарищей были обменены на тела противника 5 марта 1994 
года на границе р. ингуре.

             РУСЛАН АЛИК-ХАНОВИЧ НИЧАЕВ
 

Родился 5 июля 1969 года в 
городе Павлодаре казахской Ре-
спублики.

С декабря 1993 года Руслан 
находился в ОМБ имени и.Х. Ба-
грамяна Латского направления.

находился на сменном де-
журстве между двумя туннелями 

«Багата» села Латы.
Погиб 21 февраля 1994 г. при выполнении боевого задания в 

селе нижней Лате.
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               МЕЛИК ПОХОСОВИЧ ПАПАЗЯН

Родился 29 декабря 1964 года в 
селе Мыцаре Гудаутского района. 
армянин.

Среднее образование получил в 
родном селе.

Закончил профтехучилище № 20 
в городе Таганроге.

Был метким стрелком и опытным 
охотником. Служил в Белоруссии в 
городе Гродно.

Женат, имеет одного сына.
Сражался в I-м МСБ 1-й МС бри-

гады Гумистинского фронта.
активный участник освобож-

дения населенных пунктов каман, 
Шромы и столицы абхазии – города Сухум.

С ноября 1993 г. находился в ОМБ имени Баграмяна Латского 
направления.

Погиб 22 февраля 1994 г. в селе нижней Лате в неравном бою 
с противником.
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             АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ГОНЧАРОВ
 

Родился в 1973 году в селе 
Октябрьске Майкопского района 
Республики адыгея. Русский.

С декабря 1993 г. Гончаров 
добровольно находился в ОМБ 
имени и.Х. Баграмяна Латского 
направления.

Погиб 21 февраля 1994 г. при 
выполнении боевого задания в 
селе нижней Лате.

Тела Гончарова и трех его боевых товарищей находились у про-
тивника, их обменяли на тела противника на границе ингуре 2 
марта 1994 года.

ОНИ ДРАЛИСЬ,  КАК ПОДОБАЕТ НАСТОЯЩИМ 
МУЖЧИНАМ

Во второй половине ноября 1993 г. бойцы ОМБ имени и.Х. Баг-
рамяна Латского направления освободили два туннеля в селе ниж-
ней Лате, после чего на несколько километров углубились на конт-
ролируемую территорию противника. но здесь условия местности 
не позволяли им укрепиться и занять оборону. и командование 
батальона сочло целесообразным отойти в район двух туннелей и 
обороняться.

Этот участок между двумя туннелями имел господствующие 
высоты. Здесь  ставятся наблюдательные пункты, которые контро-
лировали передвижение войск противника в случае нападения на 
эти туннели.

Один наблюдательный пункт находился между двумя тонне-
лями. Этот район назывался «Багата». Он контролировал ходы и 
выходы из туннелей и одновременно левый и правый берега реки 
кодора.

По данным разведки батальона, этот ранее оставленный учас-
ток территории от второго туннеля и выше, не контролировался 
войсками противника. но для дальнейшего наступления батальону 
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нужны были свежие разведданные: строятся ли защитные соору-
жения и другие оборонительные объекты.

Для этой цели после дежурства на наблюдательном пункте «Ба-
гата» четверо бойцов – Папазян Мелик, ничаев Руслан и андрей 
Гончаров во главе с Джиганяном Варданом, уроженцем села ниж-
ней Латы, который знал каждый куст, каждую горную тропинку, 
проникли на этот участок нейтральной зоны.

Вардан без особого усилия провел свою группу незаметно для 
посторонних глаз в село нижнюю Лату. но неожиданно они нары-
ваются на расчет одной батареи и сходу уничтожают его.

на грохот оружейных залпов на этот участок спешат несколько 
десятков вражеских солдат. Вчетвером в открытом бою ребята не 
смогли противостоять врагу и укрылись в одном из ближайших до-
мов, который превратили в недоступную крепость. Штурмом ов-
ладеть домом противникам не удается, тогда они предложили им 
сдаться, но в ответ получали смертельные пули.

В первый день боя героически погибли два защитника: Руслан 
ничаев и андрей Гончаров. несмотря на потери, сопротивление 
стало еще сильнее и ожесточеннее.

Сопротивление двух защитников дома продолжалось до 22 фев-
раля. Они дрались до последнего патрона.

Дальнейшая судьба четверых отважных бойцов оставалась не-
известной. Только 5 марта 1994 года на границе ингуре тела четве-
рых погибших воинов грузинская стороны обменяла на тела своих 
погибших.

Один из участников этого обмена с грузинской стороны сказал: 
«Они дрались, как подобает настоящим мужчинам». 
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            РУСЛАН  ВАГРАМОВИЧ  МХИТАРЯН
 

Родился 10 декабря 1963 г. в с. 
Эстонке Сухумского района. ар-
мянин.

Окончил среднюю школу в род-
ном селе. Затем –профтехучилице 
№ 20 в г. Сухуме.

Служил в Белоруссии. После 
службы работал санитаром в Су-
хумской республиканской боль-
нице для душевнобольных. Затем 
работал механизатором в родном 
селе.

Женат. имеет двух дочерей.
С января 1994 года Руслан на-

ходился во втором МСБ имени и.Х. Баграмяна, а когда началось 
наступление в направлении села Латы, он воевал в составе МСБ 
имени и.Х. Баграмяна Латского направления.

Мхитарян погиб 27 марта 1994 года от пулевого ранения в селе 
Верхней Лате.
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         ЭДУАРД  (Нос)  ЗОРИКОВИЧ  КАНСУЗЯН
 
Родился 9 августа 1955 года в 

селе Беслет Сухумского района. 
армянин.

Девятилетнее образование по-
лучил в школе имени Ованеса Ту-
маняна в городе Сухум. Среднее 
образование получил в селе ниж-
ней Яштухве.

Окончил Сухумское профтеху-
чилище № 58, получил специаль-
ность маляра.

Год служил в казахстане, но по 
состоянию здоровья демобилизо-
вался домой.

В качестве водителя работал в 
Сухумской центральной Скорой помощи. Холост.

Воевал в ОМБ имени и.Х. Баграмяна Латского направления. 
Участвовал при освобождении населенных пунктов Верхней и 
нижней Латы.

27 марта 1994 года во время разведки в селе Верхней Лате по-
пал в засаду. несколько месяцев его судьба была неизвестна. Толь-
ко в июле 1994 года его тело было обменено на тело погибшего 
танкиста.
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                    АЛИК (Кабардинец) ШАГИМОВ
 

Сражался в ОМБ имени Багра-
мяна в Латском направлении.

 Участвовал в боях за освобож-
дение двух туннелей, ведущих к 
селению Лате в ноябре 1993 года, 
и населенных пунктов нижней и 
Верхней Латы 24-27 марта 1994 
года.

26 марта 1994 года боевые пози-
ции батальона расположились вдоль речки Максимовка. а 27 мар-
та два бойца – Шагимов алик и кансузян Эдуард («нос») ходили 
на разведку на контролируемую территорию врага, оба с боевого 
задания больше не вернулись, попали в засаду.

когда в апреле 1994 г. позиция батальона передвинулась вверх 
до автодорожного знака, в конце села Верхняя Лата было найдено 
тело Шагимова алика.

                              КАМЕННАЯ СТЕНА

Мхитарян Руслан был в ряду тех смелых бойцов, которые во 
время ожесточенных боев прикрыли своих боевых товарищей, как 
каменная стена, и ценой своей жизни дали возможность боевым 
друзьям благополучно выйти с линии вражеского огня.

16 декабря 1993 года по приказу военного коменданта Гулрып-
шского района Ткебучава Руслан переходит на службу в Гулрып-
шский гарнизон, а в январе 1994 г. он добровольно переходит на 
службу во второй мотострелковый батальон им. и.Х. Баграмяна 
под командованием Маркаряна Геворка. В начале марта 1994 г., 
когда начинается освобождение с. Латы, Руслан переходит в ОМБ 
им. и.Х. Баграмяна. Батальон в это время вел бои в направлении 
с. Латы.

24 марта 1994 г. утром на боевые позиции врага полетели сна-
ряды абхазской артиллерии. После этого пять боевых групп из ба-
тальона им. Баграмяна перешли в наступление со второго туннеля. 
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командирами этих групп были: Минасян айказ, керян Самвел, 
Мачкалян Хачик, Чавашян арутюн, Гаспарян Сейран. Только один 
санитарный взвод, командиром которого был косян ашот, остался 
у штаба батальона.

Эти группы получили боевое задание - проникнуть вглубь тер-
ритории врага, занять опорные точки, укрепиться и ждать помощи 
от основных сил Восточного фронта. Руслан находился в группе 
наступающих.

Через туннель прошла также абхазская бронетехника, которой 
командовал авидзба Фазылбей. Бойцы батальона им. Баграмяна 
выполняют поставленное перед ними боевое задание. Они встре-
чают в с. нижней Лате войсковое соединение, сформированное из 
разных батальонов Восточного фронта, которые переходили реку 
кодор.

В этом районе бойцы Восточного фронта под командованием 
цкуа Людвига  из гранатомета подбили один вражеский танк. его 
восстановили бойцы батальона имени Баграмяна Даниелян Геворк 
и Загараджян Юрий. Они подогнали танк к селу Верхней Лате.

Все вместе эти воинские части в течение трех дней без потерь 
добираются до с. Верхней Латы, укрепляются и располагаются 
вдоль реки Максимовки. на новой позиции в Максимовке оста-
лись бойцы батальона им. Баграмяна. В поддержку им остались 
три артиллерийских расчета и два БМП. Остальные подразделения 
вернулись на место дислокации.

27 марта в десять часов утра два бойца из батальона кансузян 
Эдуард и Шагимов алик переходят на территорию врага в целях 
разведки, через полчаса раздается пулеметный огонь на террито-
рии врага. Выясняется, что бойцы, ушедшие в разведку, попали 
в ловушку. командир батальона косян Вагаршак и командир 3-й 
роты Трапизонян Галуст отправляют немедленно подмогу для спа-
сения двух разведчиков. Помощь состояла из двух отделений. В 
одном из них был также Мхитарян Руслан.

Эти две группы, которые пошли на помощь разведчикам, по-
падают под сильный вражеский огонь. Положение становится кри-
тическим, большое количество жертв могло быть неизбежным. В 
это время командование батальона немедленно связывается с ко-
мандиром бронетехники, и через несколько минут две боевые ма-
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шины БМП-2 «косяк» (экипаж – казандж-Оглы Валерий и Милия 
анзор) и «Хищник» (экипаж – два родных брата Даур и Руслан 
Возба и Романов Сергей),  расположившись у реки Максимовки, 
открывают шквальный огонь по позициям врага.

командование батальона, считая бессмысленным дальнейшее 
ведение боя, дает команду отступать к своим прежним позициям. 
Руслан автоматной очередью обеспечивал тыл своих боевых това-
рищей, которые выходили с поля боя. когда бойцы уже вышли из 
линии огня, Руслан хотел их догнать, но, повернувшись спиной 
к врагу, получил пулю в спину и упал замертво на землю. В этом 
бою тяжелое ранение получил также алексян Степан.

несколько месяцев оставалось неизвестной судьба двух развед-
чиков – кансузяна и Шагимова. Тело Шагимова нашли его боевые 
товарищи из батальона им и.Х. Баграмяна, когда огневая позиция 
из Максимовки продвинулась на 4 км вперед.

Однажды боец этого батальона Тенго Тужба случайно вышел 
на волну противника. Последние сообщили, что тело кансузяна 
находится у них, и они готовы произвести обмен на своего танкис-
та – механика-водителя. Только в июле 1994 года состоялся этот 
двухсторонний обмен.
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               АРШАК ЭДУАРДОВИЧ АКОПЯН
 
Родился 15 января 1973 г. в селе 

Гумисте Сухумского района. ар-
мянин.

Среднее образование получил в 
родном селе в школе имени Героя 
Советского Союза Чакряна.

Сапожник четвертого разряда.
Женат, имеет одного сына.
Сражался в боевой группе «ка-

бан».
24 марта 1994 г. в селе Баргяба 

при столкновении с диверсионной 
группой противника был ранен пу-
лей снайпера. Умер 27 марта от по-

лученных тяжелых ранений в Очамчырской больнице.

                        МЫ БРАТЬЯ ПО КРОВИ

акопян аршак являлся одним из тех отважных бойцов, которые 
стали жертвами уже в мирное время, спустя год после освобожде-
ния абхазии. Он охранял рубежи Восточной границы Республики 
абхазия в районе ингура.

когда войска Госсовета Грузии захватили родное село акопяна 
- Гумисту, он со своей семьей перебрался в адлерский район горо-
да Сочи. но после освобождения Гагрского района акопян Эдуард 
возвращается в абхазию и поступает в боевую группу «кабан», 
командиром которой был Мумджян Юрий. Эта группа входила в 
состав I-го МСБ (Эшеро-афонского) 1-й МС бригады Гумистин-
ского фронта.

После освобождения Сухума боевая группа «кабан» находи-
лась на сменном дежурстве в селе Баргяб, где их наблюдательный 
блокпост располагался в двух километрах вниз по течению реки от 
соединения двух русел реки ингур.

В этом районе командиром сменного дежурства был Папаске-
рия алик. Он должен был 24 марта 1993 г. встретиться на мосту 
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с грузинским парламентером и договориться, чтобы противник 
прекратил свои диверсионные действия в Галском районе, так как 
недавно на поставленной ими противотанковой мине взорвалась 
машина «скорой помощи» - погибли водитель и медсестра.

когда Папаскерия со своими ребятами находился на мосту, по 
ним неожиданно открывается стрельба. Спасаясь от пуль, они 
прыгают с моста в воду. В это время с левой стороны моста, со сто-
роны кустов вдоль реки прямо на ребят алика направилась боевая 
группа диверсантов. Завязывается бой между двумя группами.

Бойцы «кабана», услышав перестрелку, спешат к своим на 
помощь. Они сразу разделяются на три мелкие подгруппы. Одна 
группа во главе с Мумджяном  укрепляется на правой стороне мос-
та, чтобы остановить дальнейшее продвижение вперед противни-
ка. Вторая группа, где находились арзуманян аршак, Мельничен-
ко александр, Гарнецян Вардан, акопян аршак и Малниянский 
Виталий, укрепляется с левой стороны моста. Третья группа при-
крывала тыл этих двух групп.

С правой стороны моста противник открыл огонь по защитни-
кам моста из пулемета и гранатомета, с левой стороны также дейс-
твовали два пулеметных гнезда и снайпер. В этот момент боя к 
защитникам моста спешит на помощь один гранатометчик и сходу 
открывает огонь по диверсантам. Виталий Малниянский совету-
ет боевым товарищам сменить свои боевые позиции, потому что 
враг, заметив гранатометчика, весь свой огонь направит в их сто-
рону. Группа не успела совершить маневр, как на них обрушил-
ся шквальный огонь противника. От пули снайпера были тяжело 
ранены акопян и Малниянский. когда боевые товарищи хотели 
оказать им помощь, Виталий крикнул: «не подходите к нам, очень 
прицельно действует снайпер».

После затишья ребята хотели поднять раненого аршака, но он 
сказал: «Я сам поднимусь». Он действительно встал без посторон-
ней помощи, прошел несколько десятков шагов и упал, сказав  ви-
новатым голосом: «Ребята, мне вдруг плохо стало».

Раненого акопяна аршака госпитализируют в Очамчырскую 
больницу, где его часто навещают товарищи адлейба Витя и киут 
Рауль. когда аршаку понадобилось переливание крови, то Рауль 
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стал донором и пошутил: «аршак, мы с тобой стали кровными 
братьями». но рана акопяна аршака была смертельной, и 27 мар-
та в больнице, на руках товарищей, умирает еще один защитник 
абхазии.

15 марта аршак, выходя в последний раз из дома, сказал матери 
Манушак: «Мать, я скоро сменюсь и вернусь домой на день рож-
дения своей сестры». но, к сожалению, это не свершилось. Вместо 
праздника в их дом вошла скорбная весть.
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                  КАРАПЕТ ГРАНТОВИЧ ТОПЧЯН
 

Родился 4 апреля 1950 г. в селе 
цебельде Гулрыпшского района. 
армянин.

Первоначальное образование 
получил в родном селе. В 1962 г. 
семья Топчян переезжает на новое 
местожительство в Очамчырский 
район, в село атара-армянская, 
где карапет получает среднее об-
разование.

Служил в г. Загорске Московс-
кой области. Вернувшись, работал 
чаеводом в колхозе имени камо. В 
1980 г. семья Топчян переезжает 
на постоянное местожительство 

- в село Бзыбта Гагрского района. Здесь карапет работал строите-
лем. Женат, отец четверых дочерей.

Воевал в 4-м МСБ 1-й МС бригады Гумистинского фронта. 
Участник боевых действий по освобождению села цугуровки и 
высотки ахбюк.

27 сентября 1993 г. при боевых действиях по освобождению го-
рода Сухума был ранен. Погиб 6 апреля 1994 г. в с. Верхней Лате 
от осколков минометного снаряда.

«БОГАТЫРСКИЙ ГОЛОС»

После освобождения г. Сухума батальон имени и.Х. Баграмяна 
несколько месяцев находился на границе ингуре, после чего его 
направляют в кодорское ущелье.

В ноябре 1993 г. батальон участвовал в боевых действиях по ос-
вобождению двух туннелей села Латы, а 24-27 марта 1994 г. бойцы 
батальона с другими абхазскими соединениями Восточного фрон-
та участвовали в боевых действиях по освобождению двух сел в 
Лате.
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После этих операций оборонительные позиции батальона име-
ни и.Х. Баграмяна находились в с. Верхней Лате в районе речушки 
Максимовки. на этой новой боевой позиции было организовано 
дежурство, и бойцы через определенное время сменяли друг дру-
га.

4 апреля 1994 г. на смену своим боевым товарищам должен был 
прийти взвод Севояна арсена. Топчян карапет тоже готовился пой-
ти в  с. Лату, но услышал радостную весть, что он стал дедушкой: 
«Я очень рад, что у меня родился первый внук, но, к сожалению, 
сегодня никак не могу увидеть его. еду на боевые позиции». и до-
бавляет: «Живя на этой земле, мой святой долг - защищать ее».

4 апреля 1994 г. Топчян карапет на позиции «Максимовка» с 
боевыми товарищами отмечает свой день рождения.

на второй день дежурства на передовой позиции батальона ни-
чего существенного не произошло. 26 апреля враг начинает произ-
водить минометный обстрел по позиции «Максимовка». Он поль-
зовался преимуществом, так как находился на господствующих 
высотах.

Чтобы замолчали минометы противника, надо было немедлен-
но открыть ответный огонь. но связь между командованием бата-
льона и минометчиками по какой-то причине не действовала. Мед-
лить было нельзя - что же делать? как восстановить связь? Выход 
находит командир взвода Севоян арсен. Он говорит командиру 
батальона косяну Вагаршаку, что в его взводе есть боец Топчян 
карапет, который обладает очень сильным голосом, пусть он поп-
робует силу своего голоса и позовет наших минометчиков, чтобы 
они открыли ответный огонь. косян соглашается.

командир батальона был изумлен мощью голоса Топчяна кара-
пета. Горы и леса как будто ожили, расшевелились, ходуном захо-
дили. «Я слышал мощные голоса, но такого, как у карапета, даже 
представить не мог», - удивлялся командир. Благодаря громкому 
голосу карапета связь восстановилась, и начали действовать аб-
хазские минометы.

к вечеру враг возобновляет минометный обстрел по позиции 
батальона, от взрыва второго снаряда погибает Топчян карапет 
Грантович, так и не увидев своего внука.
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                     ГЕОРГИЙ ТИГРАНОВИЧ ЧОЛАКЯН
 

Родился 7 ноября 1957 года в селе 
Мерхеуле Гулрыпшского района. ар-
мянин.

Среднее образование получил в 
родном селе в школе имени М.а. Ла-
кербая.

Служил морским пехотинцем в го-
роде Севастополе.

В родном селе работал водителем 
на автомашине «скорой помощи».

Женат, отец троих детей.
В апреле 1994 года добровольно 

входит в ОМБ имени и.Х. Баграмяна, 
Латского направления.

Погиб 25 мая 1994 года в с. Верхней Лате во время минометно-
го обстрела.

                           РОБЕРТ СУРЕНОВИЧ АТУЛЯН
 

Родился 25 июня 1968 года в селе 
Мерхеуле Гулрыпшского района. ар-
мянин.

Окончил Черниговскую среднюю 
школу. После школы  учился в проф-
техучилище  №58 г. Сухума.

Служил в Монголии. После армии 
работал водителем в колхозе имени 
Пушкина. Холост.

В апреле 1994 года был принят в 
ОМБ имени и.Х. Баграмяна.

Погиб 25 мая 1994 года в селе 
Верхней Лате от осколков снаряда.
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                  СЕРОП АНДРАНИКОВИЧ МАГАРЯН
                                                     
Родился 25 марта 1975 года в го-

роде Сухуме. армянин.
В семье было три сестры и один 

брат.
В 1971 году умерла младшая 

сестра, а в 1983 году умер отец.
Среднее образование получил в 

школе имени X. абовяна. Холост.
Служил в городе Сухуме. С ап-

реля 1994 года находился в ОМБ 
имени и.Х. Баграмяна.

Погиб 25 мая 1994 года в Верх-
ней Лате от осколков снаряда.

                              ИХ СПАСЛИ МИНЫ

В начале апреля Георгий Чолакян, Роберт атулян и Сероп Мага-
рян вступили в ОМБ имени и.Х. Баграмяна Латского направления. 
В это время командиром батальона являлся подполковник Матосян 
Сергей.

а боевые позиции батальона расположились в районе автодо-
рожного знака «Верхняя Лата». Все боевые позиции разделились 
на несколько наблюдательных постов, под номерами 140, 141, 143 
«Пантера».

141-й, в свою очередь, имел два наблюдательных пункта, кото-
рые расположились на левом берегу реки кодор, недалеко друг от 
друга. командиром постов являлся Оганян Вячеслав.

Левее и выше, метрах в 300 - 400 от 141-го, на высотке находил-
ся 143-й, самый отдаленный пост, командиром этого пункта был 
Багаев Руслан.

От 141-го вниз, метров на 700, располагался наблюдательный 
пункт «Пантера», рядом с ним находилось каменистое место, кото-
рое, кроме защитных сооружений, имело ещё природное укрытие. 
Здесь командиром был Тужба Тенгиз. недалеко от этих двух мест 
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шла горная тропинка, которую заминировали авджян Гарик и Са-
рян Мелик.

Тыл этих трех указанных наблюдательных пунктов числился 
под номером 140, командиром которого был Раганян андраник.

24-25 мая должны были произвести очередную смену во всех 
этих пунктах, но удалось сменить только несколько постов.

24 мая в 19 часов противник со стороны Чхалты и копчары 
открыл массированный артиллерийско-минометный и танковый 
обстрел боевых позиций 141 и 143. За два дня, 24 и 25 мая, на 
всех наблюдательных постах противник выпустил более 1000 сна-
рядов.

а два поста 141-го попали между двух огней. кроме бомбежки, 
противник с противоположной стороны открыл пулеметно-снай-
перский огонь. В первый день обстрела были ранены 8 бойцов. 
Первую медицинскую помощь им оказывала медсестра агрба 
нина.

Утром 25 мая противник возобновил артиллерийский обстрел, 
на этот раз несколько снарядов направил в сторону «Пантеры» и 
на 140-й. Он свою основную огневую мощь снова направил на 141 
и 143 посты.

В 9 часов утра апиков Славик недалеко от каменистого места, 
где проходила горная тропинка, услышал взрыв мин. Он сразу пос-
пешил к командиру «Пантеры» Тенгизу. Они вдвоем направились 
в сторону этих взрывов. Оказалось, что на минах подорвались бой-
цы противника.

Раскрылись карты врага, который хотел через эту горную тро-
пинку обойти тыл наших позиций, взять в кольцо и уничтожить 
весь батальон. но заранее поставленные мины Саряна и авджяна 
помешали сбыться этому плану. Тенгиз, угадав их замысел, пер-
вый выстрелил из гранатомета. Между двумя сторонами началась 
сильная перестрелка, она длилась более часа.

атулян, Чолакян и ещё некоторые бойцы находились на 141 пос-
ту, так как они были между двумя огнями, им негде было укрыться. 
Принимается решение уйти в «Пантеру». По пути следования они 
попадают под минометный обстрел, и оба погибают.
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а в это время Магарян Сероп со 140-го поста сопровождал чет-
верых «координаторов» к наблюдательным постам. когда дошли 
до места автодорожного знака «Верхняя Лата», они попали под ар-
тиллерийский и минометный обстрел. От осколков погиб Магарян 
Сероп. В этот день погибли ещё три казака из батальона.
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                  ОВСЕП ВАЛЕРЬЯНОВИЧ САРЕЦЯН
 

Родился 6 апреля 1976 года в 
селе Мачаре Гулрыпшского района. 
армянин.

Учился в нижнемерхеульской 
армянской СШ.

В 1994 году Сарецян призывает-
ся на срочную службу. Служить на-
чал на Маяке в городе Сухуме, в 1-м 
МСБ. Холост.

Погиб от рук грузинской дивер-
сионной группы 25 октября 1994 
года в Галском районе – селе Реке.

За личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Республи-

ки абхазия и исполнении воинского долга, Президиум Верховного 
Совета Ра постановляет: наградить медалью «За Отвагу»  посмер-
тно Сарецяна Овсепа Валерьяновича - рядового.

                     НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА

Победа абхазии в грузино-абхазской войне имела большое ис-
торическое значение. абхазия приобрела свободу и независимость. 
но еще многие ее славные сыновья в послевоенный период стали 
жертвами диверсионной группы противника, которая сосредоточи-
лась, в основном, в приграничном Галском районе. Они стреляли 
исподтишка, «в спину».

Одной из жертв этой необъявленной войны стал восемнадцати-
летний юноша Сарецян Овсеп.

Сарецян рос спокойным, уравновешенным и добродушным ре-
бенком. Он всегда был готов протянуть руку помощи своему ближ-
нему. Он в своей короткой жизни ко всем проявлял чуткое и теплое 
человеческое отношение. Овсеп с малых лет увлекался футболом 
и участвовал в районных соревнованиях.

В первые дни войны в абхазии семья Сарецяна переезжает в 
адлерский район города Сочи. Чтоб облегчить финансовое поло-
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жение своей семьи, Овсеп уже в юном возрасте, познавая трудно-
сти, приступает к работе.

После освобождения абхазии семья Сарецяна снова возвраща-
ется в свой родной дом. как только Овсепу Сарецяну исполнилось 
18 лет, его призывают на военную службу в районе Маяка города 
Сухум в I-й МСБ, командиром которого был Темур нодарая.

Молодой воин быстро усвоил военные навыки и стал дисцип-
линированным солдатом, он четко исполнял воинский устав.

В сентябре 1994 года  I-й МСБ перебазируется для охраны вос-
точной границы в село Реку Галского района. Вскоре за хорошую 
службу командование батальона Сарецяна Овсепа поощряет деся-
тидневным отпуском домой. Овсеп, обращаясь к командиру бата-
льона Темуру нодарая, говорит: «В самый ответственный момент 
службы на границе, когда диверсионные группы не дают нам мир-
но жить, я не могу так долго отлучаться из части и оставлять сво-
их товарищей, и если можно, товарищ командир, дайте мне всего 
два дня». Сарецян, вернувшись из части домой, хорошо отзывал-
ся о своих сослуживцах и командирах. Он с особенно большим 
воодушевлением рассказал о текущей службе: «как только наша 
часть вернется из дежурства на свое место дислокации, состоит-
ся футбольный матч между сборной командой нашего батальона 
и сборной Российских миротворческих сил, где я тоже принимаю 
участие».

Было 25 сентября, стоял ясный осенний день. Три товарища: 
Сарецян Овсеп, Мартиросян артур и Беглава (имя неизвестно) па-
трулировали по селу. когда они дошли до одного дома, позади них 
послышались незнакомые голоса: «Бросайте оружие, с вами есть 
разговор». Товарищи понимают, что они имеют дело с диверси-
онной группой и их хотят взять в заложники. Солдаты мгновенно 
принимают решение живыми не сдаваться. Делая вид, что хотят 
бросить оружие, они успевают открыть предохранители и пере-
двинуть затворы. Обе группы одновременно открывают огонь. Са-
рецян, успев сделать несколько выстрелов, смертельно раненный, 
падает на землю. 

 Так погиб смертью храбрых в бою с грузинской диверсионной 
группой Сарецян Овсеп.
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АРУТЮН  (Артём)  ДЖАНИКОВИЧ  КАКОСЯН

Родился 19 апреля 1961 года 
в селе нижней Яштухве Су-
хумского района. армянин.

Восьмилетнее образование 
получил в родном селе. Во вре-
мя учёбы в школе занимался 
боксом. Владел профессией по 
ремонту автодвигателей.

Один год его службы  про-
ходил в г. Минске. из-за болез-
ни демобилизуется.

В Сухумском городском со-
вете работал водителем, после 
чего перевёлся рабочим на за-
вод сухого льда и углекислоты 
в г. Сухум. Холост.

7 ноября 1994 г. в Галском районе в селе Отабая во время боево-
го дежурства попал в плен.

                          НЕСБЫВШАЯСЯ МЕЧТА

когда арутюну минуло 30, его родители стали беспокоились 
и часто обращаться к нему с вопросом о женитьбе. «арутюн, все 
твои сверстники уже женились, когда же ты женишься?». «Всё, ко-
нец лжи, в этом году обязательно женюсь», - твёрдо отвечал ару-
тюн.

но вскоре на абхазской земле начинается война, и мечта роди-
телей арутюна не осуществляется. Много молодых людей ушли 
на фронт, а какосян из-за болезни не мог участвовать в военных 
действиях.

В 1993 г. в сентябре в абхазии воцарился долгожданный мир, но 
многие его сыновья погибали на восточной границе, охраняя её.

какосян как мужчина не мог себе простить то, что он не уча-
ствовал в борьбе за свободу абхазии. и с августа 1994 года он уже 
находился в рядах милиции Министерства внутренних дел абха-
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зии. их часть возили в Галский район для охраны границ. Вскоре 
какосян тоже должен был идти на очередную смену. Перед уходом 
он побрился, посмотрев в зеркало, сказал матери Грануш: «Мать, я 
стал красивым, молодцом, не так ли?» «Сын, ты всегда был краси-
вым» - улыбаясь, ответила мать.
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                       ТИГРАН АЙКОВИЧ ТЕРЗЯН
 

Родился 16 ноября 1974 г. в селе 
нижней Яштухве Сухумского райо-
на. армянин.

Среднее образование получил в 
родном селе.

как новобранец служил в  го-
роде Гагре в МС батальоне имени 
и.Х.Баграмяна. В конце службы 
перевёлся в комендантский взвод 
г. Сухума. Холост. Погиб 7 ноября 
1994 г. в селе Отабая Галского рай-
она от пуль диверсанта.

                 
                   Я ВЕРНУСЬ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

каждый ребёнок с малых лет мечтает стать врачом, учителем, 
летчиком или хорошим ремесленником. а мечта Тиграна была 
стать военным. Он надевал военную форму и не снимал её днями. 

После окончания школы Тигран  решил поступать в военное 
училище. но вспыхнувшая война в абхазии помешала исполне-
нию юношеской мечты Тиграна.

Столица абхазии находилась в руках войск Госсовета Грузии. 
ими была объявлена всеобщая мобилизация местной молодёжи. 
Чтобы избежать службы, семья Терзяна перебирается в г. Майкоп.

После второго грузино-абхазского мирного договора Терзян Ти-
гран со своей матерью решают возвратиться домой. когда мать и 
сын доезжают в район ачадарского моста, Тигран, увидев защит-
ников Родины, заявил матери, что останется с ними.

Мать сопротивлялась, мотивируя тем, что он не готов к воен-
ной службе. Услышав разговор, подошёл один из защитников и об-
ратился к Тиграну: «Земляк, соглашайся с матерью, оставь свой 
адрес, и когда мы придём освобождать Сухум, то обязательно най-
дём тебя». Такими словами незнакомый воин успокоил горячее 
сердце молодого Тиграна.
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В начале ноября того же года после освобождения г. Сухума 
Тигран призывается на военную службу в МС батальон и.Х. Ба-
грамяна города Гагры, где командиром батальона был Маркарян 
Геворк. а в июле 1994 г. Терзян переходит в комендантский взвод 
Сухумского района. Солдаты этого взвода часто бывали на смен-
ных дежурствах на границе ингуре. Выходя из дома, он сказал ма-
тери: «Вы не беспокойтесь обо мне, скоро мой день рождения, вы 
готовьтесь, я приеду».

2 ноября 1994 г. комендантский взвод уходит в село Отабая. Пер-
вые дни дежурства проходят спокойно. на четвёртый день смены 
они на дороге заметили незнакомых людей. Отряд для проверки 
направился к ним. Те, увидев, что милицейский отряд направля-
ется к ним, незаметно скрылись. Бойцы понимают, что эти незна-
комые люди могут быть диверсантами и начинают преследовать 
их. но вскоре наступила темнота, и преследование прекратилось и 
началось только на следующий день, 7 ноября.

Главная дорога села Отабая в одном месте ответвляется и только 
через 1 км снова соединяется. на месте ответвления отряд авид-
зба разделился на две группы. В первой группе находились Терзян 
Тигран, какосян арутюн, Диленян Юрий и ещё два товарища. Эта 
группа шла второй дорогой.

Впереди шли Терзян и какосян, и вдруг из засады по ним  от-
крылся шквальный огонь. Ребята понимали, что они имеют дело с 
хорошо вооружённым диверсионным отрядом. Это были незнако-
мые вчерашние люди, которые скрылись от них.

Между двумя отрядами завязывается бой. Получают ранения 
какосян арутюн и Терзян Тигран. Под усиленным огнём дивер-
санты забирают раненого какосяна. Увидев это, Тигран, позабыв 
о своём смертельном ранении, открывает огонь по диверсантам. 
Диленян спешит к российским миротворцам за помощью.

Второй отряд, услышав перестрелку, спешит на помощь, но Ти-
гран от 18 полученных ран уже был мёртв. Отряд авидзба начал 
преследовать диверсантов, чтобы освободить своего товарища ка-
косяна. но отступающих из тыла прикрывали два пулемёта, и не 
давали возможности приблизиться к ним.Таким образом, раненого 
какосяна они взяли в плен.
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             АРШАК  АРШАКОВИЧ  АРШАКЯН
 

Родился 26 февраля 1975 г. в 
селе Багажята (Пшапе) Гулрыш-
ского района. армянин.

Среднее образование получил 
в  родном  селе,  в  школе  имени 
X. абовяна. Холост.

14 января 1994 г. призывается в 
ряды абхазской армии, в 1-й МСБ, 
командиром которого был Темур 
нодарая. Батальон базировался в 
районе Маяка г. Сухума.

24 февраля 1994 г. аршак пере-
водится в ОМБ имени и.Х. Багра-
мяна Латского направления. Через 
некоторое время аршак аршакян 

возвращается в свой прежний батальон. 
Вскоре МСБ Темура нодарая переводится в поселок Приморск 

Галского района. аршак со своими сослуживцами участвовал в 
операциях по уничтожению диверсионных групп в Галском райо-
не. Четверо солдат 1-го МСБ, среди которых были аршакян аршак 
и Урганджян Гарик, 16 августа 1994 г. погибли при выполнении во-
инского долга в районе Галского водоканала.
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                 ГАРИК ИВАНОВИЧ УРГАНДЖЯН
 

Родился 20 марта 1975 г. в селе 
Пшапе Гулрыпшского района. 
армянин.

Среднее образование получил 
в родном селе. Гарик с детских 
лет занимался туризмом и был 
активным участником и призером 
соревнований, проводимых на 
первенство абхазии и Грузии.

В 1990 г. Урганджян учился в 
промышленном техникуме г. Су-
хума. Холост.

В начале грузино-абхазской 
войны Гарик со многими свер-

стниками был эвакуирован в   г.Сочи. армейская служба Урган-
джяна проходит в 1-м МСБ абхазской армии, командиром которого 
являлся Темур нодарая.

Урганджян Гарик активно участвовал в операциях по уничто-
жению диверсионных групп в Галском районе.

Четверо сослуживцев 1-го МСБ, среди которых были Урганджян 
Гарик и аршакян аршак, 16 августа 1994 г. погибли при выполне-
нии служебных обязанностей в районе Гальского водоканала.
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      ВАСИЛИЙ ИШХАНОВИЧ ТУМАСЯН (Сачко)

Родиля 15 апреля 1977 г. в городе 
кропоткине краснодарского края. 
Русский.

Усыновлен ишханом Тумасяном 
и жил в селе Багрипше (Холодная 
Речка) Гагрского района.

С мая 1993 г. находился в ОМБ 
имени и.Х. Баграмяна, в роте при-
зывников. Холост.

24-27 марта 1994 г. участвовал 
при освобождении сел нижней и 
Верхней Латы.

Погиб 18 февраля 1995 г. в авто-
бусе, возвращавшемся со сменного 
дежурства и взорвавшемся на про-

тивотанковой мине, поставленной диверсантами.

                               СЫН БАТАЛЬОНА

Самым младшим погибшим воином ОМБ имени и.Х. Баграмя-
на был Тумасян Василий. ему было ровно 17 лет, когда он своей 
смертью спас десятки жизней своих старших боевых товарищей. 
Они обязаны своей жизнью Василию, вчерашнему «сыну батальо-
на», который вырос круглым сиротой. Он не видел ласки матери и 
не знал отцовской любви. Был беспризорником, скитался из города 
в город. Брался за все, чем можно было заработать на кусок хлеба, 
и этим как-то поддерживал свою  жизнь. Безрадостно проходили 
его годы.

но мир не без добрых людей. В городе новороссийске сироту 
заметил житель села цандрипша (Гантиади) Гагрского района Ту-
масян ишхан, когда судьба Василия катилась в пропасть.

Чуткое и теплое отцовское отношение сблизило Тумасяна иш-
хана и Сачко Василия, жаждущего родительской любви и ласки. 
ишхан привозит Василия к себе домой, усыновляет его и дает 
свою фамилию - Тумасян.
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В абхазии шла война. Многие сверстники Василия находились 
в роте призывников карагозяна карапета, которая входила в состав 
батальона имени и.Х. Баграмяна (как только карагозян стал ко-
мандиром  2-й роты, роту призывников возглавили кешишян айк 
и Пак Борис).

Василий еще не достиг призывного возраста, но он убедитель-
но просил отца, чтобы его также отправили в батальон, в роту при-
зывников. и в начале мая 1993 г. исполнилось желание Тумасяна 
Василия: он стал призывником, и все с любовью называли его «сы-
ном батальона».

армия заменила ему родной дом, семью, здесь он испытал сча-
стье быть нужным для других. От своих старших товарищей по-
лучал каждодневную поддержку и помощь, а сам оказался исклю-
чительно способным юношей. Большой его интерес к военному 
делу позволил за короткое время овладеть многими  видами со-
временного оружия.

О своем способном бойце Василии Тумасяне рассказывает сам 
командир батальона косян Вагаршак: «Василий с большим успе-
хом изучал военное дело и за короткий период освоил разные виды 
оружия. ему достаточно было показать всего один раз, и этого хва-
тало, он усваивал мгновенно, проявляя все свойства находчивого 
солдата».

когда Василий почувствовал себя настоящим бойцом, то стал 
добиваться, чтобы его взяли со старшими товарищами на позицию 
в Эшеры. но каждый раз ему отказывали. Он не унывал, а, наобо-
рот, еще больше изучал военное дело.

После освобождения г. Сухума МСБ имени и.Х. Баграмяна на-
ходился в Галском районе в селе Отабая-2. Тут уже Тумасян учас-
твовал во всех походах батальона как равноправный боец. Здесь 
Василий от начальника Особого отряда Гумба игоря научился ми-
нированию и разминированию местности.

В ноябре 1993 г. батальон уже находился в кодорском ущелье. 
После освобождения района двух туннелей села нижней Латы (24-
25 ноября) Василий Тумасян и Бутов Михаил по кличке «Прапор-
щик» заминировали входы и выходы второго туннеля. После этого 
Василий находился на сменном дежурстве между туннелями на 
наблюдательном посту «Багата», рядом с которым была размещена 
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зенитная установка. его сменными командирами были Шахламд-
жян ереванд и Бутов Михаил.

При взятии села нижней Яштухвы наступающим бойцам нуж-
на была огневая поддержка зенитной установки. Прибывшая на 
место боя зенитная установка Шахламджяна ереванда и кеши-
няна Геворка нанесла ураганным огнем сокрушительный удар 
по врагу. из орудия было выпущено около 1000 снарядов, после 
чего Шахламджян отравляется газом от патронного снаряда, и его 
отправляют в больницу. Пробыв там несколько часов, отважный 
боец ереванд сбегает из больницы в свое подразделение.

Вскоре Тумасян, помимо зенитной установки, осваивает и 
«нурс» (управляющий реактивный снаряд).

Перед наступлением батальона на Латское направление (24-27 
марта 1994 г.) Тумасян и Бутов проводят разминирование второго 
туннеля, после чего батальон имени Баграмяна при взаимодейс-
твии с другими военными соединениями Восточного фронта и при 
поддержке бронетанковой техники переходят в наступление для 
освобождения сел нижней и Верхней Латы.

4 февраля 1995 г. двенадцать добровольцев из батальона имени 
и.Х. Баграмяна и десять работников Гагрской милиции отправ-
ляются в село Отабая Галского района на смену дежурства. Этим 
объединенным отрядом командовал Пилия Лаврентий, а его по-
мощником был Гундакчян Эдуард.

За две недели дежурства ничего существенного не произошло. 
В последнюю ночь дежурства, 17 февраля, с боевыми товарищами 
был и Тумасян Василий. В конце смены он говорит своему коман-
диру Гундакчяну Эдуарду: «Всю ночь глаз не сомкнул, когда завтра 
будем ехать обратно домой, в автобусе высплюсь».

18 февраля отряд Пилия, сменившись с дежурства, возвращал-
ся домой на автобусе «икарус», сопровождаемый двумя боевыми 
машинами российских миротворческих сил.

Впереди, рядом с водителем кондакчяном Владимиром, стояли 
Тумасян Василий и ичмелян андраник, а рядом с ними на первом 
сидении сидел Пилия Лаврентий.

когда колонна приближается к тому месту в районе села Пичо-
ра, где произошло диверсионное нападение на автомашину, пере-
возившую хлеб для бойцов, в результате которого погиб Оганян 
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андраник, то Гундакчян Эдуард предупреждает всех: «Это место 
очень опасное, надо быть осторожными».

Помня эти слова, впереди стоящие Тумасян и ичмелян направ-
ляют свое внимание на дорогу и на обочину. и вдруг впереди, в 
яме, замечают что-то подозрительное и кричат водителю: «Стоп! 
Стоп! а ну-ка, остановись!» Водитель останавливает автобус, но 
его передняя часть прошла над этой ямкой, и в это время под ними 
взорвалась противотанковая мина. Ударной волной автобус отор-
вало от земли. От осколков сразу же погибает Пилия Лаврентий, 
смертельно был ранен Тумасян Василий, тяжелые ранения полу-
чают ичмелян андраник и водитель кондакчян Владимир (позже 
он умирает в Гагрской больнице), были также ранены Гундакчян 
Эдуард, Гундакчян ашот и еще несколько бойцов.

После смертельного ранения еще в течение получаса билось 
сердце Тумасяна Василия. Взглядом попрощался он со всеми бое-
выми товарищами, остановилось сердце 17-летнего юноши. После 
взрыва с правой стороны дороги диверсионная группа противника 
открывает огонь по автобусу. Перестрелка длилась более десяти 
минут. на помощь пострадавшим спешат сопровождающие бое-
вые машины миротворческих сил и сходу открывают ураганный 
огонь. Противник отступает.
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       ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВИЧ  КОНДАКЧЯН

Родился 30 июля в 1965 г. в селе 
алахадзыхе Гагрского района. ар-
мянин.

Среднее образование получил в 
СШ №3.

До призыва в армию получил 
удостоверение водителя и киноме-
ханика. Работал киномехаником в 
кинотеатре «Руставели» г. Гагре.

Служил сухопутным матросом. 
С 1989 г. работал водителем ПаТП-
2660 г. Гагры. Женат, отец двоих де-
тей.

Во время войны был бойцом 2-го 
МСБ имени и.Х.Баграмяна. После освобождения абхазии снова 
работал водителем автобуса «икарус».

4 февраля 1995 г. двенадцать бойцов ОМБ имени и.Х. Баграмя-
на и десять милицейских работников РОВД г. Гагры под командо-
ванием Пилия Лаврентия на автобусе «икарус», водителем кото-
рого был кондакчян Владимир, направляются в Галский район на 
сменное дежурство.

После двухнедельной смены отряд на автобусе «икарус» в со-
провождении двух боевых машин миротворческих сил России сле-
дует обратно.

18 февраля в районе с. Пичоры автобус подорвался на противо-
танковой мине. Погибли Пилия Лаврентий, Тумасян Василий, тя-
жело ранены водитель кондакчян Владимир, Мумджян андраник, 
Гундакчян Эдуард и Гундакчян ашот.

Владимир получил множественные ранения в голову, спину 
и ноги. его сначала госпитализировали в Сухумскую, а потом в 
Гагрскую больницу. После улучшения состояния Владимира вы-
писали домой. но затем состояние его здоровья обострилось, и его 
снова положили в больницу. 22 июня 1996 г. кондакчян Владимир 
скончался от полученных ран в Гагрской больнице.
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               ОВАНЕС ГАРЕГИНОВИЧ МАРГОСЯН
 

Родился в 1965 г. в селе Заха-
ровке (амтельская администра-
ция). армянин.

В семье Маргосян было 
четверо сыновей. из них двое 
старших погибли до грузино-
абхазской войны.

Ованес получил восьмилет-
нее образование в родном селе. Служил в Монголии. Холост.

Работал трактористом в животноводческой ферме совхоза «ам-
ктел».

После освобождения г. Сухума в поселке агудзере учился на 
механика-водителя танка и был направлен в кодорское ущелье, где 
шла подготовка к освобождению Латских туннелей.

26 декабря 1993 г. танк перевернулся, погибли Ованес и его 
младший брат. 
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Карапет ДЕПЕЛЯН – родился  в  1928  г.  в  столице абхазии – 
г. Сухуме. Был убит 17 ноября 1992 г.

Мамин Андраниковна БУЮКЛЯН – родилась в г. Гагре. 
Была убита 2 октября 1992 г.

Анаид Арутюновна ДЕРДЕРЯН – родилась в 1948 г. в 
селе Эшере Сухумского района. Погибла  4 марта 1993 г. при 
авиационной бомбежке.

Камо  САРБЕКЯН –  был  работником  чайной  фабрики  городе 
Очамчыры. Был убит.

Цахик Арменакович КАРАКЕЯН – родилась в 1960 г. в 
селе Эшере Сухумского района. Погибла 4 марта 1993 г. при 
авиационной бомбежке.

Аведис Майдресович МИНАСЯН – житель села Эшеры 
Сухумского района. В возрасте 80 лет погиб у себя в доме от 
осколков снаряда.

Эдуард Давидович КЕЙЩЯН – погиб в возрасте 21 года.

Владимир Хачикович ОВАНЕСЯН – родился в 1948 г. в селе 
Псырцхе Гудаутского района. Женат, имеет сына. Был активным 
участником при освобождении населенных пунктов каман и 
Шром. Погиб 9 июля 1993 г.  в селе Шроме.

Юрий Норикович ГРИГОРЯН – погиб 20 сентября 1993 г.

Александр Андраникович БАГАРЯН – родился 9 августа 
1962 г. в селе Яштухве Сухумского района, был сотрудником 
УВД г. Сухум. Женат,  имеет  троих  детей. Убит при исполнении 
служебных обязанностей 4 ноября 1993 г. в селе Одише.
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Эдуард Саркисович ЗЕБЕЛЯН – родился в 1967 г. в селе Лабре 
Очамчырского района. Был бойцом 2-го МСБ имени и.Х.Баграмяна. 
Погиб 25 сентября 1993 г. от множественных осколков снаряда.

Меружан Овсепович ТОПЧЯН – родился 3 марта 1964 г. в селе 
аракиче Очамчырского района. Был сотрудником армавирского 
зооветеринарного техникума. Служил в ВМФ. С ноября 1992 г. 
являлся разведчиком 5-го батальона первого полка Восточного 
фронта. Погиб 1 ноября 1993 г. в селе аракиче при задержании 
разведчика противника.

Вреж Карапетович УСТЯН – житель г. Сухума, погиб 29 
сентября 1993 г.

Грант Ованесович ТОПАЛЯН – житель села Бзыбты Гагрского 
района. Во время постройки оборонительных сооружений 
подорвался на мине 10 октября 1992г.

Валерий Завенович МИНАСЯН – житель г. Сухума, родился в 
1956 г. Погиб 13 сентября 1993 г. в селе Верхней Эшере.

Сергей Петросов – житель краснодара. Погиб в селе Лате.



344

Все эти биографические данные взяты из Республиканского 
военкомата Ра, из журнала «Списки погибших воинов во время 
Отечественной войны в абхазии». Другие данные об этих погибших 
не зафиксированы.

Предварительный список погибших во время грузино-абхазской 
войны мирных граждан (по национальности армян) Республики 
абхазия (1992-93 гг.). из сел: Лабра, атара-армянская, цугуровка, 
Верхняя и нижняя Яштухва, Гумиста, Верхняя и нижняя Эшера, 
города Гагра и из других районов Республики абхазия.

1. Устян  Тигран
2. кешишян Шалико
3. Саакян Сергей
4. аведисян Владимир
5. Зейтунян Светлана
6. Текнеджян Варжен
7. Текнеджян ашот
8. Текнеджян айказ
9. Текнеджян Сурен
10. Текнеджян нвард
11. Геворкян Левон
12. Устян азнив
13. Зебелян Тоно
14. Зебелян Тигран - братья
15. Топалян киракос
16. Матосян Гарегин
17. Барцикян ашот
18. авджян андраник
19. Оганесян Саркис
20. Домбалян Саркис
21. Дащян азнив
22. аведян андраник
23. Чепнян арам
24. Чепнян Сусанна
25. Чолакян андраник
26. кесян амбарцум

27. крбашян  аршак
28. крбашян  Ваган
29. калайджян  Овсеп
30. Сагилян  Ованес
31. Экзузян  Валик
32. косян  андраник
33. Устян  Сетрак
34. Минасян  Роза
35. Сеферян  Гаспар
36. Топчян  аршавир
37. абионян  Владимир
38. кочконян  арташес
39. Минасян  арам
40. Галстян  Роберт
41. арутюнян  Мания
42. кочконян  андраник
43. кочконян  Сирануш – муж 
                                            и жена
44. Варданян   айцемик
45. Бабаджанян  Сурен
46. кансузян   анна
47. Багдасарян  Мария
48. Устян    Борис
49. карагозян    Роберт
50. Устян    андраник
51. карагозян    анаид
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52. Давитян Такуи
53. Захарян Тртад
54. Депелян карапет
55. Задикян аведис
56. Гармерян Гарегин
57. Топалян Варсеник
58. Депонян карапет
59. Депелян Эмма
60. Варданян альберт
61. Варданян Эмма – муж 
                                 и жена
62. Задикян алварт
63. Эксузян арменак
64. Вартикян Саак
65. карагозян Тарил
66. Бостанджян Геворг
67. Депонян  армик
68. Бубклян  Заник
69. Богосян  Владимир
70. Оганян  Владимир
71. косян  андраник
72. Шахмелян агавник
73. акопян  Сетрак
74. Пащян асмик
75. Пащян  анаид – мать и 
                                        дочь
76. каракеян  цахик
77. Депелян  Владимир
78. Минасян  андраник
79. арзуманян Рафик
80. арзуманян Фердинант
81. капикян назар
82. кансузян Геворг

83. кансузян Мкртич
84. Дагдаверян  Мелик
85. Дертлян анаид
86. нерсесян Тигран
87. нерсесян Пирзант
88. Хачатрян Эдуард
89. Минасян Завен
90. косян Оганес
91. каракешян    Роберт
92. каракешян    Мануел
93. кешабян Сетрак
94. кешабян (сын)
95. Топчян Левон
96. Топчян айказ
97. Чолакян Вартан
98. кансузян Мкртич
99. Мардиросян  Варсен
100 .Торосян Размик
101. Давитян Размик
102. Хриштакян андраник
103. Пилосян Сирануш
104. Фасулян Вартан
105. киракосян Онник
106. аведян Светлана
107. Саакян андраник
108. Торосян амазас
109. Торосян Роберт
110. авджян Гарик
111. Геворгян Шаварш
112. алексян артур
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      «СЕСТРИЧКА, СПАСИ МЕНЯ, Я ЖИТЬ ХОЧУ»

Отечественная война вовлекла в свой водоворот не только 
мужское население абхазии. на защиту любимой Родины встали и 
представительницы слабого пола. Матери, жены, сестры, подруги 
- рядом с бойцами они воевали снайперами, связистами, врачами, 
медсестрами, санитарками, были там, где нужны были теплые 
женские руки.

Военные медсестры с бойцами вместе шли в открытый 
бой и в атаку, под смертельным огнем забыв о своей жизни, 
спасали раненых. но солдатам они оказывали не только первую 
медицинскую помощь, а порой действовали с психологической 
стороны, оказывая им моральную душевную поддержку, и, таким 
образом, давая раненым шанс перейти первый барьер страха и 
надежду выжить. Благодаря им, многие воины после ранения снова 
возвращались в строй.

Сколько было раненых в Отечественной войне народа абхазии? 
Сотни, тысячи, а полевых медсестер было не так много, и среди 
них – уроженка Украины, г. Глухово новикова нина Семеновна.

нина закончила Белгородский химико-технологический 
институт с медицинским уклоном.

Однажды нина приехала во всесоюзный, всемирно известный 
курорт Пицунда отдыхать, и в этом прекрасном уголке мира 
она нашла свою судьбу и стала ниной агрба, осталась жить и 
трудиться на этой благодатной земле, которая для нины стала 
второй Родиной.

Вскоре по иронии судьбы она остается одна. но вот в абхазии 
вспыхнула война, и ее народ стал на защиту апсны. не осталась в 
стороне и нина:

- если я свою судьбу связала с абхазией, - говорила она,- 
и тут бросила якорь жизни, то не вправе в трудный момент  не 
встать на защиту абхазии. В свой день рождения, 18 мая 1993 г. 
нина добровольно вступает в 4-й МС батальон 1-й МС бригады 
(им. и.Х.Баграмяна), который держал позиции в Верхней Эшере. 
командиром мед. части батальона была Минасян Марина.
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Сначала нину агрба распределили во взвод разведчиков, где 
командиром был калайджян Тигран. нина свой первый опыт 
получила здесь.

- У этих отважных смельчаков я многому научилась,- 
рассказывает она. При отвлекающей операции разведка с боем 
под названием «кемпинг» и под прикрытием огня перешли мост 
ачадары бойцы разведчиков и из 3-ей роты: Чернов александр, 
Пак Борис, Сарайкин александр (Сарайкин получил посмертно 
медаль «За Отвагу»), Федин Владимир. Эти бесстрашные воины 
почти сутки оставались на территории врага и уничтожили один 
вражеский блиндаж, обезвредили дорогу в районе кемпинга и 
взяли первые трофеи оружия батальона.

- В этом бою,- с болью в сердце вспоминает нина, - было много 
погибших и раненых, которым я оказала медицинскую помощь. 
Это разведчик Туйсузян Мисак (Федя) и бойцы 3-й роты косян 
Гарегин и Сарайкин александр (все трое погибли).

В канун цугуровской операции начальником мед. службы 
батальона стал киносян арам, а Марина стала начальником мед. 
службы отдельного стрелкового батальона №2 им. Баграмяна. а 
агрба нина уже была медсестрой в 3-й роте и с ними участвовала 
в боях как боец за цугуровку и ахбюк.  Она рядом с мед. сумкой 
держала автомат.

- В боях, - вспоминает агрба,- первыми моими ранеными 
были командир 3-й роты Трапизанян Галуст, боец Особого отдела 
батальона асатрян Ованес (оба удостоены звания «Герой абхазии» 
и оба без одной ноги) и косян арутюн. когда я увидела Галуста 
Трапизоняна без одной ноги, я растерялась и не могла скрыть свое 
волнение, руки дрожали не от страха или испуга, нет, просто я не 
могла представить, что только вчера отметили день рождения и 
свадьбу Минасян - Маркарян Марины, где с Галустом я танцевала, 
а сегодня он передо мной без одной ноги. Галуст заметил мое 
беспокойство и волнение, приободрил и успокоил. и только тогда я 
остановила кровотечение, забинтовала ногу. но к большому моему 
удивлению, будучи раненым, он давал команды своим бойцам, 
подсказывал, как без паники выйти из нижнего минного поля.

В Сухумской операции нина агрба уже была медсестрой  1-й 
роты, где командиром был Устян ншан. из 4-го батальона 16 
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сентября 1993г. в день наступления на Сухум, первой перешла 
р. Гумисту из района «Замка феодала». и снова нина  вместе с 
бойцами ходит в атаку под свист пуль, подползает к раненому 
Задикяну ардашу, делает все возможное, но пуля задела много 
органов, и ардаш умирает от тяжелых ранений в больнице. нина 
в этом наступлении многим бойцам оказала помощь и спасла их 
жизни.

- наши бойцы 1-й роты,- говорит она, – дрались смело, а это во 
многом зависело от нашего командира Устяна ншана. Он всегда 
шел впереди, а за ним его бойцы. ншан своим личным примером 
воодушевлял своих солдат. Хочу добрые слова сказать и о нашем 
комбате косяне Вагаршаке. наши солдатские судьбы во многом 
зависели от его умения командовать и держать батальон как одно 
единое, ведь там много разных людей с разными характерами.

агрба нина своими глазами увидела освобожденную столицу 
апсны - Сухум, дошла до ингура, а потом почти целый год 
находилась на позиции в Латском направлении.

- Мне посчастливилось быть рядом с игорем Гумба, истинно- 
преданным своему народу и Отчизне начальником Особого отдела 
батальона им. Баграмяна. При наступлении и взятии 2-го туннеля 
в Лате, Гумба буквально горел от высокой температуры, но ни 
на секунду не отходил от позиции и с высоты «Бала», управляя 
снарядом «ПТУРС», защищающим 2-й туннель, дал настоящего 
жару врагу.

и снова нина агрба в Латском направлении с бойцами, два раза 
попала в окружение и  невредимой вышла оттуда.

В конце нашей беседы  о ее солдатской судьбе я задал вопрос:
 – нина, почти полтора года Вы находились на передней линии 

фронта, участвовали во многих сражениях, оказывали бойцам 
первую помощь, и что в Вашей памяти навечно осталось?

- До сих пор в моих ушах слышится голос разведчика - 
кабардинца алика. «Сестричка, спаси меня, я жить хочу». Это было 
в Латском направлении, разведчики из штаба фронта со стороны 
Георгиевки пошли в разведку, среди них и алик, он подорвался 
на мине, ему оторвало одну ногу и сильно ранило другую. Была 
ночь, а мы отходили через минные поля, его нужно было срочно 
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госпитализировать. Он скончался на наших глазах, и я была не в 
силах оказать ему помощь.

- нина, Ваша мечта?
- Чтобы в каждом доме царил мир, и мать не плакала о 

потерянном сыне. Однополчане, не забывайте ваших ангелов-
хранителей, уделите им немного внимания, ведь они спасли вашу 
жизнь, и иногда ценой своей жизни.

                         
                      «ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»

16 сентября 1993 г. два батальона им. Баграмяна под 
командованием косяна Вагаршака и Маркаряна Геворка переехали 
через мост р. Гумисты и в районе «Зеркала» приняли первый бой. 
Батальоны с тяжелыми боями, но меткими и уверенными ударами, 
шаг за шагом продвигались вперед, освободили село ачадару, 
села Верхнюю и нижнюю Яштухву, село Лечкоп, и через улицу 
Геловани и Дзидзария спустились к вокзалу  г. Сухума. Этот участок 
можно проехать на машине за полчаса, а батальону требовалось 
больше 10 дней. и каждый освобожденный кусочек земли стоил 
человеческих жизней, и бойцы батальона им. Баграмяна не 
оглядывались, отдавали свои жизни за свободу апсны, свой долг 
перед Родиной выполнили ценой своей жизни. но их память вечно 
останется в сердцах каждого жителя абхазии. 
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Слева направо стоят: 1-4. Жители с.Яштухвы. 5. Оганян андраник. 
6. косян ашот (Герой абхазии). 7. Устян андраник (инвалид войны). 8. 
Раганян (карпо) андраник. 9. Закарян (Лячико) Размик.  

Сидят: 1. артур. 2.Миналян карапет. 3. Паронян альберт. 4. Топалян 
Грант. 5. имя неизвестно.  6. Мумджян Гарик. 7. Мелконян арутюн.

Слева направо стоят: Мелконян Эдуард, Тавмазян Геворг, Багдасарян 
Вагаршак; сидят: Топалян ардаш, Верабян Юрий, Шахмелян арутюн, 
Терзян Сергей, карагозян карапет, имя неизвестно, Оганесян Рафик, 
Закарян Размик, Барсумян Хачик
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3 женщины - жители с.Яштухвы – Мелконян арутюн, Закарян (Лячико) 
Размик. крепкого здоровья вам, сыночки, а погибшим вашим товарищам 
- пусть земля будет пухом.   При освобождении сел Яштухвы и Лечкопа 
погибли более 30 бойцов батальона им. Баграмяна.

Багдасарян Вагаршак.
Встреча год спустя, 16 сентября 1994 года в с.н. Яштухве.
   - Сынок, мы не забываем наших освободителей.
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и ровно через год, 16 сентября 1994 г., снова два батальона им. 
Баграмяна перешли р. Гумисту. Все они пришли почтить память 
своих боевых друзей, которые навечно остались на этих холмах. 

Среди прибывших из батальона им. Баграмяна были зам. 
комбата по вооружению Чолакян Сетрак, командир третьей роты 
Трапизонян Галуст (зам. министра  образования), командир второй 
роты карагозян карапет, взводные косян ашот, Мелконян Эдуард, 
кюлян акоп. Жители сел Верхней и нижней Яштухвы, Лечкопа и 
ул. Геловани, Дзидзария с хлебом и солью встретили своих воинов 
- освободителей.

Самой трогательной была встреча матери погибшего Торосяна 
Юрия - анны Федоровны Торосян с боевым другом ее сына 
Устяном ендреем. Мать Юрия со слезами обняла и поцеловала 
андрея как своего сына.

- Ваш сын, Торосян Юрий, ровно год назад 16 сентября 1993 г. 
был тяжело ранен и скончался на моих руках. Он погиб как герой. 
Вы должны гордиться таким сыном и никогда не краснеть ни перед 
кем.
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                 МЕДСЕСТРА - БОЕЦ И МАТЬ

Трудно писать о военных медсестрах, о тяжелой участи, 
выпавшей на их долю. на своих хрупких плечах они вынесли все 
тяготы и лишения военного времени, ежесекундно рискуя своей 
жизнью, нередко находясь непосредственно на полях сражений. 
От их волшебной, с красным крестиком сумки зачастую зависела 
жизнь многих и многих бойцов, и, спасая раненых, даруя им вторую 
жизнь, наши медсестры уберегли многие материнские сердца от 
невосполнимых потерь и бездонного горя. Военная медсестра - 
беспокойная, нежная, заботливая, как мать.

Одна из них – Марина Минасян. В марте 1993г. Марина 
становится медсестрой в батальоне им. Баграмяна и уже 2 
апреля, когда батальон держал оборону у нижне-Эшерского 
железнодорожного моста, Марина, находясь на переднем крае 
обороны, получает осколочные ранения в руку, ногу и спину.

- Марина, я ранен, - хриплым голосом зовет ее боец Чолакян 
арутюн, - не оставляй меня.

и Марина, превозмогая собственную боль, перевязывает его и 
другого раненого альберта Вардикяна (более 10 лет прикован к 
постели) и на себе тащит их в блиндаж.

После недолгого лечения Марина вновь в строю, но уже в 
качестве начальника медслужбы батальона. ее помощником 
становится медбрат арам киносян.

17 июля стало знаменательным для батальона Баграмяна. В 
этот день, в день рождения Марины, когда воинам выпало держать 
оборону в Верхней Эшере, баграмяновцы под свист пуль и разрывы 
снарядов справляли свадьбу Марины и зам. командира батальона 
Геворка Маркаряна.

17 сентября 1993г. группа бойцов из 3-й роты попадает под 
минометный обстрел, в результате чего погибают неразлучные 
друзья - разведчики Мисак еремян, Сетрак Задикян и Юрий 
Сигида. Вместе с альбертом Чакряном, Рафиком кешишяном и 
акопом кюляном, который своим телом прикрыл зам. комбата 
Саркиса карекяна, получает ранения Марина. Раненые бойцы 
позабыв о своей боли, тревожились и беспокоились за Марину. и, 
наверное, это тоже придавало ей силы.
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Указом Верховного Совета Республики абхазия лейтенант 
медицинской службы Марина Минасян - Маркарян за личное 
мужество и отвагу, проявленные при защите родины, награждена 
медалью «За Отвагу».

но самым дорогим подарком для нее явилось рождение сына. 
Он вправе гордиться своей матерью.

                      ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Люди в белых халатах, я бы сказал, святые люди, особенно во 
время войны.

Люди в белых халатах, спасая раненых, давали им вторую жизнь 
и этим уберегали многих матерей от горя. Поклонимся им.

Солдат с оружием в руках защищает Родину и за геройские 
поступки получает награды. Люди в белых халатах самой дорогой 
наградой  считают жизнь, возвращенную тяжело раненому солдату. 
Представляем вам двух медсестер: Шамба Лиану и ермакова 
Светлану.

Лиана, когда еще Гагра не была освобождена, находилась 
в Бзыбской амбулатории, где она оказывала первую помощь 
раненым.

Во время мартовской операции Лиана находилась в санитарном 
поезде, спасала жизни раненым солдатам. Она прошла Шрому, 
каман, вместе с бойцами вошла в Сухум.

ермакова в это время находилась в Гагрской городской больнице. 
Часть тяжелораненых умирала по дороге. Решено было открыть 
госпиталь в ново-афонском храме. Для этой цели нужны были 
десять медработников. Одна из первых на этот призыв откликнулась 
Светлана. Она отправилась туда со своей четырехлетней дочкой, 
которую не с кем было оставить. Маленькая девочка становится 
дочкой санитарной части.

В списке первых были: аргун Вячеслав, косян андроник, 
Манукян Валерий, капба Темур, Вашакидзе Шота, Пак Лев, 
Хупория Роза, Манукян надежда, Минасян Лариса, а потом их 
заменили Серетиди Савелий, косян Грач, Волгин Теймураз, 
Якунин кузьма, Харабуа аркадий, Гоов анзор, каракеян Людмила, 
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Дагдаверян Марина, адлейба асида, Давтян Гаяне, ампар Сусанна, 
Хагуш Рима, Бения Ульяна, Симсим Манана.

С помощью этих людей с 12 октября 1992 г. до октября 1993 
г. в афонском госпитале оперировано 1937 солдат, а в Гагрской 
городской больнице - 757 солдат, всего было оперировано 2886 
человек, из которых умерли только 15.
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