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в в е д е н и е

Предлагаемая работа представляет собой попытку созда-
ния обобщающего труда об Абхазии периода второй мировой 
войны, о её роли в общей победе ссср над фашистской герма-
нией, о ходе боевых действий в горах Абхазии, о величии под-
вигов малочисленного абхазского народа в тылу и на фронтах 
войны.

в книге «Абхазия в великой отечественной войне (1941-1945 гг.) с 
использованием значительного числа архивных материалов, ис-
точниковедческих и военно-исторических трудов рассматрива-
ется вклад многонационального населения автономной респу-
блики в победу в великой отечественной войне.

Первая глава книги посвящена перестройке государствен-
ной и общественной жизни на военный лад, военно-мобилиза-
ционным и оборонительным мероприятиям, осуществляемым 
на территории Абхазии, а также важнейшим мероприятиям по 
укреплению обороны Черноморского побережья кавказа в 
пределах Абхазии и абхазского участка главного кавказского 
хребта.

в начальный период войны советское командование ожида-
ло, на основе разведданных, стратегического удара противника 
с моря. Предполагалась высадка вражеского морского десанта 
во взаимодействии с авиацией на Черноморском побережье 
кавказа, в частности, на территории Абхазии. в работе впервые 
конкретно освещается дислокации задействованных в обороне 
Абхазии войсковых частей, уточняется, какие части и подразде-
ления занимали оборону от побережья до главного кавказско-
го хребта. Автору удалось установить, какие перевалы и тропы 
оборонялись теми или иными взводами и ротами.
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население Абхазии оказывало активную помощь воинским 
частям в строительстве оборонительных сооружений, объек-
тов, имеющих стратегическое значение: аэродромов, желез-
ных и шоссейных дорог, мостов. в период битвы за кавказ были 
построены гудаутский аэродром, железнодорожная трасса 
сухум – бзыбь, шоссейная дорога сухум – Цебельда. только на 
строительство гудаутского аэродрома в 1942 году ежедневно 
выходили до 8 тысяч человек.

с приближением фронта осенью 1942 год Абхазия становит-
ся прифронтовой зоной, где создаются чрезвычайные органы 
власти – местные комитеты обороны. город сухуми подвергает-
ся воздушной бомбардировке.

в связи с прорывом врага на абхазском участке главного кав-
казского хребта обескровленные части красной Армии в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками получили поддержку бой-
цов гудаутского и сухумского объединенных истребительных 
батальонов, а местное население принимало участки в доставке 
боеприпасов и продовольствия воинским частям в горах.

с началом боевых действий в горах Абхазии на территории 
республики срочно было развёрнуто большое количество эва-
когоспиталей для лечения раненых бойцов.

следует отметить, что с началом великой отечественной 
войны уже было развёрнуто несколько эвакогоспиталей в Абха-
зии, в частности, в н.п. Агудзера 4 декабря 1941 г. был развёрнут 
эвакогоспиталь на 400 мест, в гаграх на базе санатория им. Челю-
скинцев был организован эвакогоспиталь общехирургического 
назначения.

в целом, на территории Абхазии в годы великой отечествен-
ной войны было развёрнуто 46 госпиталей различного назначе-
ния (в том числе эвакогоспитали).

население и местные власти Абхазии проявляли постоянную 
заботу о раненых бойцах, лечившихся в госпиталях, располо-
женных на территории Абхазии. многие предприятия и учреж-
дения взяли шефство над госпиталями и их работниками.

в книге на обширной источниковедческой базе (ЦАмо, ЦгАА, 
ПААо и другие архивы) подробно освещается ход боевых дей-

ствий в горах Абхазии на клухорском, марухском и санчар-
ском направлениях. Подробно исследуются вопросы обороны 
главного кавказского хребта на вышеуказанных направлениях, 
участие в них воинских формирований, их состав, численность 
и вооружение противостоящих сил, специфика ведения горной 
войны, анализ военных неудач и массовый героизм советских 
воинов в этих высокогорных сражениях.

вместе с тем в книге рассказывается о просчётах командова-
ния 46-й армии и з ск в обороне перевалов абхазского участка 
главного кавказского хребта.

значительное место в работе отведено борьбе с германской 
разведкой на территории Абхазии, совместной деятельности 
силовых органов и истребительных батальонов по выявлению 
и обезвреживанию немецко-фашистских разведывательных и 
диверсионных групп, засланных в Абхазию и прилагающие к ней 
регионы.

когда фронт был еще значительно далёк от Абхазии, немец-
ко-фашистское командование планировало и осуществляло 
регулярные полёты разведывательных самолётов на побере-
жье Чёрного моря и сбор шпионских сведений через агентов, 
забрасываемых на парашютах. в период ожесточённых боёв в 
горах Абхазии деятельность германской разведки была направ-
лена не только на сбор разведданных, но и на осуществление 
актов диверсий, создание националистического подполья и «по-
встанческих» групп. многочисленные разведгруппы противни-
ка состояли из немецких офицеров и солдат в военной форме, 
из завербованных советских военнопленных и антисоветских 
эмигрантов, проживавших в западной европе. в их числе были 
и лица абхазской национальности, правда, это были единичные 
случаи.

При этом германское командование особую надежду воз-
лагало на подрывную деятельность известной шпионско-ди-
версионно-террористической организации гитлеровской гер-
мании «Цеппелин», в основном состоявшей из лиц грузинской 
национальности. в книге показана реальная картина ликви-
дации шпионско-диверсионных групп на территории Абха-
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зии, приводятся документы и материалы архивных фондов 
кгб грузии, рассказывается о событиях, ранее неизвестных, 
дополняются многие сведения и факты, изложенные в преды-
дущих трудах.

в работе особое место отводится сынам и дочерям Абхазии, 
отважно сражавшимся на фронтах великой отечественной вой-
ны. документальные источники подтверждают факты массового 
героизма представителей абхазского народа в великой отече-
ственной войне: несколько тысяч их награждены боевыми орде-
нами и медалями.

Подчеркнём, что сыны и дочери абхазского народа отважно 
сражались на всех фронтах великой отечественной войны. в ос-
новном они воевали в сухопутных войсках.

достойно они были представлены и в военно-воздушных си-
лах. немало замечательных страниц в летопись войны вписали 
летчики виктор Аргун (первый абхазский лётчик), михаил Арш-
ба, темур язычба, Шамиль Акусба, Шамил Палба и другие.

немало абхазов служили в военно-морском флоте. напри-
мер, командир судна ражден барциц за проявленный героизм 
во время высадки десанта в районе горы митридат у керчи был 
удостоен звания героя советского союза.

Абхазы принимали участие во всех стратегических, фронто-
вых и армейских операциях великой отечественной войны. они 
героически сражались под москвой, при защите городов-героев 
ленинграда, сталинграда, одессы, севастополя, новороссийска, 
при обороне родного кавказа, за освобождение территории 
россии, украины, белоруссии, молдавии, литвы, латвии, Эсто-
нии, стран Центральной и Юго-восточной европы, принимали 
участие в разгроме врага в самой германии. 

в великой отечественной войне четверо абхазов стали ге-
роями советского союза, это – владимир харазия, ражден бар-
циц, варлам габлия, ясон кокоскерия, а иван ванача – полным 
кавалером орденов славы. много это или мало? да, для такого 
малочисленного народа, как абхазский, много. если сопоставить 
численность народа с количеством героев, абхазы находятся на 
пятом месте.

При этом следует подчеркнуть, что ряд воинов абхазской на-
циональности не получили звания героя советского союза, хотя 
были представлены к высшей степени отличия.

можно приравнять к героям советского союза владимира 
Пачулия, повторившего подвиг Александра матросова, лётчика-
штурмана киазима Агрба, лучшего разведчика дивизии Энвера 
бугба (бганба) и других.

бессмертные подвиги совершали участники партизанского 
движения или движения сопротивления. в их числе – бесстраш-
ный партизан хинтруг мхонджия под именем «иван-абхазец», 
комиссар партизанского соединения нестор Чичба, командир 
партизанского отряда «за родину», а затем начальник штаба со-
единения – заабет Царгуш, начальник разведки и контрразведки 
барановического партизанского соединения давид зухба, актив-
ный участник антифашистского подполья в берлине николай во-
уба и другие.

накануне войны сотни абхазов были офицерами, а в ходе             
войны многие стали ими. 

война выдвинула немало замечательных командиров и по-
литработников, в их числе – заместитель командира 100-й гвар-
дейской свирской стрелковой краснознаменной дивизии пол-
ковник харазия хасан лагустанович (стал после войны генерал-
лейтенантом и заместителем командующего войсками уральско-
го военного округа), командир 20-й механизированной штурмо-
вой инженерно-сапёрной бригады полковник Аршба константин 
яковлевич, командир стрелковой бригады подполковник Аршба 
Антон сулейманович, комиссар 20-й горно-стрелковой дивизии 
голандзия леонтий Феодорович. к сожалению, в годы войны сре-
ди абхазов не было ни одного генерала. в ссср, где над народами 
довлел авторитарный режим, не могло быть по-другому.

отметим, что героизм на фронтах спас абхазский народ от де-
портации, не поднялась рука сталина подписать приговор цело-
му народу. об этом идёт речь в главе «Политические репрессии 
и попытка депортации абхазов»,

когда над ссср нависла угроза, власти Абхазии под руковод-
ством Цк кП(б) грузии и совет народных комиссаров, наряду с 
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задачами военного времени, активно переселяли грузинских 
крестьян из грузии в Абхазию, уничтожали остатки абхазской ин-
теллигенции, сохранившейся с 1937 года, закрывали абхазские 
школы под видом их «реорганизации», переименовывали абхаз-
ские и русские топонимические названия на грузинский язык.

Абхазский народ, несмотря на многочисленные жертвы, тяж-
кие лишения и страдания, справился с задачами военного вре-
мени и на фронтах, и в тылу.

боевые традиции абхазов, передававшиеся из поколения в 
поколение, помогли им в войне с грузинским агрессором 1992-
1993 годов и в послевоенных операциях с грузинской военщи-
ной (1994, 1998, 2001, 2008 гг.).

важное место в книге среди использованных источников по 
теме занима ет единственный и впервые опубликованный сбор-
ник документов по истории Абхазии военных лет1. Публикуемые 
в этом сборнике документы и материалы раскрывают ту боль-
шую работу, которую провели руководство Абхазии и местные 
органы власти по мобилизации ее людских и материальных ре-
сурсов для фронта, по перестройке всех звеньев партийного и 
государственного аппарата на военный лад, а также отража ют 
участие местного населения в обороне кавказа, помощь Абха-
зии фронту. 

из опубликованных работ автором были использованы 
«очерки истории Абхазской Асср»2. Этот труд содержит главу, 
написанную г.А. дзидзария, «Абхазия в период великой отече-
ственной войны советско го союза (I94I–I945 гг.)». 

значительный материал по истории Абхазии периода вели-
кой отечественной войны имеется в монографиях А.А. Абшила-
ва и г.т. Черкезия3.

1  Абхазия в период великой отечественной войны советского со-
юза (I94I-I945 гг.). сборник документов. сухуми: Алашара, 1978.

2  очерки истории Абхазской Асср. Ч. II. сухуми, 1964.
3  Абшилава А.А. трудящиеся очамчирского района Абхазской Асср 

в годы великой отечественной войны (I94I-I945 гг.). сухуми, I960;  Чер-
кезия г.т. трудящиеся Абхазии в годы великой отечественной войны 
(1941-1945 гг.). сухуми, 1962.

в историографии есть немало трудов, в той или иной степени 
затрагивающих боевые действия в горах Абхазии, т.е. на клухор-
ском, марухском и санчарском направлениях.

особое место в этой литературе принадлежит коллективно-
му труду «битва за кавказ»1 и монографии ибрагимбейли х.м. 
«крах «Эдельвейса» и ближний восток»2.

в коллективной монографии «битва за кавказ» под автор-
ством завьялова А.с., каледина т.н. и других в хронологической 
после довательности дается оперативно-стратегический обзор 
боевых действий советских войск на кавказе в 1942-1943 гг. Это 
первое систематическое описание одной из крупнейших битв 
великой оте чественной войны. несколько страниц в книге от-
ведено боям на клухорском, марухском и санчарском направ-
лениях. Ценность этому труду добавляет приложенный к нему 
альбом – схемы боевых действий. недостатком же труда является 
отсутствие ссылок. несмотря на это, в целом работа существенно 
отли чается от других трудов тем, что она основана на архивных 
мате риалах частей и соединений, принимавших участие в битве 
за кавказ3.

Что касается монографии х.м. ибрагимбейли, то она написана 
на основе обширной источниковедческой базы с привлечением 
доку ментов и материалов центральных и местных архивов4.

в другом популярном очерке A.с. завьялова и т.я. калядина5 на-
ступательные и оборонительные бои, проходившие на территории 
закавказья, причисляются к операциям, проведенным на север-
ном кавказе. Эта же ошибка содержится и в аннотации книги.

также имеются неточности в другом кратком историческом 
очерке этих вышеупомянутых авторов6.

1  завьялов А.с., калядин т.я. и др. битва за кавказ. м.: воениздат, 1954. 
2  ибрагимбейли х.м. крах «Эдельвейса» и ближний восток. м.: на-

ука, 1977.
3 завьялов А.с., калядин т.я. и др. битва за кавказ. м., 1954. 
4 ибрагимбейли х.м. указ. соч.
5 завьялов А.с., калядин т.я. битва за кавказ. м.: воениздат, 1957. 
6 завьялов А.с., калядин т.я. Провал операции «Эдельвейс». м.: во-

ениздат, 1962. 
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труд баданина б.в.1 высвечивает некоторые спорные вопро-
сы по обороне перевалов главного кавказского хребта. в нем 
автор рассматривает вопрос неподготовленности оборонитель-
ных сооружений на клухорском и марухском перевалах.

в книге бурназяна г.с.2 вся ответственность за прони кновение 
войск противника через перевалы главного кавказского хребта 
возложена на командующего 46-й армией генерал-майора сер-
гацкова, присту пившего к выполнению директивы ставки вер-
ховного главнокоман дования (вгк), на его взгляд, очень поздно.

Представляет большую ценность по исследуемой теме 
моногра фия маршала гречко3, в которую введено в научный 
оборот немало новых документов. Автор возлагает ответствен-
ность за неподготовленность оборонительных сооружений на 
главном кавказском хребте как на командующего 46-й армией 
генерал-майора сергацкова, так и на командира 3-го стрелково-
го корпуса генерал-майора к.н. леселидзе. интересны и воспо-
минания гречко4.

участник боев в битве за кавказ тарасенко в своих воспоми-
наниях описывает процесс формирования 8-го отдельного 
транспор тного полка главного воздушного флота (гвФ), который 
обеспечивал доставку боеприпасов и продовольствия в горах 
Абхазии5.

в своих мемуарах командующий закавказским фрон-
том генерал армии тюленев6 изложил тактические приемы 
немецко-фа шистских войск в горах кавказа, особенно в мо-

1 баданин б.в. на боевых рубежах кавказа. очерки по инженерному 
обеспечению битвы за кавказ в великой отечественной войне. м.: во-
ениздат, 1962. – с. 151.

2  бурназян г.с. участие национальных соединений закавказских ре-
спублик в битве за кавказ и последующих операциях красной Армии в 
великой отечественной войне. ростов-на-дону, 1967. – с. 204.

3  гречко А.А. битва за кавказ. м.: воениздат, 1967.
4  гречко А.А. годы войны (1941-1943). м.: воениздат, 1976.
5  тарасенко я. Под крылом самолета (записки штурмана-радиста). 

ставрополь, 1968.
6  тюленев и.в. Через три войны. изд. 2-е, испр. и доп. м.: воениздат, 

1972. 

мент перехода через главный кавказский хребет. Автор от-
мечает тактические ошибки, которые допускались советским 
командованием.

в книге «крах операции «Эдельвейс»1 тюленев, касаясь при-
чины захвата врагом перевалов главного кавказского хребта, 
признает, что в этом была немалая доля вины командования и 
штаба зкФ, которым он руководил. но главную вину он возло-
жил на генерал-майора сергацкова, командующего 46-й армией.

Ценные сведения содержат воспоминания гусева и тария2 о 
битве на клухоре, марухе и санчаре. Представляют интерес во-
енно-исторические и научно-популярные очерки и статьи по 
рассматриваемой теме3.

боевым действиям на клухорском, марухском и санчарском 
направлениях отведено немало места в работах грузинских уче-
ных и мемуарах непосредственных участников боев4.

1  тюленев и.в. крах операции «Эдельвейс». орджоникидзе: ирытан, 
1975. 

2  гусев А.м. Эльбрус в огне. м.: воениздат, 1989; тария А.м. схватка с 
«Эдельвейсом». сухуми: Алашара, 1988.

3  краснознаменный северо-кавказский. ростов-на-дону, 1971; ве-
ликая отечественная война 1941–1945 гг. Энциклопедия. м., воениздат, 
1985; краснознаменный закавказский. очерки истории краснозамён-
ного закавказского военного округа. тбилиси: сабчота сакартвелос, 
1981; гучмазов А., траскунов м., Цкитишвили к. закавказский фронт ве-
ликой отечественной войны. тбилиси, 1971; харитонов A.д. на горных 
перевалах кавказа. в кн.: народный подвиг в битве за кавказ. сборник 
статей. м.: наука, 1981.

4  очерки истории коммунистической партии грузии. тбилиси, 1983. 
т.2; очерки истории грузии. тбилиси, 1980. т. 8 (на груз. яз.); барамия 
м.и. участие грузинского народа в борьбе за обо рону кавказа. – Авто-
реферат канд.ист.наук. тбилиси, 1955; иоселиани А.П. грузия в великой 
отечественной войне I94I-I945. тбилиси, 1957 (на груз. яз.); Абрамов в.А. 
на ратных дорогах. м., 1962; незабываемые годы. тбилиси, 1975; Цки-
тишвили к.в. закавказье в годы великой отечественной войны I94I-I945 
гг. тбилиси, 1969; бабалашвили и. грузинская сср в годы великой оте-
чественной войны. тбилиси, 1977; бекишкили в.и. единство фронта и 
тыла в период битвы за перевалы главного кавказского хребта (1942-
1943 гг.). тбилиси, 1979; магнарадзе в.Ш. к вопросу изучения истории 
грузии периода великой отечественной войны 1941-1945 гг. известия, 
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немалый вклад в историографию боев в горах Абхазии внес-
ли абхазские ученые, например, г. Черкезия1. вместе с тем в его 
работу вкрались некоторые ис торические неточности, за что он 
был подвергнут критике2.

много ценного материала по исследуемой теме содержится 
в работах абхазских историков г.А. дзидзария3, Ш.с. начкебия4, 
А. Абшилава.5, Э.г. минасян6, г.П. лежава7, А.Э. куправа8, л.м. 
Прицкер9, н.н. медвенского10 и других.

небезынтересны некоторые документальные повести, вос-
станавливающие картину боев в горах Абхазии11.

сер. история, археология и этнография. №2, тб., 1975; мамукелашвили  
Э.з. кавказ в грозные годы (1941-1945 гг.). тбилиси, 1981.

1  Черкезия г.П. трудящиеся Абхазии в годы великой отечественной 
войны (1941-1945 гг.). сухуми, 1962.

2  магнарадзе в.Ш. к вопросу изучения истории грузии пери ода 
великой отечественной войны 1941-1945 гг. дис. канд. ист. наук. 1975; 
бекишкили в.и. единство фронта и тыла в период битвы за перевалы 
главного кавказского хребта (1942-1943 гг.). тбилиси, 1979. – с.80.

3  дзидзария г.А. Абхазия в период великой отечественной войны 
советско го союза (1941-1935 гг.). – очерки истории Абхазской Асср. су-
хуми, 1964.

4  начкебия Ш.с. краткие сведения об истребительных батальо нах 
Абхазии. – труды Абхазского института языка, литературы и ис тории Ан 
гсср. сухуми. т.30. 1959.– с.63-71.

5  Абшилава А.трудящиеся очамчирского района Абхазской Асср в 
годы великой отечественной войны (1941–1945 гг.). сухуми,1960.

6  минасян Э.г. истребительные батальоны Абхазии в великой оте-
чественной войне (1941-1945 гг.). сухуми, 1980.

7  лежава г.П. рабочий класс Абхазии в период великой оте-
чественной войны (1941-1945 гг.). тбилиси,1984.

8  куправа А.Э. Абхазия в годы великой отечественной войны (1941-
1945 гг.). – история Абхазии. сухуми, 1986.

9  Прицкер л.м. история курортов Абхазской Асср (1921-1945 гг.). 
тбилиси: мецниереба, 1987.

10  медвенский н.и. боевые операции на перевалах Абхазии в ходе 
битвы за кавказ 1942-1943 гг. – сухум, 2012.

11  гнеушев в., Попутько А. тайна марухского ледника. Партизанский 
заслон. дыхание лавин. ставрополь, 1983; Чкадуа П. горная Абхазия, год 
сорок второй. документальная повесть. сухуми, 1983.

также представляет интерес план немецкого Beрмахта по от-
ношению к кавказу, изложенный в дневнике гальдера – начальни-
ка генерального штаба сухопутных войск германии1.

При написании данной работы также были использованы 
обобщающие коллективные труды2.

несколько интересных материалов о деятельности органов 
госбезопасности и внутренних дел Абхазии в годы великой оте-
чественной войны содержатся в грузинских изданиях3.

главными источниками для исследования темы противобор-
ствующих спецслужб послужили архивные фонды кгб грузии, 
давшие возможность ввести в научный оборот много новых ма-
териалов и ответить совершенно по-новому на вопросы, имев-
шие ранее совсем другую трактовку.

следует отметить, что в данной монографии исследуются 
только малоизученные военные события и связанные с ними ме-
роприятия на территории Абхазии. Что касается тем экономики, 
культуры, образования периода великой отечественной войны, 
то они достаточно освещены в предыдущих трудах автора и дру-
гих специалистов.

Автор книги выражает благодарность за содействие в из-
дании книги Первому вице-премьеру республики Абхазия                       
Ш. о. Адзынба, директору Абхазского института гуманитарных 
исследований им. д. и. гулиа АнА, кандидату филологических 
наук в. Ш. Авидзба и директору руП «дом печати» р. д. Аргун.

1  гальдер Ф. военный дневник. Пер. с нем. т. I-II. м., 1968-1969, 1971. 
2  история ссср. т.10. м.: наука, 1973, история второй мировой вой-

ны 1939-1945 гг. т.5. м.: воениздат, 1976; советский союз в годы великой 
отечественной войны. изд. 2-е, испр. и доп. м.: наука, 1975.

3  Щит – надежный, меч – острый. (Чекисты грузии на страже завое-
вания великого октября). составитель полковник Ю.и. бенн. Под общей 
редакцией генерал-полковника A.H. инаури. тбилиси: сабчота сакарт-
вело, 1985; хвичия П. очерки истории грузинской советской милиции 
1938-1960 гг. тбилиси: сабчота сакартвело, 1982.
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ГлАвА I.

нАчАло войны. военно-МобилизАционные 
и оборонительные МероПриятия 

нА территории АбхАзии

22 июня 1941 г. в результате вероломного нападения фа-
шистской германии на советский союз началась великая 
отечественная война.

с первых дней войны все государственные органы стра-
ны под руководством партийных органов занялись непо-
средственно вопросами обороны страны.

началась перестройка страны на военный лад. 22 июня 
Президиум верховного совета ссср принял указ «о моби-
лизации военнообязанных по ряду военных округов», в том 
числе по закавказскому1.

23 июня 1941 г. снк Абхазской Асср и бюро Абхазского 
обкома кП(б) грузии приняли постановление об обеспече-
нии успешного проведения мобилизации военнообязан-
ных по автономной республике. Партийным организациям, 
районным советам и сухумскому городскому совету было 
указано на необходимость оказать соответствующую по-
мощь военным комиссариатам в успешном проведении мо-
билизации, обеспечении своевременной явки приписного 
состава военнообязанных, поставке автомашин и гужевого 
транспорта, принятии необходимых мер для немедленного 

1  сборник законов ссср и указов Президиума верховного совета 
ссср. 1938-1944. м., 1945. – с. 97.

замещения всех должностей, освобождаемых в связи с мо-
билизацией1.

мобилизация граждан по республике проходила органи-
зованно, в полном соответствии с мобилизацион ным планом. 
так, в гагрском районе уже в 11 часов 23 июня 1941 г. всем под-
лежащим мобилизации гражданам были полностью вруче-
ны повестки и подготовлен транспорт для отправки воен-
нообязанных в сухуми2. к 27 июня 1941 г. в Цк кП(б) грузии 
было направлено сообщение о том, что план мобилизации 
по гагрскому району выполнен полностью3.

в те дни в военкоматы Абхазии стали поступать сотни за-
явлений от молодых граждан с просьбой отправить их на 
фронт. только за три первых дня войны в военно-учётный 
стол Акармарского поселкового совета поступило до 300 
заявлений с просьбой об отправке их на фронт. из них 40% 
заявлений было подано девушками4. с 4 по 19 июля 1941 г. 
в военкоматы Абхазии поступило 5974 заявлений граждан 
с просьбой отправить их на фронт5.

Часто 16-17-летние патриоты завышали свой возраст, 
чтобы попасть на фронт. так, например, поступил комсомо-
лец из села лыхны гудаутского района мсас Чичба, который 
самоотверженно воевал на фронтах великой отечествен-
ной войны6.

Представляет научный интерес численность личного 
состава вооруженных сил ссср в период великой отече-
ственной войны 1941–1945 гг., а также число погибших и 
пропавших без вести на фронтах. По этому поводу извест-

1  Абхазия в период великой отечественной войны… – с. 17-18.
2  ПААо, ф.1, оп.1, д. 709, л. 12 об.
3  Черкезия г.т. указ. соч. – с. 25.
4  Абшилава А. трудящиеся очамчырского района… – с. 31.
5  джалогуа н.в. Абхазская организация компартии грузии в период 

великой отечественной войны (1941-1945 гг.). Автореферат дис. канд. 
ист. наук. – тбилиси, 1973. сухуми, 1964. – с. 10.

6  очерки истории Абхазской Асср. Ч. II. сухуми, 1964. – с. 160.
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ный военный историк т.с. бушуева отмечает, что в 90-е годы 
хх в. президент рФ б.н. ельцин назвал цифру потерь дей-
ствующей армии во время войны – 8 млн. 668 тыс. человек. 
Подсчёты историков-архивистов, главным образом, ЦАмо 
рФ, свидетельствуют о том, что эта цифра уже превышает 14 
млн. человек1.

Подсчеты численности личного состава вооруженных 
сил ссср в период великой отечественной войны еще не 
завершены. Потери советского народа, по предваритель-
ным подсчётам, составили свыше 27 млн. человек.

Что касается призванных и погибших из Абхазии, то, по 
архивным материалам, в период великой отечественной 
войны было призвано в ряды советской Армии и военно-
морского флота 55,5 тысячи человек. не вернулись с фрон-
та 17,5 тыс. человек2.

также представляет научный интерес число призванных 
и погибших на фронтах войны лиц абхазской национально-
сти. изучение этого вопроса в советское время не поощря-
лось, поэтому оно находится в начальной стадии.

По подсчётам автора, в годы войны в рядах советской Ар-
мии и военно-морского флота находилось 15,5 тысячи абха-
зов, что составляет свыше 28% от общего числа народа3.

высокая военно-мобилизационная разнарядка исходи-
ла из политики берия и его приспешников, стремившихся 
таким способом расправиться с абхазским народом. к тому 
же, в Абхазии мобилизация шла в основном в сельских рай-
онах, где и проживали абхазы. кроме того, на абхазов не 
распространялся малоизвестный приказ народного комис-
сара обороны ссср и.в. сталина об ограничении мобили-

1  бушуева т.с. красная Армия есть нечто беспримерное в мировой 
истории политики. 1924 г. – 22 июня 1941 г. (По рассекреченным матери-
алам российских архивов). м., 2011. – с. 464.

2  Архив мо рА, ф.
3  республика Абхазия, 1992, 20 июня.

зации представителей некоторых народов в связи с их ма-
лочисленностью, куда подпадали и отдельные грузинские 
этнические группы.

следует обратить внимание, что не всегда можно опре-
делить лиц абхазской национальности по имени и фамилии. 
в прошлом грузинские и мегрельские священники в абхаз-
ских церквях записывали абхазов и давали им грузинские, 
в особенности мегрельские фамилии. в советское время, 
особенно в период сталинщины, национальная принад-
лежность абхазов, имевших мегрельские фамилии, стала 
предметом спекуляции со стороны грузинских политиков и 
учёных, считавших их всех грузинами1.

в литературе нет данных о чиле погибших воинов-
абхазов, если не считать книгу американского учёного, 
продолжительное время изучавшего историю и образ 
жизни абхазского народа, П. гарб – «долгожители»2. в 
ней говорится, что «10 тысяч абхазцев… не вернулись с 
фронта домой».

на мой взгляд, эта цифра не достоверна. По моим под-
счётам, число погибших и пропавших без вести абхазов на 
фронтах войны составило 5,5 тысячи человек, т.е. третья 
часть призванных не вернулась с поля боя3. такие потери 
объясняются прежде всего тем, что абхазы служили в ос-
новном в пехоте, где были особенно наибольшие потери.

трудность подсчёта вызвана ещё и тем, что находившие-
ся в тюрьмах и лагерях накануне войны репрессированные 
абхазы, «чтобы искупить вину», добровольно шли на фронт, 
где их зачисляли в штрафные батальоны. для таких людей 
было маловероятно остаться в живых. о них нам мало что 

1  Пачулия в.м. грузино-абхазская война (боевые действия). – сухум, 
2010. – с. 347.

2  гарб П. долгожители. м.: Прогресс, 1986. – с. 94-95.
3  данные о количестве призванных и погибших воинов из Абхазии 

за время войны получены автором на основе алфавитных книг военко-
матов 1941-1945 гг. и личных карточек призывников за 1939-1940 гг.
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известно, так как в военных комиссариатах Абхазии они в 
основном не числятся.

в годы великой отечественной войны местные органы 
Абхазии совместно с военными комиссариатами и обще-
ственными организациями проводили большую работу, 
связанную с подготовкой резервов красной Армии.

государственный комитет обороны 17 сентября 1941 г. 
принял постановление «о всеобщем обязательном обуче-
нии военному делу граждан ссср», согласно которому муж-
чины в возрасте от 16 до 50 лет должны были без отрыва от 
производства изучать военное дело1.

с 1 октября 1941 г. во всех городах и районах Абхазии 
приступили к занятиям по всеобучу. к тому времени об-
учением были охвачены 939 призывников 1923-1924 гг. 
рождения (без призывников учебных заведений) против 
наряда 700 и 1590 человек военнообязанных запаса до 45 
лет против плана 800 человек2. на 5 июля 1942 г. только в 
очамчирском районе по программе всеобуча было подго-
товлено 878 человек, из них 674 стрелка, 141 миномётчик, 
30 истребителей танков, 31 снайпер3. на 22 марта 1944 г. 
число подготовленных для красной Армии по данному рай-
ону достигло более 8 тыс. человек4.

за годы войны в Абхазии было подготовлено семь пото-
ков. только за 1945-й, последний год войны, было подготов-
лено 7243 чел., или 114,4% к годовому плану5.

созданные в годы великой отечественной войны коми-
теты по делам физкультуры и спорта при исполкомах го-
родских и районных советов Абхазии проводили большую 
работу по физической подготовке будущих бойцов красной 

1  кПсс о вооруженных силах советского союза. документы. 1917-
1968. м., 1981. – с. 311-312.

2  Абхазия в период великой отечественной войны… – с. 55.
3  там же. – с. 60-61.
4  Абхазия в период великой отечественной войны… – с. 76.
5  ПААо, ф.1, оп. 1, д. 851, л. 99.

Армии1. например, по очамчирскому району за 1941 г. было 
подготовлено по линии гто I ступени – 338 чел., II ступени – 
28, бгто – 312, бойцов рукопашного боя – 538, инструкторов 
рукопашного боя – 14, общественных инструкторов – 48, 
проведено показательных выступлений – 192. на 21 июля 
1944 г. в Абхазии работали 18 разных спортивных секций, 
где занималось 16311 человек. кроме того, в 215 школьных 
физкультурных коллективах тренировалось 8639 учащих-
ся3. осенью 1942 г. в период боевых действий в горах Аб-
хазии комитет по делам физкультуры и спорта автономной 
республики готовил бойцов-альпинистов4.

в годы войны общество красного креста и органы здра-
воохранения Абхазии провели значительную работу по 
подготовке медицинских резервов для красной Армии: са-
нитарных инструкторов, дружинниц и медицинских сестёр. 
только за 1941 г. по очамчирскому району было подготов-
лено по линии гсо I профиля – 1487 чел., II профиля – 688, 
по линии бгсо – 671 чел., сандружинниц – 175.

контрольные задания по подготовке санитарно-оборон-
ных кадров в целом по Абхазской Асср ежегодно выполня-
лись. например, в 1945 г. по нормам гсо I ступени было под-
готовлено – 11609 чел. (105,5%), по нормам бгсо (школьни-
ков) – 4773 (176%), медсестер – 68 (118%), сандружинниц – 
60 (100%), инструкторов – 293 (193%) и организовано новых 
санпостов – 1006.

с самого начала войны особое внимание властями уде-
лялось подготовке населения к противовоздушной и проти-
вохимической обороне. в соответствии с постановлением 
совнаркома ссср от 2 июля 1941 г. «о всеобщей обязатель-

1  ПААо, д. 100, л. 156.
2  Абхазия в период великой отечественной войны… – с. 62-63.
3  там же. – с. 83.
4  там же. – с. 82.
5  там же. – с. 62.
6  там же, ф.1, оп.1, д. 853.
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ной подготовке населения к противовоздушной обороне»1 
местные власти, руководители предприятий и учреждений 
Абхазии приступили к организации учебных групп по под-
готовке населения к противовоздушной и противохимиче-
ской обороне в возрасте от 16 до 60 лет.

всего за время войны по республике прошли подготов-
ку по противовоздушной и противохимической обороне 
149349 человек2.

за время войны в Абхазии была проведена огромная ра-
бота по укреплению системы местной противовоздушной 
обороны. в городах и посёлках были созданы штабы мПво 
с соответствующими службами и командами. задачи мПво 
были определены в постановлении снк Абхазской Асср от 
8 и 14 июля 1941 г. «о мероприятиях по укрытию населения 
в период воздушного нападения на города: сухуми, гали, гу-
даута, гагра и очамчира». Предлагалось оборудовать в этих 
городах необходимое количество укрытий3.

местные органы непосредственно были заняты стро-
ительством и оборудованием бомбоубежищ. например, 
сухумский горсовет приспособил под бомбоубежища 22 
подвальных, полуподвальных и цокольных помещений. 
ремонтная контора и дорожный отдел сухумского горсове-
та должны были построить по 11 бомбоубежищ. в августе 
1942 г. строительство было закончено на 90%4.

При этом особое внимание обращалось укреплению 
противопожарной охраны, организации ночного дежур-
ства и светомаскировки5. во всех жилых домах городов и 
посёлков Абхазии, независимо от их ведомственной при-
надлежности, дежурили рабочие и служащие. к дежурствам 

1  коммунистическая партия в великой отечественной войне (июнь 
1941-1945 гг.). документы и материалы. м., 1970. – с. 45-46.

2  Абхазия в период великой отечественной войны… – с. 61.
3  ЦгАА, ф.2, оп. 3, д. 39, л. 95-96.
4  там же, л. 157-168.
5  ПААо, ф.1, оп.1, д. 1044, л. 159-160.

с наступлением темноты до рассвета привлекались все 
граждане обоего пола, проживавшие в данном доме: жен-
щины от 18 до 50 лет, мужчины от 16 до 50 лет. дежурили 
одновременно по два человека1.

в первые же дни войны советское руководство разрабо-
тало и стало осуществлять необходимые меры для органи-
зации отпора врагу. был принят указ Президиума верхов-
ного совета ссср «о военном положении»2, который затем 
был утвержден на заседании Политбюро Цк. было введено 
военное положение во всех приграничных республиках и в 
некоторых центральных областях ссср.

для руководства военными действиями советских 
войск 23 июня была сформирована ставка главного коман-
дования вооруженных сил ссср. 19 июля 1941 г. и.в. сталин 
назначается народным комиссаром обороны, а 8 августа – 
верховным главнокомандующим вооружёнными силами 
ссср. ставка верховного командования переименовывает-
ся в ставку верховного главнокомандования3. 30 июня 1941 
года был создан государственный комитет обороны (гко) 
во главе со сталиным, у которого сосредотачивалась вся 
полнота власти партийных, государственных и военных ве-
домств страны.

начало войны сложилось неблагоприятно для советских 
войск. неся большие потери в личном составе и военной 
технике, они вынуждены были с тяжелыми боями отступать 
в глубь страны4.

в планах немецко-фашистского командования на на-
чальном этапе подготовки войны против ссср не предус-
матривалось стратегическое наступление войск на кавказ. 

1  советская Абхазия, 1991, 30 сентября.
2  ведомости верховного совета ссср, 1941, 23 июня.
3  советский союз в годы великой отечественной войны. изд. 2-е, 

испр. и доп. м.: наука, 1985. – с. 34, 44.
4  там же.
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маршал А.А. гречко объяснял это тем, «что исходя из идеи 
быстротечной войны гитлеровцы полагали, будто достиже-
ние ближайших целей войны приведёт к развалу советско-
го государства и к беспрепятственному овладению всеми 
территориями, лежащими к западу от линии волга – Архан-
гельск. в этом случае проведение операции по овладению 
кавказом и баку не явилось бы необходимостью»1.

но в самом начале фашистской агрессии события войны 
развернулись не так, как планировало фашистское коман-
дование. идея «молниеносной войны» рушилась. Это об-
стоятельство вынуждало немецкое командование вносить 
в план ряд изменений и дополнений, свидетельствовавших 
о постепенном переносе главных усилий германских во-
оружённых сил с московского стратегического направле-
ния на кавказское2.

как только германские войска стали продвигаться в 
глубь территории советского союза, сразу же участились 
провокации на границах с турцией и ираном3.

Правительство турции в самый канун войны, 18 июня 
1941 г., за четыре дня до начала германской агрессии про-
тив ссср, подписало с фашистской германией договор о 
дружбе и ненападении. кроме того, грубо нарушив кон-
венцию, подписанную в монтре, турция беспрепятственно 
пропускала через проливы в Чёрное море германские и 
итальянские корабли4.

турецкое правительство поощряло деятельность тех 
кругов, которые открыто требовали отторжения части тер-
ритории советского союза и присоединения ее к турции. 
ещё в июле турецкий журнал «боз-курт» («серый волк») на-
печатал статью «туркизм ждёт», где была помещена карта 

1  гречко А.А. битва за кавказ. – с. 22.
2  там же.
3  ибрагимбейли х.м. указ. соч. – с. 30-33, 55-61.
4  краснознаменный закавказский. – с. 115.

будущей «великой турции». в её состав были включены за-
кавказье и средняя Азия1.

Постепенно на границе с ссср стали концентрироваться 
турецкие войска. в связи с этим советское командование 
вынуждено было держать на границе с турцией значитель-
ные силы, в которых так нуждались действующие фронты2.

в этот же период наблюдается активизация деятельно-
сти немецкой агентуры в иране, которая стремилась во-
влечь иран в войну против ссср, а в случае отказа иранско-
го правительства фашистские отряды должны были произ-
вести государственный переворот3.

советское правительство не могло оставаться безучастным 
к положению, которое складывалось у наших южных границ.

23 августа 1941 г. ставка верховного главнокомандующе-
го приняла решение о преобразовании закавказского воен-
ного округа в закавказский фронт (командующий фронтом 
– генерал-лейтенант А.т. козлов)4. советское правительство 
на основании советско-иранского договора 1921 г. ввело 25 
августа в иран войска 47-й армии под командованием ге-
нерал-майора новикова, 44-й – генерал-майора А.А. хаде-
ева, а 27 августа – 53-й отдельной армии. По согласованию 
с советским руководством 25 августа с юга в иран вступили 
также английские войска5.

вступив в иран, советские войска закрыли границу с 
турцией, а иранскую армию разоружили и распустили по 
домам. такой акт советского руководства был продиктован 
целью защиты закавказья от диверсий со стороны немец-
кой агентуры и предотвращения вылазки иранских войск 
на границе с ссср.

1  Цкитишвили к.в. указ.соч. – с. 110.
2  краснознаменный закавказский. – с. 115.
3  там же.
4  там же. 
5  там же. – с. 115-116.
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ввод советских войск в иран разрядил обстановку на 
южной границе ссср, снял угрозу важнейшему стратегиче-
скому району страны – баку, оказал сдерживающее влия-
ние на турцию.

Продвижение немецко-фашистских войск в глубь стра-
ны выдвинуло перед закавказским фронтом и закавказски-
ми республиками задачу создания заблаговременной проч-
ной обороны. так, снк грузинской сср в своём постановле-
нии от 21 сентября 1941 г. установил места расположения 
оборонительных сооружений по республике, указал сроки 
их строительства1.

в соответствии с этим документом, 28 сентября 1941 г. 
снк Абхазской Асср и бюро Абхазского обкома кП(б) гру-
зии приняли постановление «о строительстве оборонных 
объектов первой очереди по укреплению Черноморского 
побережья»2.

для строительства оборонных объектов предлагалось 
использовать все трудоспособное сельское население 
мужского пола и гужевой транспорт в количестве, необхо-
димом для выполнения указанных работ. секретарям рай-
комов партии и председателям исполкомов райсоветов 
предлагалось немедленно распределить объем работ и до-
вести нормы до сельских советов и колхозов3. строитель-
ство оборонительных сооружений было распределено по 
районам. По гагрскому району на двух участках – Пиленко-
во (Цандрипш) и бзыбь – ежедневно с 5 по 15 октября долж-
ны были выходить на строительство оборонных объектов 
500 человек и 100 арб, а с 15 октября по 5 ноября – 900 че-
ловек и 175 арб. По гудаутскому району в первую очередь 
на оборонительные работы должны были выйти 400 чело-
век и 80 арб, во вторую очередь – 700 человек и 140 арб. По 

1  Черкезия г.т. указ. соч. – с. 28.
2  ПААо, ф. 1, оп.1, д. 958, л. 23.
3  там же.

сухумскому району на новоафонском объекте ежедневно 
должны были выходить на работу 400 человек и гужевой 
транспорт – 80 арб и во второй очереди – 700 человек и 140 
арб. По очамчирскому району с 3 по 10 октября ежедневно 
обязаны были выходить 150 человек, а с 10 октября по 3 но-
ября – 400 человек и гужевой транспорт в первую очередь 
– 100 арб, а во вторую – 300. По гальскому району с 3 по 10 
октября должны были выходить на оборонительные рабо-
ты 200 человек и 200 арб, а с 10 октября по 3 ноября – 400 
человек и 500 арб1.

29 сентября 1941 г. Президиум верховного совета ссср 
принял указ «о предоставлении военному совету закав-
казского фронта прав, предусмотренных указом Президи-
ума верховного совета ссср от 22 июня 1941 г. «о военном 
положении» без объявления республик закавказья на во-
енном положении»2. такие полномочия закфронту были 
оправданны. срочно было необходимо произвести огром-
ный объем военно-оборонительных работ.

оперативная обстановка на фронте заставила форсиро-
вать строительство укреплённых районов, которые стро-
ились в виде отдельных узлов сопротивления в наиболее 
вероятных местах высадки десантов и включавших две-три 
линии артиллерийско-миномётных и пулеметных дотов и 
дзотов, траншей, окопов, проволочных и минных загражде-
ний. со стороны моря эти районы прикрывались минными 
полями и корабельными дозорами.

большой размах строительства оборонительных соору-
жений приобрёл в гагрском районе. оборонительные рабо-
ты выполнялись под руководством военных специалистов 
строительной организацией №165 и населением гагрского 
и гудаутского районов. работы начались 25 ноября 1941 г. и 
закончились в конце марта 1942 г. только в Пицунде жите-

1  ПААо, ф.1, оп.1, д. 958, л. 23-24.
2  ЦгАА, ф. 2 с, оп.1, д. 42. – с. 25.
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лями гудаутского района было отработано с 1 по 31 дека-
бря 1941 г. 22500 человеко-дней, 535 арбо-дней, выполнено 
земляных работ 20500 куб.м, заготовлено лесоматериалов 
1070 куб.м.1

При этом отличились председатель бармышского сель-
совета х.м. Жиба, председатель колхоза Ахалисопельского 
сельсовета е.П. Абшилава, колхозники района: к.м. осия, 
к.с. Абгаджава, с.м, джения, А.к. задикян, н.Ц. Айба2.

в целом населением гудаутского и гагрского районов и 
организацией «строительство №165» с 25 ноября 1941 г. 
по март 1942 г. было выполнено 220 тыс. куб. м земляных 
работ и построено 110 дотов и дзотов – около 7 км проти-
вотанковых рвов. на протяжении 19 км были сооружены 
противотанковые препятствия, 350 железных противо-
танковых ежей и т.д. на строительстве этих объектов еже-
дневно работало свыше 7 тыс. человек (в том числе око-
ло 2 тыс. колхозников), израсходовано свыше 8 тыс. куб.м 
лесоматериала, 500 т цемента, значительное количество 
железа и т.д.3

командующий закавказским округом (28 января 1942 г. 
кавказский фронт был разделен на закавказский военный 
округ и самостоятельный крымский фронт) генерал армии 
и.в. тюленев при осмотре гагрских укреплённых районов 
дал им очень высокую оценку4.

в гудаутском районе, наряду с оборонительными рабо-
тами, имело особую важность строительство аэродрома в 
бомборах. 23 октября 1941 г. начальник отдела ввс Черно-
морского флота обратился с письмом к председателю сов-
наркома Абхазской Асср к. Чичинадзе с просьбой дать 
указание исполкому гудаутского райсовета о выделении 

1  ПААо, ф.1, оп.1, д. 741, л. 27.
2  там же, л. 21.
3  там же, ф.1, оп.1, д. 1001, л.80.
4  там же.

людей, техники и материалов для строительства аэродрома 
в бомборе1.

в ответ на это 1 ноября 1941 г. гудаутскому райсовету и 
райкому партии было дано указание о необходимости не-
медленно приступить к строительству военного объекта 
силами местного населения. Предлагалось ежедневно вы-
водить на сооружение военного объекта 500-600 человек 
со своими инструментами, техникой, гужевым транспортом 
и специалистами2.

на строительстве аэродрома ввс Черноморского флота 
в бамборе населением гудаутского района с 1 ноября по 31 
декабря 1941 г. было отработано 7575 человеко-дней, вы-
полнено земляных работ – 1050 куб.м и затрачено 450 арбо-
дней3.

ко времени захвата противником новороссийска ис-
требительная авиация Черноморского флота полностью 
перевооружилась новыми скоростными самолетами. для 
борьбы с воздушными разведчиками противника в гудаут-
ском аэродроме была дислоцирована специальная группа 
скоростных самолётов4.

с мая 1942 г. авиация противника систематически стала 
проводить разведывательные полёты над Абхазией. 19 мая 
1942 г. командование 394 сд зафиксировало разведыва-
тельные полёты немецкой авиации над сухумом, гагрой и 
другими городами. Этой же ночью в с. моква очамчирского 
района были выброшены диверсионные группы5.

в связи с разведывательными полётами бомбардиров-
щиков «хейнкель-111» и «Юнкерс-88» над городами Абха-
зии штаб 394 сд поставил войскам Пво конкретную задачу: 

1  ЦгАА, ф.2, оп.2, д. 42, л.4.
2  там же, д.41, л. 277.
3  ПААо, ф.1, оп.1, д. 741, л. 26.
4  битва за кавказ. – с. 252.
5  ЦАмо, ф. 394 (1720), оп.1, д.21, л.38.
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262-й зенитной батарее предлагалось прикрыть аэродром, 
порт и г. сухуми от авиационного нападения. всем зенит-
ным пулемётам и приспособленным орудиям предлагалось 
вести огонь по самолётам противника в пределах действия 
пулемётного огня, если они не атакованы нашей авиацией. 
основная задача по уничтожению врага в воздухе возлага-
лась на 863-ю истребительную авиацию полка1.

на территории Абхазии ещё с началом войны основной 
боевой задачей была противодесантная оборона Черно-
морского побережья, с целью не допустить высадки мор-
ского десанта противника2. вся ответственность за оборону 
возлагалась на закавказский военный округ, затем преоб-
разованный в закавказский фронт, а с 30 декабря 1941 г. – в 
кавказский округ с приданной ему в оперативное подчине-
ние Потийской военно-морской базой.

Потийская военно-морская база (командир – генерал-
майор м.Ф. куманин) обороняла побережье Чёрного моря 
от государственной границы с турцией до Адлера3.

особое значение военное командование придавало 
береговой обороне, в состав которой входили артилле-
рийские, стрелковые и химические части, части связи бе-
реговой обороны и морская пехота. дальнейшее усиле-
ние береговой обороны шло, главным образом, по линии 
перевооружения и развертывания береговой артиллерии 
и частично сухопутных подразделений. с началом военных 
действий пограничные части нквд перешли в подчинение 
командованию флота. охрана морской пограничной поло-
сы была возложена на флот4.

1 ЦАмо, ф. 394 (1720), оп.1, д.21, л.38.
2  краснознаменный закавказский. – с. 115.
3  там же. – с. 128.
4  климов А.д. деятельность командования и политорганов Черно-

морского флота по укреплению береговой обороны в первые месяцы 
великой отечественной войны 1941-1945 гг. учебное пособие. л., 1967. 
– с. 6-7.

защита побережья от морского десанта строилась по 
принципу использования ударных группировок войск из 
глубины обороны. для этой цели на наиболее угрожаемых 
направлениях побережья, на заранее оборудованных по-
зициях полевого типа, располагались отдельные отряды 
войск. в отдельных местах находились береговые посты, 
которые вели круглосуточные наблюдения. в основу обо-
роны побережья от вторжения вражеских десантов был по-
ложен принцип тесного взаимодействия армии и флота1.

значительное удаление кавказа от западных границ 
ссср давало основание предполагать, что вторжение про-
тивника на кавказ, вероятнее всего, возможно посред-
ством морского и воздушного десанта. Поэтому командо-
вание Черноморского флота и закавказского фронта, не 
ожидавшее опасности с суши, готовилось к отражению 
десанта с моря. но, на самом деле, основными силами 
вторжения в Абхазию оказались не военно-морские силы 
немецко-фашистской коалиции, а её сухопутная армия и 
авиация.

немецко-фашистское командование стремилось к дости-
жению господства на морских театрах, но им была избрана 
новая тактика, смысл которой заключался в том, чтобы мак-
симально использовать закрытый характер морей2.

осуществляя последовательный захват военно-морских 
баз и портов с суши и воздуха, противник рассчитывал ли-
шить флоты системы базирования и поставить перед ди-
леммой: или топить корабли, или сдать их победителю.

с самого начала войны власти Абхазии проделали боль-
шую работу для размещения личного состава войсковых 
частей закавказского округа погранотряда и подразделе-
ний нквд3.

1  климов А.д. указ. соч.  – с. 10.
2   там же. – с. 11-12.
3  сПААо, ф.1, оп.1, д. 958, л. 30-31.
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следует заметить, что 6 октября 1941 г. на Черноморском 
побережье в районе сухуми, гудауты и гагры была дисло-
цирована 20-я стрелковая дивизия (командир – полковник 
А.П. турчинский)1. но в конце декабря 1941 г. распоряжени-
ем закавказского военного округа 20 сд в районе сухуми 
сменила 394 сд. Штаб этой дивизии расположился в г. суху-
ми. 394 сд состояла из трёх стрелковых полков (808, 810 и 
815) и других вспомогательных частей и подразделений2. в 
г. сухуми находились 810 сП, отдельный сапёрный батальон 
(осб), отдельный батальон связи (обс), отдельный медико-
санитарный батальон (омоб)3.

в очамчире дислоцировались 815 сП, 956 АП4.
вначале 808 сП был размещён в зугдиди5, а затем пере-

дислоцировался в гудауту.
отдельный зенитно-артиллерийский батальон был ре-

организован вначале в зенитную батарею, а затем – в от-
дельный противотанковый дивизион с дислокацией в су-
хуми6.

в апреле 1942 г. был сформирован и вошёл в состав ди-
визии как отдельное подразделение учебно-стрелковый 
батальон с дислокацией в новом Афоне7.

20-й горнострелковой дивизии, подразделениям 36-го 
погранотряда, роте 119-го полка нквд, гагрскому и гуда-
утскому районным истребительным батальонам была воз-
ложена оборона побережья Чёрного моря на участке реки 
Псоу – новый Афон8.

1  научно-справочная библиотека Центрального архива министер-
ства обороны ссср (далее – нсб ЦАмо), инв. №6390, л. 76-79.

2  ЦАмо, ф. 394сд (1720), оп.1, д.1, л. 2.
3  там же.
4  там же.
5  там же.
6  там же.
7  там же, л. 2-3.
8  там же, д.7, л. 18-19.

оборона побережья Чёрного моря на участке реки ин-
гур – новый Афон в целом возлагалась на 394 сд с 647 гАП, 
58 Птр, подразделения 36-го погранотряда с 3-4 ротами, 
119-го и 61-го полков нквд.1

в начальный период войны задача не допустить высадку 
морского и воздушного десанта в пределах Черноморского 
побережья Абхазии возлагалась не только на регулярные 
части, но и на истребительные батальоны республики, при-
званные бороться с парашютным десантом, диверсантами 
и дезертирами. об этом свидетельствует приказ командую-
щего 46-й армии от 9 января 1942 г.2 в соответствии с этим 
приказом командир 394 сд распорядился для организации 
взаимодействия истребительных батальонов с войсковыми 
частями прикрепить к 808 сП – гальский и зугдидский ис-
требительные батальоны, 815 – очамчирский, 810 – сухум-
ский городской и районный3, 20 гсд – гудаутский и гагрский 
истребительные батальоны4.

Предлагалось командирам истребительных батальонов 
установить связь с войсковыми и военно-воздушными шта-
бами, расположенными на территории ответственности ба-
тальонов5.

в целях повышения боевой готовности истребительных 
батальонов командир дивизии предлагал провести следую-
щие мероприятия:  весь состав батальонов готовить как от-
личных стрелков, гранатометальщиков, истребителей тан-
ков, способных самоотверженно бороться с воздушными и 
танковыми десантами, а также уметь действовать в составе 
партизанского отряда6.

1  ЦАмо, ф. 394 (1720), оп.1, д.7, л. 18-19.
2   там же, ф. 394сд (1720), оп.1, д.19, л.5.
3  там же, л.4.
4  там же, л.5.
5  там же.
6   там же, л. 5-7.
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но через месяц, т.е. 14 февраля 1942 г., истребительные 
батальоны нквд были исключены из состава сил, непосред-
ственно обороняющих побережье, и было дано указание 
использовать их только по прямому назначению1.

неудача советских войск на керченском полуострове 
создавала реальную опасность вторжения противника в 
закавказье. Приказом ставки вгк от 28 апреля 1942 г. за-
кавказский военный округ был вторично преобразован во 
фронт2. с оставлением керченского полуострова 19 мая 
крымский фронт перестал существовать3.

ввиду сложившейся ситуации 4 мая 1942 г. военный со-
вет закавказского фронта счёл необходимым ввести осо-
бый военный режим на Черноморском побережье4. А 5 мая 
1942 г. командующий закавказским фронтом генерал-ар-
мии тюленев издал приказ «о введении особого военного 
режима в городах Черноморского побережья, пригранич-
ных городах и в приграничной зоне»5.

Приказ гласил, что в целях повышения бдительности и 
наведения должного порядка, отвечающего условия воен-
ного времени, установить особый военный режим в горо-
дах сочи, Адлер, гагра, гудаута, сухуми, очамчира, Поти, ко-
булети, батуми и в 10-15 км зоне начиная от Черноморского 
побережья в глубину.

в городах и зонах с особым военным режимом устано-
вить ограниченное движение людей и транспорта с 24 ча-
сов до 5 часов. установить особые пропуска для граждан-
ских лиц, связанных с работой и службой в период с 24 ча-
сов до 5 часов6.

1  ЦАмо, ф. 394(1720), оп.1, д. 20, л.1.
2  краснознаменный закавказский. – с. 394.
3  там же. – с. 132.
4  ЦАмо, ф. 394(1720), оп.1, д.7, л. 82.
5  там же, л. 77.
6   там же

Штаб 46-й армии распределил зоны ответственности ча-
стей и соединений в обороне Черноморского побережья1. 

в Абхазии боевые участки были распределены следую-
щим образом:

1. на 808 сП (командир – майор стрельцов) и 1-ю роту 
674 осб (отдельный сапёрный батальон) без одного взвода 
возложили оборону побережья Чёрного моря на участке р. 
бзыбь – гудаута2. на этом же участке были задействованы 
подразделения 1232 гАП (горно-артиллерийский полк), 3-я 
батарея 956 АП (артиллерийский полк)3.

2. граница на правом фланге 808 сП по р. бзыбь – пере-
вал санчарский обороняли подразделения 20 гсд4.

3. 810 сП со 2-й батареей 956 АП обороняли участок в 
границах: справа – новый Афон, слева – р. кодор. началь-
ник боевого участка – командир полка майор смирнов5.

4. 815 сП с группой пополнения 1-й батареи 956 АП и ми-
номётным дивизионом обороняли побережье в границах р. 
кодор – р. Чурия6.

5. Подвижные резервы сухумского пехотного училища 
(сПу), 165-й отдельный противотанковый дивизион (оПтд), 
2-й взвод обс, химзавод должны были сосредоточиться на 
участке г. сухуми – района беслетки – р. гнилушка7.

6. Штаб 956 АП (командир-майор глыбин) находился в               
г. очамчира8.

следует отметить, что с начала великой отечественной 
войны не было никаких предположений о вторжении про-
тивника с севера на южный кавказ через перевалы главно-

1  ЦАмо, ф. 394(1720), оп.1, д.7, л. 82-83.
2  там же, д.22, л. 40-40 об.
3  там же, л. 83.
4  там же, л. 40-40 об.
5  там же, ф. 394(1720), оп.1, д.22, л.26, 26 об.
6  там же, л. 83.
7  там же.
8  там же, л. 68-69.
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го кавказского хребта. Поэтому не проводились оборони-
тельные мероприятия как на перевалах главного кавказ-
ского хребта, так и в предгорьях. некоторые голословные 
утверждения о строительстве оборонительных систем в 
горах главного кавказского хребта не имеют ничего обще-
го с действительностью, так как это не подтверждается ни 
архивными документами, ни свидетельствами очевидцев. 
например, к.в. Цкитишвили в солидной монографии «за-
кавказье в годы великой отечественной войны 1941–1945 
гг.» пишет: «Плотной системой заграждений были прикрыты 
клухорско-марухский и санчарский перевалы»1. Это не вы-
держивает никакой критики.

действия войск в пределах Абхазии поддерживались ави-
ацией 5-й воздушной армии (командующий генерал-полков-
ник авиации с.к. горюнов) и авиацией Черноморского флота. 
Части 5-й воздушной армии базировались на аэродромах в 
районах небуг, лазаревское, Адлера, сухуми, кутаиси2.

в конце июня 1942 года стала вырисовываться картина 
замысла командования немецко-фашистских войск отно-
сительно нанесения стратегического удара. с этого време-
ни стали приниматься соответствующие меры по обороне 
участков главного кавказского хребта.

23 июня 1942 г. командование закавказского фронта пре-
дупредило о возможности наступления противника «со сто-
роны северо-кавказского фронта через главный кавказский 
хребет по военно-осетинской, военно-сухумской и другим 
дорогам на кутаиси и на Черноморское побережье»3.

в соответствии с этим приказом были уточнены и рас-
пределены зоны ответственности в обороне закавказья.

конкретно задачи обороны побережья Чёрного моря 
на участке лазаревск – р. окум и соответствующий отрезок 

1  Цкитишвили к.в. указ.соч. – с. 196.
2  битва за кавказ. м., 1954. – с. 152.
3  гречко А.А. указ.соч. – с. 138.

главного кавказского хребта возлагались на 3-й стрелко-
вый корпус (3 ск)1, который был сформирован 20 июня 1942 
г. на основании директивы главнокомандования от 7 июня 
1942 г. и приказа командования закавказского фронта от 9 
июня 1942 г. управление 3 ск размещалось в г. сухуми2. ко-
мандиром корпуса с момента формирования был назначен 
генерал-майор к.н. леселидзе.

в 3 ск вошли 14-й отдельный батальон связи (обс), 11-й 
отдельный инженерный батальон (онб), 20-я горно-стрелко-
вая дивизия (гсд), 63-я кавалерийская дивизия (кд), 394 сд3.

в связи с приказом закавказского фронта от 23 июня 
1942 г. были ускорены рекогносцировочные работы, нача-
тые еще в первой декаде июня. однако должного внимания 
обороне главного кавказского хребта не придавалось. По-
ставленные задачи по подготовке и организации обороны 
перевалов главного кавказского хребта командирами со-
единений и частей не выполнялись. Подразделения, по-
сланные на перекрытие перевалов, не рыли окопы и даже 
полностью не оборудовали позиции для обороны занимае-
мых пунктов и троп, идущих к ним.

рекогносцировка перевалов и маршрутов к ним была про-
изведена в течение июня – июля 1942 г., но не были намечены 
опорные пункты обороны, места заграждений, разрушений, 
пути манёвра для ударных групп и резервов, не определены 
силы, средства и время на производство оборонительных 
работ, заграждения и разрушения. Представленный реког-
носцировочный материал перевалов и маршрутов не отве-
чал поставленным задачам. Производство рекогносцировки 
было переложено на второстепенных лиц. они работали без 
контроля. материал рекогносцировки не был утвержден4.

1  ЦАмо, ф. 3 ск(811), оп.1, д.3, л. 1 об.
2  там же, д.1, л.1.
3  там же, ф. 3 ск(811), оп.1, д.1, л.1.
4  там же, ф. 394 сд (1720), оп.1, д. 23, л.1.
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28 июля генерал-майор сергацков требовал незамедли-
тельного выполнения оперативных задач по обороне пере-
валов главного кавказского хребта1.

командующий 46-й армией приказал подразделениям, 
находящимся на прикрытии перевалов, выдвинуться на 
вершины перевалов, произвести оборонительные соору-
жения, заграждения на путях подхода к перевалам с севера 
на глубину до 10-15 км с полностью одним заграждением 
на 3-5 км (работа первой очереди), произвести разрушения 
всех перевалов в границах соединения, за исключением ма-
рухского, клухорского, и построить ротные опорные пункты 
с круговой обороной и системой заграждений в районах: оз. 
рица, доу, марухский, клухорский, Чхалта, химса и другие2.

на строительство оборонительных сооружений 1-й оче-
реди были выделены малочисленные подразделения 3 
ск. для подготовки обороны перевала доу была выделена 
одна стрелковая рота 808 сП, перевала химса – стрелковая 
рота 810 сП, перевала клухорский – один стрелковый ба-
тальон 815 сП, Чхалта – один стрелковый батальон. к 5 ав-
густа надо было подготовить силы и средства, представить 
приказ и план тактического и инженерного решения3.

в приказе командующего также содержался план созда-
ния тыловых оборонительных позиций на глубине не менее 
35 км к югу от главного кавказского хребта с опорными пун-
ктами на доступных направлениях с подготовительной си-
стемой заграждений и разрушений перевалов. срок окон-
чания работ второй очереди – 1 сентября 1942 г.

как видно, оборона главного кавказского хребта была 
недостаточная и очень запоздалая.

29 июля начальник генерального штаба вооружённых 
сил сср генерал-полковник А.м. василевский указал ко-

1  ЦАмо, л. 1 об.
2  там же, ф. 394сд (1720), оп.1, д.23, л. 1 об.
3  там же, 1 об. 2 об.

мандующему закавказским фронтом генералу армии и.в. 
тюленеву на необходимость занять все перевалы через 
главный кавказский хребет. наряду с этим вновь подчёр-
кивалась важность обороны Черноморского побережья и 
ответственность за нее войск фронта1.

в соответствии с директивой ставки и указаниями на-
чальника генерального штаба вс ссср военный совет за-
кавказского фронта к 4 августа завершил разработку ново-
го плана обороны закавказья2.

конкретное состояние обороны перевалов главного 
кавказского хребта в начале августа 1942 г. было таково:

клухорский перевал обороняли 1-я и 2-я стрелковые 
роты 815 сП (2-я рота без одного взвода), минометный 
взвод, два сапёрных отделения 815 сП. всего на клухор-
ском перевале находилось 218 человек со 189 винтовками, 
14 автоматами, 4 миномётами, 8 – рПП. в инженерном отно-
шении была произведена только подготовительная работа 
для разрушения основной тропы на северном скате пере-
вала. были подвезены взрывчатые вещества3.

гору Агвара обороняли 5-я и 7-я стрелковые роты, мино-
мётный взвод 815 сП. нет сведений в отношении подготов-
ленных объектов в инженерном отношении.

селение Чхалта обороняли 3-я стрелковая рота, мино-
мётный взвод, пулемётный взвод 815 сП. в инженерном от-
ношении была приспособлена только каменная крепость 
для ведения пулемётного и ружейного огня4.

Перевал марухский обороняли подразделения 810 и 
815 сП.

А в состав 810 сП, оборонявшего марухский перевал, 
входили следующие подразделения: 5-я стрелковая рота, 
пулемётный взвод, миномётный взвод, сапёрное отделе-

1  краснознаменный закавказский. – с. 137.
2  там же.
3  ЦАмо, ф. 394 сд(1720), оп.1, д.23, л. 20.
4  там же.
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ние. мы не располагаем сведениями, какие объекты были 
подготовлены в инженерном отношении. известно только, 
что было завезено 400 кг взрывчатых веществ.

А в состав 815 сП, оборонявшего марухский перевал, 
входили: 2-я стрелковая рота, отделение миномётчиков. за-
щитники перевала располагали одним станковым пулемё-
том. мы не располагаем данными, какие были подготовле-
ны объекты в инженерном отношении.

гору Ахцырва обороняли: 6-я стрелковая рота, два взво-
да 3-й миномётной роты, взвод 2-й пулемётной роты 810 
сП. ничего не известно о подготовленных объектах в инже-
нерном отношении.

Перевал химса обороняли: 4-я стрелковая рота, пуле-
мётный взвод, сапёрное отделение 810 сП. не располагаем 
данными, какие объекты в инженерном отношении в тот пе-
риод были подготовлены. известно лишь, что в тот период 
были завезены на перевал взрывчатые вещества.

в селении захаровка – Амткел дислоцировались 1-я 
стрелковая рота, миномётный взвод, взвод Птр 810 сП1.

высоту 1410 – г. схапач обороняли 7-я стрелковая рота, 
минометный взвод 810 сП. не имеем сведений того време-
ни о подготовленных объектах.

Перевал Цегеркер обороняли: один стрелковый взвод 
1-й стрелковой роты 808 сП, пулемётное отделение и одно 
сапёрное отделение 808 сП. отрыто 8 стрелковых окопов, 4 
миномётных, один для станкового пулемёта. Произведено 
разрушение троп на северных скатах. завезены взрывчатые 
вещества.

Перевал Чамашха обороняли: 5-я стрелковая рота 808 
сП, миномётный взвод 1-й миномётной роты 808 сП.

Перевал доу оборонял один взвод 5-й стрелковой роты 
808 сП. нам неизвестно ничего о проведённых оборони-
тельных мероприятиях.

1  ЦАмо, ф. 394сд (1720), оп.1, д.23, л. 37.

гору быгирцха обороняла 1-я стрелковая рота (без одно-
го взвода 808 сП)1. не располагаем данными о подготовлен-
ных к обороне объектах.

гору дзышра обороняла 2-я стрелковая рота 808 сП. не 
имеем сведений о проведенных оборонительных рубежах.

в целом в обороне главного кавказского хребта на 
участке от санчарского перевала до клухорского к 12 авгу-
ста 1942 г. было задействовано 1755 человек, при которых 
имелось 1370 винтовок, 77 автоматов, 5 ручных и 12 станко-
вых пулеметов, 44 миномётов, 6 Птр2.

17 августа на вышеуказанном участке фронта было со-
средоточено 1890 чел. личного состава, 1263 винтовок, 69 
рПП, 14 станковых пулемётов, 35 миномётов, 79 автоматов, 
20 Птр3.

мы не располагаем никакими данными из архивных до-
кументов и материалов, свидетельствующих об оборони-
тельных мероприятиях на самом перевале санчара, а также 
к северу на глубину до 15 км.4 на наш взгляд, подразделе-
ние, на которое была возложена оборона, не достигло вер-
шины санчарского перевала и не произвело оборонитель-
ные мероприятия и разрушения на путях подхода с севера. 
об этом свидетельствуют воспоминания ветеранов 25-го 
погранотряда5 и жителей села Псху6. 25 августа 1942 года 

1  ЦАмо, ф. 394сд(1720), оп.1, д.23, л. 38.
2  там же, л. 20.
3  там же, л. 44.
4  там же, л.38.
5  воспоминания бойцов 25-го погранотряда нквд, отступавших из 

румынской границы через санчарский перевал, село Псху, доу, двуре-
чье: безутёсная галина демьяновна – бывшая старшина, парторг роты 
связи 25-го погранотряда, Патюшин Анатолий Анатольевич, рядовой 
из 2-й заставы 25-го погранотряда, мамиченко вера демьяновна – быв-
ший старший сержант, санинструктор 2-го батальона 11-й заставы 25-го 
погранотряда.

6  козаренко емельян маркович, минина татьяна тарасовна, новин-
кин дмитрий исидорович – жители с. Псху сухумского района.
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войска противника в этом направлении заняли санчарский 
перевал без сопротивления и без единого выстрела.

остались без обороны не только санчарский перевал, 
но и другие немаловажные перевальные тропы, ведущие 
из северного кавказа в Абхазию. так, перевал дамхурц 
(мпылихара), вполне проходимый для гужевого транспор-
та и самый кратчайший путь из северного кавказа на рицу, 
не оборонялся и не был занят советскими войсками. об 
этом свидетельствуют не только архивные документы, но и 
опрос очевидцев и исследование местности, проведённое 
автором в летней экспедиции 1986 г. ни на вершине пере-
вала, ни на северных и южных скатах перевала дамхурц не 
обнаружены следы оборонительных работ.

стрелковый взвод, направленный на этот участок глав-
ного кавказского хребта, не выдвинулся на перевал дам-
хурц, а занял оборону намного ниже на лощине р. лашип-
са1. от этого места до перевала дамхурц 10-12 км. Факти-
чески никакой обороны перевала не было организовано. 
здесь была допущена важная оборонно-тактическая ошиб-
ка. было нецелесообразно оборудовать опорные пункты в 
лощинах и ущельях, вдали от перевала, как это имело место 
в данном случае. необходимо было организовать оборону 
на вершине перевала дамхурц или на северных скатах го-
сподствующих высот, чтобы можно было просматривать и 
простреливать подступы, идущие с фронта или выходящие 
на фланги и тылы опорных пунктов.

кроме того, некоторые командиры были убеждены, что 
главный кавказский хребет сам по себе является непреодо-
лимой преградой противника. и они не видели необходи-
мости обороны2.

была и другая причина. выдвинутые на перевалы нака-
нуне небольшие силы, не зная сложившейся обстановки на 

1  ЦАмо, ф. 394сд(1720), оп.1, д. 24, л. 1045.
2  ибрагимбейли х.м. указ.соч. – с. 104.

фронте, при недостаточном контроле со стороны командо-
вания проявляли медлительность в выдвижении на пере-
валы и в оборудовании позиции. в директиве военного 
совета закфронта от 28 августа 1942 г. подчёркивалось, что 
командиры соединений и частей зачастую сами не бывали 
непосредственно на перевалах, лично не знали, насколько 
правильно были построены боевые порядки подразделе-
ний и их оборонительные рубежи. Штаб армии плохо вёл 
оперативную и разведывательную работу, не зная ни сил 
противника, ни обстановки, в которой развёртывались пер-
вые боевые действия высланных на перевалы отрядов1. в 
оперсводке штаба полка 808 сП от 18 августа за подписью 
начальника штаба лейтенанта Фролова и ПнШ-1 лейтенанта 
Цыпляева говорится, что 1-й взвод роты Птр сосредоточился 
на пер. Цегеркер для отражения танков, прорвавшихся на се-
верные скаты главного кавказского хребта2. речь идёт о пол-
ном незнании местности. к перевалу Цегеркер, даже и вдали 
от него с севера, никак не могли подойти немецкие танки.

в обороне перевалов также сказалась недостаточность 
сил 46-й армии, разбросанных от лазаревской до устья р. 
сарп (государственной границы с турцией), а также на пе-
ревале главного кавказского хребта.

Поставленная задача обороны побережья и перевалов 
привела к раздваиванию сил. Положение осложнилось и 
тем, что в начале августа из состава 46-й армии убыли 389-я 
и 392-я стрелковые дивизии3.

кроме того, как это видно из директив и приказов ко-
мандования зкФ, оказались в ложном плену разведданных, 
предполагавших высадку противника с моря, вследствие 
чего вопросам обороны перевалов главного кавказского 
хребта не уделяли должного внимания. в распоряжении 

1  ЦАмо, ф. 3ск(811), оп.1, д.10, л.3.
2 там же, ф. 394(1720), оп., д.23, л.165.
3  гречко А.А. битва за кавказ. – с. 138-139.
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штаба 3 ск от 11 августа 1942 г. (за 4 дня до выхода немцев 
к клухорскому перевалу) говорится, что, по данным гене-
рального штаба красной Армии, противник в ближайшие 
дни намерен высадить морской десант с керченского полу-
острова на таманский полуостров или побережье Чёрного 
моря. Штаб 3 ск корпуса распорядился для борьбы с мор-
ским и воздушным десантами создать подвижные опера-
тивные группы на автомашинах и находиться личному со-
ставу в постоянной готовности к быстрому выходу в свои 
боевые районы1. такие директивы и приказы неправильно 
сориентировали войска и привели к серьёзным недостат-
кам в планировании оборонительных операций на перева-
лах главного кавказского хребта.

немаловажное значение имело и то, что управление    
войсками в горных условиях по своей специфике было 
очень затруднительное. технические связи с подразделени-
ями, находившимися в горах, отсутствовала. связь поддер-
живалась только посыльными. имевшиеся радиостанции 
в условиях гор не обеспечивали надёжной связи. кроме 
того, штабы войск находились в большом удалении друга от 
друга и от своих частей и подразделений. когда 14 августа 
противник неожиданно атаковал подразделения 815 сП, то 
командование 46-й армии узнало об этом лишь 17 августа2.

таким образом, к моменту выхода немецких частей к 
главному кавказскому хребту не только северные склоны, 
но и многие перевалы оказались не занятыми нашими вой-
сками, а занятые перевалы почти не имели оборонитель-
ных сооружений.

вместе с тем выдвинутые в направлении перевалов глав-
ного кавказского хребта подразделения сумели ослабить 
быстрое продвижение врага, а затем совместно с подошед-
шими частями остановить их.

1  ЦАмо, д.394(1720), оп.1, д.23, л. 73, 73 об.
2  Цкитишвили к.в. указ. раб. – с. 260.

ГлАвА II.

боевые действия в ГорАх АбхАзии
 (АвГуст 1942 – янвАрь 1943 гг.)

§ 1. наступление немецко-фашистских войск через 
Главный кавказский хребет. клухорское направление.

к середине августа 1942 г. войска противника, наступая 
на Пятигорско-моздокском и туапсинском направлениях 
одновременно перешли в наступление через перевалы 
главного кавказского хребта.

на центральном участке главного кавказского хребта 
наступал 49-й немецкий горнострелковый корпус под ко-
мандованием генерала горных войск конрада. Этот корпус 
состоял из 1-й и 4-й горнострелковых, 91-й и 100-й легкопе-
хотных дивизий, двух румынских горнострелковых дивизий.

войска корпуса были специально обучены для действия в 
горах и соответствующим образом экипированы, снабжены 
горной техникой, вплоть до оборудования канатных дорог.

1-я горнострелковая дивизия под командованием ге-
нерал-лейтенанта ланца носила название «Эдельвейс». ее 
комплектование, действия в горах европы были широко 
разрекламированы в фашистской прессе. Это были отбор-
ные войска, состоявшие из альпинистов. немалое число из 
них накануне великой отечественной войны под видом ту-
ристов побывали на скалах главного кавказского хребта1.

1  ЦАмо, ф. 401(46А), оп. 9511, д. 73, л. 43.



44 45АбхАзия  в  ВОВК 70-летию Великой Победы

также накопила немалый опыт войны в горных условиях 
4-я горнострелковая немецкая дивизия под командовани-
ем генерал-майора Эгельзеера, укомплектованная в основ-
ном австрийцами, жителями гор.

Противник рассчитывал на абхазском участке через вы-
сокогорные перевалы Центрального кавказа – санчара, 
клухор, марух – вторгнуться на территорию Абхазии и за-
хватить черноморские города сухуми, гудаута и гагра.

главным в планах противника являлось клухорское на-
правление, т.е. военно-сухумская дорога, известная еще в 
средневековье под названием «абхазский путь» или «шел-
ковый путь». она проходила по западной части большого 
кавказа из карачаево-Черкесской области. Перед 1-й гор-
но-стрелковой дивизией стояла задача прорваться в су-
хуми, содействовать наступлению 17-й немецкой полевой 
армии под командованием генерал-полковника руоффа 
вдоль абхазского побережья на сухуми и батуми с конеч-
ной целью захвата закавказья1.

в середине августа 1942 г. в результате внезапного насту-
пления части 1-й горно-стрелковой дивизии (гсд) «Эдель-
вейс» подошли к перевалам клухорский и нахарский и ов-
ладели ими. в литературе до сих пор существует разнобой в 
мнениях, когда и как это произошло.

в монографии «битва за кавказ» говорится, что враже-
ские части, вышедшие к перевалу, предприняли насту-
пление на перевал несколькими колоннами и, подойдя с 
разных направлений, 15 августа неожиданное атаковали 
оборонявшиеся там подразделения 815 сП2. Это же ут-
верждает генерал армии тюленев, командовавший тогда 
закавказским фронтом3. выдающийся абхазский историк 
г.А. дзидзария утверждает, что 15-16 августа противник за-

1  ибрагимбейли х. м. указ. соч. – с. 101.
2  битва за кавказ. – с. 119.
3  тюленев и.в. крах операции «Эдельвейс». – с. 73.

нял клухорский перевал1. маршал гречко пишет, что про-
тивник 15 августа неожиданно атаковал подразделения 
815 сП и потеснил их на южные склоны перевала2. то же 
самое повторяет известный грузинский военный историк 
Цкитишвили3.

ибрагимбейли утверждает, что части 49-го горнострел-
кового корпуса противника, начав наступление 18 августа 
на перевалы, в том числе на клухор, нахар, вынудили части 
3 ск 46-й армии оста вить некоторые из этих перевалов4.

непосредственный участник боев на клухорском на-
правлении, а затем начальник оперативного отдела штаба 
394 сд майор А. харитонов пишет, что 14 августа отряд 
вражеских альпинистов, сбив незначительные группы на-
ших бойцов на северных склонах гор, беспрепятственно 
проник на южные склоны перевала. однако здесь он был 
встречен сильным пулеметным огнем подразделений I сб 
815 сП. все попытки гитлеровцев прорваться вперед не 
увен чались успехом. тогда они пошли на хитрость: пусти-
ли вначале отару овец, а сами двинулись следом. враг рас-
считывал, что жи вотные, не один раз проходившие через 
перевалы, сразу же найдут тропы. так и получилось. уловка 
фашистов удалась5. 

историк н.и. медвенский, тщательно изучивший немец-
кие и другие зарубежные источники и монографические 
исследования, подтверждает точку зрения не только А. ха-
ритонова, но и автора данной книги.

медвенский пишет: «группа капитана Пессинчера не-
медленно начала наступление с фронта и к вечеру 14 авгу-
ста овладела клухорским перевалом. вскоре из-за угрозы 

1  очерки истории Абхазской Асср. Ч. II. – с. 164.
2  гречко А.А. битва за кавказ. – с. 143.
3  Цкитишвили к.в. указ.соч. – с. 260.
4  ибрагимбейли х.м.  указ.соч. – с. 104.
5  народный подвиг в битве за кавказ. – с. 122.
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оказаться отрезанной от главных сил, 7-я ср 3-го сб 815 сП 
оставила перевал нахар»1.

некоторые авторы вообще замалчивают когда против-
ником был захвачен клухорский перевал2.

такие же противоречивые сведения имеются в архивных 
материалах, в особенности в исторических формулярах.

в журнале боевых действий 815 сП говорится, что 14 ав-
густа 1942 г. 1 сб 815 сП вступил в соприкосновение с про-
тивником, который превосходящими силами обошел по 
горным тропам нашу оборону и вышел в тыл. 1 сб 815 сП, 
понеся большие потери, оставил перевал3.

итак, исходя из вышеизложенных противоречивых све-
дений, мы приходим к выводу, что клухорский перевал про-
тивник занял 14 августа 1942 г. здесь нужно отдать должное 
первичному источнику – журналу боевых действий 815 сП.

во-вторых, не в интересах штабов вышестоящих военных 
органов было указывать дату 14 августа, когда противник 
занял клухорский перевал. о боях в закавказье сталин уз-
нал только через два дня от командующего Черноморским 
флотом вице-адмирала октябрьского Ф.с. сталин пришёл 
в ярость от информации о неподготовленности перевалов 
главного кавказского хребта к обороне и слабости работы 
оперативного управления генштаба вс ссср. он команди-
ровал в закавказье берия как члена гко ссср. забегая впе-
рёд, следует отметить, что прибыв в штаб 46-й армии 23 
августа, берия вместо конкретной помощи командованию 
в организации прочной обороны на перевалах нарушил 
своими распоряжениями управление войсками, самолично 
и необоснованно снимал с ответственных командных долж-

1  медвенский н.и. боевые операции на перевалах Абхазии в ходе 
битвы за кавказ 1942-1943 гг. – сухум, 2012. – с. 17.

2  Черкезия г.т. указ. соч. гучмазов А., траскунов м., Цкитишвили к. 
указ. соч.

3  ЦАмо, ф. 815 сП, оп. 108346с, д.1, л.4 об – 5.

ностей заслуженных, опытных офицеров и генералов, от-
правляя иногда их в мир иной.

в 11 часов дня 14 августа конный взвод разведки 815 сП 
был обстрелян противником в районе верхней теберды. в 
тот же день, 14 августа, противник силой до одного горно-
стрелкового полка неожиданно подошёл к пер. клухорский 
(выс. 2.781,8 м), уничтожил все огневые средства обороны 
и занял его.

вот что пишет сопровождавший тогда берия в закавка-
зье известный полководец Штеменко с.м. «главный кавказ-
ский хребет не входил в зону действий ни Черноморской, 
ни северной групп. оборонявшая его 46-я армия по идее 
должна была находиться в непосредственном подчинении 
командования фронта. но потом при штабе фронтов по-
явился особый орган, именовавшийся штабом войск обо-
роны кавказского хребта.

возглавил его генерал г.л. Петров из нквд. надо прямо 
сказать, что это была совершенно ненужная, надуманная 
промежуточная инстанция. Фактически этот штаб подме-
нял управление 46-й армии. с обороной гор дело явно не 
клеилось1.

Что касается клухорского перевала. «клухорский пере-
вал противнику удалось взять коротким внезапным ударом. 
в штабе 46-й армии узнали об этом только на третий день», – 
сообщает генерал армии Штеменко с.м. в своих мемуарах2.

также в литературе отсутствует ясность, какими силами 
815 сП оборонял клухорский перевал.

к моменту выхода противника на исходные позиции в 
районе теберды находился взвод ср 1 сб 815 сП в количе-
стве 40 чел. в районе слияния рек гоначхир – р. Аманауз на-
ходилась 1 ср 1 сб (без одного взвода), пулеметный взвод, 

1  Штеменко с.м. генеральный штаб в годы войны. кн. 1. м.: воениз-
дат, 1985. – с. 112.

2  там же. – с. 108.
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минометный взвод, Птр с общей численностью 107 чел. на 
вершине пер. клухор находились 2 и 3 ср, два пулеметных 
взвода, минометный взвод и Птр. и здесь же находился 
штаб 1 сб 815 сП. всего в общей сложности 273 чел.1 на юж-
ных скатах пер. клухор находилась 1 ср 1 сб 810 сП, 5 ср 2 
сб 815 сП. личный состав – 208 чел.

Пер. нахар обороняла 7 ср 3 сб 815 сП, состоящая из 
105 чел.

всего из 815 сП на клухорском направлении находилось 
833 чел. вооружение – 523 винтовок, 39 рПП, 6 станковых 
пулеметов, 11 минометов, 33 автомата, 11 Птр2.

также противоречива информация о состояниие оборо-
ны клухорского перевала к моменту подхода противника.

не только силы были неравные, но и оборона перевалов 
была организована недостаточно, не были использованы 
горные условия местности, особенно их сильные сторо-
ны, не были проведены заграждения и разрушения как на 
самих перевалах, так и на путях подхода к ним со стороны 
противника.

недостаточно было организовано управление подраз-
делениями, их манёвренности и тем более их упорство в 
обороне. Противник занял этот перевал без должного со-
противления3.

Противник на клухорском направлении наступал тремя 
группами: первая клухор – р. клыдж; вторая – пер. нахар 
– р. клыдж; третья – пер. большой хакель – по восточному 
и юго-восточному хребту горы хутия4. общая численность 
противника составляла не менее полка. главный удар про-
тивником наносился по клухорской дороге на Южный при-
ют5. По данным разведки штаба 46-й армии, к 21 августа на 

1  ЦАмо, ф. 394 (1720), оп.1, д.23, л.41.
2 там же.
3  там же, л. 130.
4  там же, л. 130-131.
5  там же. д. 46 А (401), оп. 9513, д.9, л. 71.

пер. клухор действовали части горнострелковой дивизии 
немцев и итальянские горные стрелки1. Позднее было уста-
новлено, что это была 1-я гсд немцев. Противник действо-
вал на клухорском направлении силами 98-го и отдельны-
ми подразделениями 99-го горнострелковых полков диви-
зии «Эдельвейс».

общее руководство советских войск на клухорском 
направлении было возложено на штаб 394 сд2. в начале 
боевых действий 394 сд командовал подполковник кан-
тария, затем с 25 сентября (фактически со 2 сентября) его 
заменил полковник белихов. кантария по болезни попал в 
медсанбат. начальником штаба дивизии являлся полков-
ник Жашко, комиссаром дивизии, а затем заместителем 
командира дивизии по политчасти – подполковник ся-
чин3. Представителем военного совета зкФ на клухорском 
направлении до 30 августа был комиссар госбезопасности 
3-го ранга саджая4.

в результате стремительного продвижения противника, 
имев шего превосходство, создалось тяжелое положение 
для подразделений, оборонявших клухорский и нахарский 
перевалы. как развивались события после захвата перева-
лов противником, нам трудно представить ввиду малочис-
ленности первичных источников. даже те материалы, кото-
рые сохранились, не имеют датировки и не разборчивы.

харитонов, касаясь первых боев на клухорском направ-
лении, пишет, что в создавшемся тяжелом положении 1 сб 
815 сП, рота автоматчиков старшего лейтенанта в.г.Жукова 
и рота противотан ковых ружей лейтенанта крыжановского 
с трудом сдерживали противника5. 

1  там же.
2  ЦАмо, ф. 394 сд (1720), оп. 1, д.21, л. 2 об.
3 там же, ф 394(1720), oп 1, д.91, л.14. там же. 401, оп 9511, д.51, л 37 об.
4  там же. Ф 394(1720), oп I, д 23, л.34.
5  народный подвиг в битве за кавказ. – с. 122.
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18 августа, в 7 часов 30 минут, старший лейтенант на-
умов сообщил военкому 394 сд, что накануне вечером 
наши оставили позиции. командир батальона вырвался из 
окружения и находится в горах с правой сто роны ущелья. 
из вооружения остался только один станковый пуле мет. на-
умов просил указания: ему ли командовать батальоном или 
лейтенанту рябко. далее сообщалось о дислокации под-
разделений. Первую линию обороны заняли около верхне-
го коша, вторую – с двумя стрелковыми взводами с одним 
станковым пулеметом около продсклада. одно стрелковое 
отделение с ручным пулеметом выд винуто так, чтобы вести 
наблюдение в сторону пер. нахар1. 

18 августа на клухорское направление в район дислока-
ции 1 сб 815 сП прибыли командир 815 сП майор коробов 
с командиром роты автоматчиков старшим лейтенантом 
Жуковым, ПнШ-1 – лей тенантом мирошниченко и команди-
ром роты Птр лейтенантом крыжановским2.

на следующий день 19 августа в 9 часов 1 сб 815 сП в 
количестве 80 человек занял оборону в районе Палатки. 
Предполагался бой. не хватало ни людей, ни боеприпасов. 
в 10 часов 20 минут начался бой у лощины. Противник чис-
ленностью около 130 человек стал спускаться двумя колон-
нами. старший лейтенант Жуков доносил: «Жду распоря-
жения отойти и прикрыть ущелье. иначе противник может 
обойти скалы с западной стороны и превосходящими сила-
ми двигаться по ущелью». комиссар 1 сб с 20 бойцами вы-
шел из окружения3.

Через полтора часа прибыло подкрепление. Прибывшие 
бойцы расположились по скатам и высотам4. А тем време-
нем большая группа войск противника, вышедшая из леса, 

1  ЦАмо, ф. 815 сП, оп. 99410, д.1, л. 83-83 об.
2  там же. оп. 108346 с, д.1, л.5.
3  там же, ф 815 сП, оп. 39410, д.1, л. 81-82.
4  там же, л. 65.

приближалась, а по дороге двигались его мелкие группы. 
Противник вскоре стал наносить огонь из автоматического 
оружия, пулеметов и минометов1.

непосредственной обороной на клухорском направле-
нии руководил командир 815 сП 394 сд майор А.А.коробов. 
в 11 часов 50 минут 18 августа он приказал укрепить и дер-
жать занятую оборону на рубежах, ор ганизовать немед-
ленно разведку и поиски языка, а также вынос и эвакуацию 
раненых2.

в полдень 18 августа превосходящие силы противника 
числен ностью около 200 человек разбились на три группы: 
одна группа заняла ущелье, вторая – левую высоту, третья – 
правую. Против ник возле перевала выбросил парашютный 
десант. Активно действовал самолет-разведчик противника3.

к 19 часам дня противник силами батальона стал теснить 
малочисленные подразделения и вышел на рубеж слияния 
рек клухор, нахар. он вел постоянную разведку и система-
тически обстреливал позиции советских войск миномет-
ным и автоматным огнем4.

вечером к 23 часам противник стал наступать и слева, и 
справа силой до двух рот. в 1-м сП насчитывалось около 70 
человек5.

за пять дней боев с 15 по 19 августа в боях за клухорский 
и нахарский перевалы потери советских войск составили 
239 чел. убиты ми, 34 – раненые, 3 – пропавшие без вести6.

характеризуя стойкую оборону на высокогорных пере-
валах главного кавказского хребта, генеральный штаб вер-
махта уже 19 августа 1942 г. зафиксировал: «Перед 49-м гор-
нострелковым корпусом противник упорно обороняется в 

1  там же, л. 67.
2  там же, л. 89.
3  там же, л. 120.
4  там же, л. 117-118.
5  там же. – с. 78.
6  там же, л. 104.
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долине большая лаба, 26 км южнее Псеман, юго-восточнее 
перевала клухор...». далее: «Постоянно усиливающийся 
противник обороняется восточнее перевала клухор»1.

19 августа в результате активных действий противника 
1 сб 815 сП был почти полностью уничтожен. остатки ба-
тальона в количестве 17 человек отошли на юго-восточную 
окраину Южной палатки2.

в 18 часов 19 августа прямо с марша был введен в бой 
отдель ный учебно-стрелковый батальон под командовани-
ем капитана Агаева, который в течение 20 и 22 августа вел 
тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами 
противника. Этот батальон, неся большие потери и сдержи-
вая противника, медленно отходил3.

к 6 часам 20 августа противник вёл сильный миномет-
ный и автоматный огонь. Продвигалась разведка против-
ника по ущелью реки. разгорелся сильный бой. нашим 
подразделениям требовались боеприпасы и подкрепле-
ние4. уже в 6 часов 30 минут противник стал обходить сле-
ва и справа по ущелью реки. минометный огонь не пре-
кращался5.

к 9 часам 20 августа был отражен натиск врага в результа-
те массового героизма бойцов и командиров наших войск6. 

21 августа генерал-полковник Ф. гальдер записывал: «у 
фюрера большое возбуждение по поводу медленного ов-
ладения перевалами кавказа?»7.

еще 19 августа для выполнения боевой задачи на клу-
хорский пере вал выехали курсанты сухумского военно-пе-
хотного училища, которое дислоци ровалось в г. сухуми. в 

1  ибрагимбейли х.м. указ. соч. – с. 99.
2  ЦАмо, ф. 401, оп. 9511, д. 73, л. 14.
3  там же.
4  там же, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л. 70.
5  там же, л. 75.
6  там же, л. 112.
7  ибрагимбейли х.м. указ.соч. – с. 104.

числе курсантов подвижного отряда №1 свПу были и уро-
женцы Абхазии: к.н. герия, Ж. Жиба, А.А. нормания, Ш.д. 
кирия, р.Ч. Ачба, л.к. джопуа, в. начкебия, Ш. начкебия, А.б. 
квициния, х. хишба, к. нормания, Ш.т. дбар, м.А. мугба, в.Ш. 
нормания и др.1 Позднее в 394 сд также были направлены 
курсанты свПу: д.г. дзяпшипа, т.е.Айба, с.м.тужба, х.р. квар-
чия и др.2 

19 и 20 августа, согласно приказу командира зск, в 
распоряжение 815 сП были направлены отряды: №6 в 
количестве 300 че ловек под командованием начальни-
ка отряда лейтенанта гахокидзе Ш.и. и комиссара отряда 
политрука бекишвили в.П., №5 в количестве 51 чел. под 
командованием начальника отряда младшего лейтенан-
та Черкасова л.Ф., комиссара отряда – замполита л.д. Па-
рулуа.3

к исходу 21 августа в районе Ажара и Чхалта сосредото-
чились отряд нквд нр-6 численностью 300 чел., отряд свПу 
и маневрен ная группа 36-го сухумского погранотряда4.

на 20 августа противник занял ряд других перевалов 
главного кавказского хребта. возникла серьезная опас-
ность. необходимо было принять срочные меры. 20 августа 
ставка верхов ного главнокомандования своей директивой 
потребовала от коман дующего закавказским фронтом не-
медленного усиления обороны главного кавказского хреб-
та. директива отметила конкретно, по каким причинам стал 
воз можен захват противником перевалов главного кавказ-
ского хребта. «глубоко ошибаются те командиры, которые 
думают, что кавказский хребет сам по себе является непро-
ходимой преградой для противника. надо крепко запом-
нить всем, что непроходимым является только тот рубеж, 

1  ЦАмо, ф свПу (60074), оп. 35150, д.26. л.412-413.
2  там же, л. 484, 487.
3  там же, ф. 394(1720), оп. 1, д. 23, л. 189-190., 
4  там же, ф. 401, оп. 9511, д. 56а, л. 5.
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который умело подготовлен для обо роны и упорно защи-
щается. все остальные преграды, в том числе и перевалы 
кавказского хребта, если их прочно не оборонять, легко 
проходимы, особенно в данное время года»1.

По указанию ставки военный совет фронта провел ряд 
меропри ятий организационного характера. Штаб 46-й ар-
мии был переведен из кутаиси в сухуми. была переброше-
на 61 сд из 45-й армии. для более гибкого управления вой-
сками оборона центральной части главного кавказского 
хребта организовывалась по направлениям2.

как же развертывался ход боевых действий на клухор-
ском направлении?

21 августа к 13 часам дня автоматчики противника стали 
выходить на левую сторону фланга, но были отброшены на-
зад. войска противника сосредоточились на южном скате 
водопада, по правую сторону реки3.

за южной палаткой сдерживал натиск противника от-
дельный учебно-стрелковый батальон. 1 сб 815 сП с при-
данными подразделениями расположился по скатам уще-
лья по обеим сторонам. командир 1 сб старший лейтенант 
наумов был ранен, ПнШ-I лейтенант мирошниченко убит4.

к 19 часам дня отдельный учебно-стрелковый батальон 
потерял 40% личного состава. кончились боеприпасы к ми-
нометам. Против ник сконцентрировался на всех выгодных 
рубежах, а также на крутых склонах5.

1-й батальон под натиском превосходящих сил против-
ника перешел на новый рубеж.

После отхода батальона дорога была взорвана. взрыв 
оказал ся незначительным, и дорогу мало повредило6.

1  гречко А.А. битва за кавказ. – с. 139-140.
2  там же. – с. 142-143.
3  ЦАмо, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л. 46-47.
4  там же, д. 48.
5  там же, л. 39.
6  там же, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л. 40.

к 8 часам 22 августа отдельный учебно-стрелковый ба-
тальон капитана Агаева имел потери в количестве 255 чел.1 
в полдень обстановка еще более осложнилась. в 15 часов 
35 минут капитан Агаев сообщил в штаб 815 сП: противник 
сосредоточил свежие силы с фронта и обходом с флангов. 
имею большие потери, особенно во 2-й стрелковой роте и 
минометной батарее. Пополнить потери живой силы нечем. 
боеприпасы на исходе. мин совершенно нет. из строя выш-
ли почти все командиры взводов. Пути отхода прострели-
ваются противником2.

за три дня боя отдельного учебно-стрелкового батальона 
потери комсостава – 18 чел., рядового и младшего – 350 чел.3 

22 августа к исходу дня на подкрепление отдельного 
учебно- стрелкового батальона прибыл отряд сухумского 
пехотного училища под командованием капитана худоби-
на, который занял оборону 800 м севернее «Желтой соп-
ки». вечером этого же дня противник предпринял фрон-
товое наступление, а затем, заходя во фланги, вышел в тыл 
под прикрытием сильного минометного огня. Подошед-
шим отрядом свПу наступление противника было при-
остановлено4.

на следующий день 23 августа, казалось, противник вот-
вот сомнет отдельный учебно-стрелковый батальон капи-
тана Агаева, который с большими потерями оставил свои 
позиции. капитан Агаев доносил в штаб 815 сП: «занятые 
мною новые позиции также уси ленно обстреливаются ми-
нометными, пулеметными и автоматными огнями. органи-
зовать круговую оборону и ловушку автоматчиков не с кем. 
имею возле себя 7 командиров и 1 курсанта»5.

1  ЦАмо, л. 57.
2  там же, л. 16.
3  там же, л. 33-34.
4 там же, ф. 46 А(401), оп. 9511, д.73, л. 14.
5  там же, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л. 60-60 об.
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815 сП, свПу, отряды №5 и №6, остатки учебного бата-
льона продолжали удерживать наступление противника1.

24 августа противник вел постоянно минометный огонь 
по ска там, были уничтожены все подразделения слева и 
справа по ущелью. также несколько раз противник обстре-
лял роту, прислан ную на пополнение. Появилось много ра-
неных. Противник все теснил. в первом эшелоне никто не 
остался живым2. только в учебном батальоне, где по спи-
сочному составу числилось 524 чел., потери личного соста-
ва за период с 20 по 25 августа составили 447 чел.3 

24 августа 1942 г. в 5 часов 30 минут 815 сП с приданны-
ми подразделениями предпринял наступление4. но насту-
пление было приостановлено противником, укрепившимся 
на господствующих выcoтax и оттуда обстреливавшим под-
разделения сильным минометным и пулеметным огнем. за-
тем он перешел в контратаку, зайдя на левый фланг наших 
подразделений, оборонявших «Желтую сопку», вынудил 
отряд свПу и остатки учебного батальона отойти на рубеж 
водопада5.

утром 26 августа после артиллерийского и минометного 
обстрела переднего края обороны противника подразделе-
ния 394 сд перешли в атаку и к 6 часам продвинулись вперед 
на 300 м. Противник оказывал сильное сопротивление6.

было немало потерь в этот день. Получили ранение кур-
санты Жиба, бердзенишвили, варуапиев, Ахамаль и другие7. 
героизм курсантов свПу признало и германское командо-
вание. в одной из сводок германского генерального штаба 

1  ЦАмо, ф. 401, оп. 9511, д. 73, л. 14; там же, ф. 394 сд(1720), оп.1, 
д.23, л. 216.

2  там же, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л. 92.
3  там же, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л.157-157 об.
4  там же, ф. 60084, оп. 35164, д.10, л. 19.
5  там же, ф. 401, оп. 9511, д. 73, л. 14-14 об.
6  там же, ф. 811, оп.1, д. 224, л. 121.
7  там же, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л. 181.

за 26 августа 1942 г. отмечалось: «115-е горнострелковое 
училище в сухуми введено в дей ствие у клыдж (кавказ). со-
став – один батальон с горным оснаще нием. винтовки ча-
стично с оптическими прицелами. личный состав состоит 
из молодых, стойко сражающихся солдат»1.

Предпринимавшиеся противником в течение 26 авгу-
ста контр атаки успеха не имели. Продвижение противника 
окончательно было приостановлено2.

командир 394 сд полковник кантария приказал в 4 часа 
27 августа продолжить наступление по ущелью р. клыч, что-
бы занять хребты по обеим сторонам горы силами 815 сП 
с приданными частями и подразделениями3. еще ранее в 
этих местах действовали разведчики-пограничники.4 было 
приказано командирам дивизии отобрать из личного со-
става крепких бойцов и командиров и сформировать из них 
подразделения для захода с фланга в тыл против ника5. 

несмотря на наступление советских войск, 27 августа в 
9 часов 250–300 автоматчиков противника совершили об-
ход позиции клухорской группы войск, вышли в тыл, чтобы 
захватить штабы 394 сд и 815 сП. в районе моста у слия-
ния рек гвандра и клыч противник перерезал связь между 
штабом дивизии и полком, между полком и линией фрон-
та. для ликвидации прорвавшегося в тыл противника был 
брошен в бой стоявший в резерве только что подошедший 
121-й горно-стрелковый полк 61-й стрелковой дивизии. он 
разгромил противника, оказавшегося в тылу наших войск в 
течение 27-28 августа6. По данным пленных, были установ-
лены действия 8-й,12-й и 13-й рот 98 сП I гсд противника7.

1  ибрагимбейли х.м. указ. соч. – с. 105.
2  ЦАмо, ф. 401, оп. 9511, д. 73, л. 14-14 об. 
3  там же, ф. 60084, оп. 36164, д.10, л. 19.
4  там же, ф. 815 сП, oп. 39410, д. 1, л. 192.
5  там же, л. 199.
6  там же, ф. 401, оп. 9511, д. 73, л. 14 об.
7  там же, оп. 9513, д. 9, л. 80.
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лично боем руководил командир 121 гсП майор и.и. Ар-
шава, который лично из пистолета уничтожил двух враже-
ских автоматчиков. в течение 28 августа потери противника 
убитыми и ранеными составили 110 человек1.

за героизм, отвагу и высокое боевое мастерство, прояв-
ленное в бою командованием и личным составом 121 гсП 
при ликвидации угрозы выхода про тивника на коммуника-
ции Черноморской группы советских войск и за овладение 
подножьем пер. клухор, указом Президиума верховного 
совета ссср от 13 декабря 1942 г. 121 гсП был награжден 
орденом красного знамени2.

Посмертно за этот бой командир взвода 121 гсП млад-
ший лейтенант Ахуба Андрей николаевич был награжден 
медалью «за отвагу»3. он – уроженец с. Члоу очамчирского 
района. в наградном листе Ахуба сообщалось, что он от-
лично выполнял приказы командования полка, доставлял 
боеприпасы на передовую линию, эвакуировал раненых с 
поля боя, ходил в разведку, приносил ценные сведения. 28 
августа лично уничтожил 5 немцев. в тот же день при вы-
полнении своего воинского долга погиб смертью храбрых4.

одновременно с началом наступления через главный 
кавказский хребет противник стал бомбить систематиче-
ски населенные пункты Абхазии, в частности, города суху-
ми, ткварчели и некоторые населённые пункты гагрского, 
очамчирского и сухумского районов. 15 августа 1942 года 
около 16 часов вражеская авиация совершила первый на-
лёт на сухуми. во время бомбёжки был потоплен баркас 
«рекорд», получила серьёзное повреждение и перелом 
корпуса баржа «тендра», разрушена средняя часть дере-
вянной пристани.

1  ЦАмо, оп. 9511, д. 47, л. 51.
2  там же, д.9, л. 84.
3  там же, ф. 121 гсП, оп. 554440, д.1, л.10, 30.
4  там же, ф. 401 (46 A), oп 9511, д.9, л.53.

всё это сопровождалось человеческими жертвами. око-
ло 18 часов противник нанёс повторный авиаудар. Прямым 
попаданием бомбы был потоплен пароход «Червона украи-
на» и повреждено госпитальное судно «львов». много было 
убитых и раненых от бомбы, упавшей в парке сталина, на 
месте современного парка боевой славы.

28 августа 1942 года военный совет закавказского фрон-
та принял постановление о создании городских комитетов 
обороны в некоторых населённых пунктах закавказья, в 
том числе в городах Абхазии сухуми и гагра. Председа-
телем сухумского городского комитета обороны был на-
значен первый секретарь Абхазского обкома кП(б) гру-
зии м. барамия1.

в тот же день, 28 августа 1942 года, приказом №1 в суху-
ми было объявлено военное положение2.

29 августа противник силой полка пытался пробиться 
на юг по ущелью р. клыч. в бой был введен 220-й кавале-
рийский полк 63-й кавалерийской дивизии. Перед 220 кП 
63 кд стояла задача не допустить противника по ущелью 
р. гвандра, перед 815 сП без 6 и 8 ср – оборонять занима-
емые рубежи по левому берегу р. клыч. Поддержи вала их 
артбатарея и 107 мм минометная батарея. 121 гсП с 6 и 8 
ср упорно обороняли рубеж по правому берегу р. клыч на 
линии водопада и г. хутиа3.

вместо выдвинувшихся в горы частей и соединений 
было прика зано развернуться на побережье Черного моря 
на участке бомбора – р. кодор 51-й отдельной стрелковой 
бригаде (осбр), с одним стрелковым батальоном в Эшерах, 
вторым – в дранде, третьим – в бабушерах, штаб бригады – 
в Эшерах4.

1  Абхазия в период великой отечественной войны… – с. 90-91.
2  советская Абхазия, 1942, 28 августа.
3  там же, ф. 815 сП, оп 394150, д.1, л. 193.
4  там же, ф. 401 (46 А), оп. 9511, д. 40, л. 5–5 об.
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в 11 часов 30 минут 29 августа противник силою до ба-
тальона, вооруженный преимущественно автоматами при 
поддержке минометов, овладел пер. домбай – ульген и вы-
шел на 3,5 км юго-восточнее1.

на 1 сентября, по данным войсковой разведки, на клу-
хорском направлении действовали части 1 гсд в составе 
98-го и 99-го пехотных полков и закрепились в 4 км север-
нее клыдж. дальнейшие попытки продвинуться в южном 
направлении успеха не имели2.

командование приняло решение нанести удар 3 сентя-
бря по про тивнику3. с утра началось наступление 815 сП по 
левому берегу р. клыдж, который продвинулся вперед на 
900 м. 121 гсП, действующий по правому берегу р. клыдж, 
продвинулся на 400 м.4 Продвинулись также на 400 м взвод 
учебного баталь она и взвод свПу, которые действовали 
на левом фланге5. Подошедший 220 кП, прикрывая хребет 
клыдж, стремился выйти в тыл противника на клухорскую 
тропу, чтобы отрезать пути отхода6.

Противник оказывал сильное сопротивление. Потери 
наших войск составили за день 140 чел. убитыми и ранены-
ми. Потери противника не были известны. Полковник кан-
тария заболел. Принял командование клухорской группой 
войск полковник белихов7. Получил смертельное ранение в 
бою 3 сентября командир 121 гсП майор Аршава. был также 
ранен начальник штаба 121 гсП майор кожемякин8.

еще более активизировалось наступление на клухор-
ском направлении 4 сентября. действовавшая в первом 

1  ЦАмо, ф. 401 (46 А), оп 9513, д.9, л. 84 об.
2  там же, л. 88.
3  там же, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л. 203.
4  там же, ф. 401 (46 А), оп. 9511, д. 51, л. 25.
5  там же, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л.203.
6  там же, ф. 401 (46 А), оп. 9511, д. 73, л. 10-17.
7  там же, ф. 401 (46 А), оп. 9511, д. 51, л. 25.
8  там же, ф. 401 (46 А), оп. 9511, д. 51, л. 24.

эшелоне с правого фланга 1 CP 121 гсП продвинулась на 
600 м, вплотную подошла к Желтой сопке. действовавшая 
во втором эшелоне 5 ср 815 сП перешла второй водопад, 
продвинувшись на 500 м. действовавшая с левого фланга 5 
CP 121 гсП продвинулась вперед на 500 м.1

7 ср 815 сП справа прикрывала район сакен и недопу-
скала выхода противника в долину р. сакен. 4 ср прикры-
вала хребет клыдж и не допускала выхода противника в до-
лину р. гвандра2.

Шло беспрерывное наступление войск клухорского на-
правления. в ночь с 6 на 7 сентября противник, оставив 
группу прикрытия в количестве 14 автоматчиков, оторвал-
ся от наших частей и стал отходить на северную сторону 
главного кавказского хребта. При этом оставил прикрытия: 
на пер. нахар – стрелковый взвод с 2 минометами и 2 ору-
диями, на пер. клухор до роты с минометами и артбатарея-
ми, на пер. домбай – ульген – два стрелковых взвода с ми-
нометной батареей3.

в ночь с 7 на 8 сентября противник полностью отошел 
на перевалы нахар и клухор, предварительно заминиро-
вав клухорскую тропу. 8 сентября началось продвижение 
подразделения 394 сд на север по клухорской тропе и к 
16 часам 9 сентября передовые подразделения клухорской 
группы войск достигли южных скатов пер. клухор, где были 
обстреляны пулеметно-автоматным огнем противника4.

отступление вражеской группировки на клухорском 
направлении явилось результатом беспрерывных насту-
пательно-оборонительных боев советских войск и создав-
шейся угрозы окружения противника в случае выхода 220 
кП на клухорскую тропу.

1  ЦАмо, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л. 207.
2  там же, л. 249-249 об.
3  там же, ф. 46 А(401), оп. 9513, д.12, л. 4-5.
4  там же, ф. 401, оп. 9511, д. 73, л. 14 об.
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командование 394 сд приняло 12 сентября решение пе-
рейти в наступление и овладеть пер. нахар и клухор. утром 
13 сентября отряд альпинистов под командованием А. гусе-
ева начал обходный манёвр, чтобы через ущелья р. гвандра, 
хребет клыч перейти на северные склоны главного кавказ-
ского хребта. Подходя к нахарскому перевалу, 15 сентября 
он нанёс огневой удар. одновременно усиленная рота 121 
гсП приблизилась с юга к пер. нахар. однако из-за сильно-
го огневого сопротивления оба подразделения вынуждены 
были отступить. операция по овладению перевалом нахар 
потерпела неудачу1. на клухорском направлении подраз-
деления 9 ср 121 гсП и отряда свПу лейтенанта худобина 
продвинулись по клухорскому ущелью. дальнейшее насту-
пление было приостановлено в результате сильного огня, 
особенно с нахаpcкого направления2. 

необходимо отметить ещё один важный момент, ослож-
нивший ведение боевых действий. в конце августа нача-
лись дожди, затем похолодало и выпал снег на перевалах. 
советские войска были отправлены в горы в основном в 
летнем обмундировании. дожди размыли дороги и тропы, 
сделали их почти непроходимыми. реки вышли из берегов. 
в горах появились оползни.

для того чтобы отрапортовать сталину об освобожде-
нии перевалов, берия неоднократно посылал войска на 
верную смерть на клухорском, марухском и санчарском 
направлениях. такие атаки ни разу не принесли успеха и за-
канчивались только большими потерями личного состава. 
однажды дело дошло до того, что в москву было отправле-
но донесение об освобождении вышеназванных перевалов 
от немецко-фашистских войск, что не соответствовало ре-
альности. однако всё это не помешало присвоению берия 
воинского звания маршала госбезопасности ссср.

1  медвенский н.н. указ. соч. – с. 22-23.
2  ЦАмо, ф. 401, оп. 9511, д. 73, л. 15.

с 12 сентября по 11 октября клухорская группировка 
войск силами 815 сП, 121 гсП и 220 кП (без 3-го эскадрона) 
вела бес прерывно наступательные бои, но не справилась с 
задачей овладения клухорским и нахарским перевалами1.

По разведданным, за период боевых действий против-
ник на клухорском направ лении потерял около полка лич-
ного состава убитыми и ранеными2. Что касается потери 1 
гсд, на 19 сентября они составили 873 чел.3 в сере дине сен-
тября перевалы нахар, клухор, домбай-ульген противник 
оборонял силами усиленного батальона 99 гсП 1 гсд. Штаб 
99 гсП находился в теберде. основные силы 1 гсд были от-
ведены в район теберды, учкулан, микоян-Шахар4.

Противник, оставив прикрытие на основных перевалах 
главного кавказского хребта, имел резервы на основных 
направлениях (теберда, микоян-Шахар), стремился удер-
живать за собою предгорья северного кавказа и главные 
перевалы с целью прикрытия и обес печения действий пра-
вого фланга войск, действующих на орджоникидзевском 
направлении5.

Предпринятое наступление войсками группы клухорско-
го направления 12 октября опять не принесло успеха. толь-
ко в результате наступления с 12 по 14 октября 815 сП понес 
безвозвратные поте ри численностью 120 чел. А на пер. на-
хар взвод лейтенанта соловьева, заняв безымянную высоту, 
не устоял из-за отсутствия должной обороны и раз ведки6. 

во второй половине октября на клухорском направле-
нии выпал большой снег и резко похолодало. следует от-
метить, что такого обильного снегопада и резкого похоло-
дания больше не наблюдалось.

1  ЦАмо, л. 89.
2  там же, л. 15.
3  там же, д. 31, л.241.
4  там же, д. 31, л. 241.
5  там же, д. 31, л. 241 об.
6  там же, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л. 273.
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19 октября командование дивизии приказало отвести от 
подножья перевалов клухорского и нахарского бойцов и 
команди ров, находящихся там с начала боевых действий в 
связи с большим снегопадом и резким похолоданием. для 
непосредственной обороны занимаемых рубежей остави-
ли группы боевого охранения1.

в связи с большим снегопадом стало почти невозможно 
продвигаться и вести боевые действия. глубина снежного 
покрова достигала двух метров2. 21 октября наблюдался 
отход противника группами по 10-15 чел. от клухорского 
и нахарского перевалов, минировались тропы. на перева-
лах клухор и нахар продолжал усиливать ся буран и сне-
гопад3.

в создавшихся условиях успешно могли действовать 
только отдельные отряды, специально снаряженные и обу-
ченные для действия через труднодоступные участки мест-
ности по тылам и коммуникаци ям противника. командиру 
815 сП было приказано организовать отряд численностью 
до 100 чел.4

несмотря на отсутствие активных боевых действий на 
перевале, противник систематически обстреливал позиции 
советских войск, посылал разведку, что приводило часто к 
потере личного состава5.

особенно было губительным для наших войск обмора-
живание солдат и снежные обвалы. например, 26 ноября на 
месте расположения 4 ср под большими снежными обвала-
ми оказались 8 красноармейцев и один младший лейтенант. 
откопали из-под снега пятерых, шестого нашли мертвым, а 
двоих вовсе не нашли6.

1  ЦАмо, л. 287-287 об.
2  там же, л. 224.
3  там же, л. 226.
4  там же, л. 333-333 об.
5  там же, л. 345.
6  там же, л. 455.

на клухорском направлении советскими воинами был 
продемон стрирован действительно массовый героизм. за 
мужество и отвагу сотни командиров, политработников и 
бойцов были награждены орденами и медалями советско-
го союза. среди них – командир 121 гсП 61 сд майор и.и. 
Аршава, отважный сын украинского народа, посмертно 
награж денный орденом ленина. орден красного знамени 
получили коман дир 815 сП майор А.А. коробов, комиссар 
этого полка П.с.коротич, начальник оперативного отде-
ления штаба 394 сд майор с.с.стрельцов, командир роты 
лейтенант П.и.долганов1. особо отличился красноармеец 
и.т.сванидзе2. мужественно и героически защищали свою 
родную землю и уроженцы Абхазии. в боях на клухорском 
направлении отличился лейтенант дбар Шамиль тачович, 
который был контужен в октябре, а затем 12 декабря се-
рьезно ранен вблизи клухорского перевала. он был на-
гражден медалью «за отвагу». в наградном листе говорится: 
«неоднократно участвуя в боях с немецкими захватчиками, 
дбар действовал смело и отважно и своим примером и бес-
страшием воо душевлял товарищей по подразделению на 
боевые подвиги. дбар – участник обороны кавказа, ранен 
вблизи клухорского перевала. в подразделении, которым 
командует дбар, отличная дисциплина. сам дбар – дисци-
плинированный и исполнительный, требователен к себе и 
подчиненным. за неоднократное участие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, за отвагу и дисциплинирован-
ность дбар достоин правительственной награды – медали 
«за отвагу»3.

старший инструктор по тылу 3 ск ст. политрук Аргун 
николай Эрастович4 и ответственный секретарь парторга-

1  народный подвиг в битве за кавказ. – с. 125.
2  краснознаменный закавказский. – с. 162.
3  ЦАмо, ф. 33, оп. 690306, д. 3220, л. 172-172 об.
4  там же, л. 226.
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низации 815 сП политрук Чанба Петр Антонович успешно 
справились со своими боевыми задачами1. сохранился до-
кумент, который гласит, что политрук Чанба вместе с поли-
труком харазовым проводили беседу в полку на родных 
языках: абхазском и грузинском (мегрельском)2. Позднее 
старший лейтенант Чанба становится зам. командира по по-
литчасти батареи 76 мм пушек 815 сП3, а затем с 22 декабря 
– заместителем командира по политчасти 1-й пулеметной 
роты 815 сП 394 сд4.

в обороне клухорского направления большую роль сыгра-
ло население Абхазии, особенно при доставке грузов в горы и 
строительстве автодорог. только 11 сентября 1942 г. было за-
вершено строительство автодороги от багадских скал до Ажа-
ры, и в тот день проехала первая автомашина в верховья 
кодора. была сформирована горно-вьючная транспортная 
рота. на клухорском направлении истребительные бата-
льоны из местного населения вели гарнизонную службу. 
были прикреплены к воинских частям и подразделениям 
проводники из местного населения.

необходимо особо отметить деятельность уполномо-
ченного Абхазским обкомом партии по мобилизационной 
работе с местным населением в верховьях реки кодор (на 
клухорском направлении) Чкадуа Платона семёновича.

из-за острой нехватки мин в горах срочно на отдельных 
предприятиях Абхазии стали производить противотанко-
вые и противопехотные мины и взрыватели к ним. Это по-
могло снабжению войск миновзрывными средствами.

в связи с успешными действиями советских войск на 
сталин градском фронте предполагался отвод войск про-
тивника, действующего перед 46-й армией, в частности, на 

1  ЦАмо, ф 394 (1720), оп 2, д. 83, л. 7-8.
2  там же, ф. 815 сП, оп. 9285, д.1, л. 99.
3  там же, ф. 394 сП (1720) оп. 1, д. 10, л. 42.
4  там же, оп.2, д. 10, л. 45.

клухорском направлении1. но противник не спешил ухо-
дить с перевалов и оставил их только в январе 1943 года.

существует до сих пор большая путаница в литературе 
по вопросу овладения советскими войсками перевалов 
главного кавказ ского хребта, в частности, клухорского и 
нахарского. встречает ся часто неточность в определении 
даты освобождения перевалов – якобы, это произошло на-
много раньше. с чем это связано, сказано выше. Путаницу 
в этом вопросе часто вносит некритическое отношение к 
архивным материалам. бывала такая неточность и в свод-
ках, и даже в боевых донесениях. например, есть документ, 
гласящий, что советские войска освободили пер. нахар еще 
в середине сентября: «Подразделения 220 кП и 121 гсП, 
ведя бой с противником, в 10 часов 19 сентября заняли пер. 
нахар»2. Это оперативная сводка штаба зкФ в оперативное 
управление ген штаба 19 сентября 1942 г. А другая оперс-
водка зкФ от 29 сентя бря подтверждает это. в ней гово-
рится, что попытка про тивника овладеть 28 сентября пер. 
нахар отбита с большими для него потерями3. кроме того, 
существует ходатайство военного сове та о награждении 
121 гсП 9 гсд. в нем говорится, что 18 сентя бря части 121 
гсП, отразив атаку противника, перешли в наступ ление и в 
21.00 18.09 овладели пер. нахар и выс.1505, уничто жив роту 
противника, два миномета и до 15 лошадей с вьюками4. 

если верить вышеизложенному, то освобождение пер. 
нахар действительно произошло не в январе 1943 г., а на-
много раньше.

но все это опровергается данными разведсводки штаба 
Черно морской группы войск от 24 декабря 1942 г. в ней от-
мечается оживленное движение солдат противника на пер. 

1 ЦАмо, ф. 815 сП, оп. 39410, д.1, л. 456.
2  там же, ф. 45 А(401), оп. 9511, д. 56а, л. 52.
3  там же.
4  там же, ф. 401, оп. 9511, д. 110, л.11.
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нахар1. значит, на пер. нахар находился противник. Это же 
подтверждается на пер. клухор разведсводкой штаба Чгв 
от 29 декабря 1942 г., полученной на основе данных авиа-
разведки. согласно этой сводке, на пер. клухор находился 
противник численностью около 20 чел.2 значит, эти два пе-
ревала еще находились у противника.

также эти два перевала находились у противника в на-
чале января 1943 г. 3 января 1943 г. авиаразведкой было 
установлено, что в районе пер. клухор – 6 домиков и 10 чел. 
пехоты4. 8 января повторная авиаразведка не обнаружила 
противника на перевалах нахар и клухор. на пер. клухор 
было заметно очагов пожара горящих землянок3. Предпо-
лагался уход противника с этого перевала. но 10 января на 
пер. клухор было замечено движение мелких групп про-
тивника4.

14 января советская разведка не обнаружила противни-
ка на вершине клухорского перевала и оз. клухор, где было 
оставлено 2 склада с боеприпасами и продовольствием, 
имелись дзоты и землянки. местность вокруг оставленных 
складов была заминирована5.

По данным войсковой разведки, система обороны про-
тивника в районе клухорского перевала состояла из 6 пу-
леметных дзотов и двух миномётных огневых позиций, по-
строенных по системе огневого мешка при обеспечении 
большого количества боеприпасов. По количеству оборо-
нительных сооружений гарнизон противника состоял из 
усиленной роты6.

разведгруппа клухорского направления войск, действо-
вавшая севернее пер. клухор, в 12 часов 19 января 1943 г. 

1  ЦАмо, д. 57, л. 17.
2  там же, л. 19.
3  там же, д. 57, л. 31.
4  там же, л. 32.
5  там же, л. 39.
6  там же, ф.401 (46А) оп.9511, д.57, л. 44.

вышла к курорту теберда (25 км северо-западнее пер. клу-
хор), но не обнаружила противника1.

§ 2. бои на санчарском направлении

25 августа 1942 г. германское командование предприня-
ло наступление и на другом участке главного кавказского 
хребта – санчарском, выводящем противника на города су-
хуми, гудауту, гагру. в оперсводке штаба 3-го стрелкового 
корпуса от 25 августа 1942 г. сообщалось. «взвод 5-й стрел-
ковой роты 808 сП ведет бой с противником южнее ската 
пер. санчара. Пер. санчара занят противником»2.

накануне из северного кавказа через санчарский пере-
вал и с. Псху в сторону перевала доу прошли беженцы и по-
граничники 25-го погранполка (ПП), отступавшие с румын-
ской границы. на вопрос жителей с. Псху: «немцы идут?» от-
вечали: «нет!» местные жители, однако, догадывались, что 
немцы на подходе3.

26 августа 1942 г. немецкие подразделения 4-й горно-
стрелковой дивизии, преследуя остатки 25 ПП, захватили 
северную окраину с. Псху – хутор санчара4.

Представляет научный интерес: какими силами оборо-
нялось санчарское направление, в частности, перевалы 
санчара, Адзапш, Цегеркер, Чамашха, Аллаштраху и др.

22 августа 1942 г. командование 46-й армии приняло ре-
шение создать сводный отряд «Псху» в составе 1-го сб 808 
сП, сухумского истребительного батальона численностью 
в 150 человек под командованием майора г. окрамелидзе. 
задача этого отряда – оборонять перевалы от Цегеркера до 

1  там же.
2  там же, ф.3, ск (60084), оп. 35164, д.10, л. 18-18 об.
3  Полевой материал из. с. Псху. 1986 г.
4  ЦАмо, ф. 1 твПу (60084), оп. 35164, д. 16, л. 4-4об.
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Аджра, однако с задачей отряд не справился. сил было не-
достаточно. даже не успели отправить спецотряд истреби-
тельного батальона в Псху1.

в связи с изменением обстановки командование 46-й 
армии 25 августа принимает решение организовать группу 
войск санчарского направления под командованием заме-
стителя командующего 46-й армии полковника и. Пияшева. 
в группу войск санчарского направления вошли сухум-
ский, гудаутский и гагрский отряды, а также сводный отряд 
«Псху»2. 

в сухумский отряд вошли курсанты сухумского пехот-
ного училища численностью 400 человек и подразделения 
25-го погранполка нквд. задача всех этих подразделений 
состояла в том, чтобы выйти к пер. санчара через пер. доу и 
нанести удар по противнику.

в состав гудаутского отряда вошли 4-й стрелковый бата-
льон 155-й отдельной стрелковой бригады, усиленный 107 
мм миномётами и взводом автоматчиков. начальником от-
ряда был назначен командир 4 сб 155 осбр старший лей-
тенант Шестак. стояла задача следовать из Аацы в урочище 
гунаарху, через гудаутский перевал выйти к пер. санчара – 
для нанесения удара по врагу.

гагрский отряд состоял из тбилисского военно-пехотно-
го училища (твПу) в количестве 300 человек. отряду пред-
стояло следовать из гагры на рицу, оттуда через пер. Анч-
ха выйти к пер. Адзапш и с 4 сб 155 осбр и отрядом свПу 
уничтожить противника на пер. санчара3.

к моменту захвата противником санчарского перевала 
он оборонялся одной стрелковой ротой 2 сб 808 сП 394 сд 
без одного взвода, с двумя минометами и двумя пулемет-
ными отделениями и отделением Птр. в роте было 134 че-

1  ЦАмо, ф. 394 (1720), оп.1, д.24, л. 104-104 об.
2  там же, ф.401(46А), оп. 9511, д.40, л. 7-8.
3  там же, ф. 401 (46А), оп. 9511, д.40, л. 8.

ловека. вооружение: 104 винтовки, 5 ручных и 2 станковых 
пулемета, 4 миномета, 4 автомата, 2 Птр.

Пер. Цегеркер оборонялся 1-м взводом 1 ср 2 сб 808 сП, 
пулемётными и миномётными отделениями Птр. взвод из 
60 человек имел на вооружении: 53 винтовки, 2 ручных и 1 
станковый пулемёты.

Пер. Чамашха обороняла 2 ср 1 сб 808 сП. Численность 
личного состава – 125 человек. вооружение: 30 винтовок, 4 
ручных пулемёта, 4 автомата.

Пер. доу оборонял 1 сб 808 сП (без одного взвода). Чис-
ленность 410 человек. вооружение: 250 винтовок, 14 ручных 
и 3 станковых пулемётов, 4 миномёта, 8 автоматов, 2 Птр1.

Перевалы Адзапш и Аллаштраху, а также гудаутский пе-
ревал вовсе не оборонялись.

После захвата противником хутора санчара в центре 
с. Псху события развивались следующим образом. вече-
ром 26 августа 1942 г. в здании сельсовета Псху собралось 
мужское население села. Председатель сельсовета василий 
бучацкий и председатель колхоза Архип Шишин изложили 
собравшимся обстановку, отметив, что враг находится на 
окраине села в хуторе санчара. Жители села сами хорошо 
знали об этом, слышали интенсивную стрельбу в направле-
нии этого хутора. Первым выступил вернувшийся с войны 
инвалид, потерявший правую руку на фронте, старший лей-
тенант запаса ефрем мирзович тлисов. он призвал немед-
ленно организовать оборону села. спешно был сформиро-
ван взвод истребительного батальона, куда вошли жители 
села муса Авидзба, емельян и мартин казаренко, кизир 
Псху, николай тлисов, гарик дринь, Пётр семенихин, Пётр 
симоненко, иван новинкин и др. однако они были воору-
жены только охотничьими ружьями. несмотря на это, взвод 
был задействован2.

1  ЦАмо, ф. 394 (1720), оп.1, д.23, л. 41.
2  Полевой материал из с. Псху. 1986 г.
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27 августа противник атаковал центр с. Псху и после не-
большого боя овладел им. многие жители бежали в лес. 
истребительный взвод отступил к хутору решевье. немцы 
приказали оставшимся жителям села собраться в клубе. 
там был избран старостой с. Псху бывший царский унтер-
офицер дмитрий волошин. затем жителям села было при-
казано немедленно сдать оружие, а также объявлено, что 
за одного убитого немца будут убиты 100 человек, невзирая 
ни на что.

необходимо отметить, что успешному продвижению 
немцев в горах способствовало знание ими троп и про-
ходов. используя советско-германский договор о ненапа-
дении, накануне войны немцы в качестве туристов часто 
бывали на перевалах главного кавказского хребта. вот 
какой случай произошел на следующий день после окку-
пации Псху. в дом жительницы Александры Щепакиной за-
шёл обер-лейтенант. Предложив ей шоколадную плитку, он 
на ломаном русском языке заявил: «Это за ваше угощение 
вкусной картошкой в прошлом, когда мы бывали в вашем 
селе!» она ахнула. Перед ней стоял один из немецких ту-
ристов, которого в свое время она угостила картошкой. 27 
августа взвод истребительного батальона села Псху в коли-
честве 25 человек отошел к хутору решевье и соединился 
с отрядом сухумского истребительного батальона под ко-
мандованием начальника сухумского райотделения нквд 
майора милиции Абрамова к. отряд занял оборону у моста 
через р. бзыбь1.

28 августа, в 6 часов вечера, противник подошёл к мосту, 
но не решился форсировать реку. все закончилось пере-
стрелкой. только на следующий день утром немцы, прорвав 
оборону, заняли хутор решевье. сводному отряду с боями 
удалось выйти из окружения и занять позиции у подножья 
пер. доу, где на подходе были подразделения погранполка.

1   Полевой материал из с. Псху. 1986 г.

в двуречье полковник Пияшев остановил 25 ПП и вер-
нул его в район доу. во время выхода из окружения в райо-
не решевье в бою были убиты бойцы сухумского батальона 
владимир маргания, виссарион джанашвили, карапет По-
госян, Петр иванов. Пропали без вести 4 бойца. Получил 
ранение боец в.с. верхулецкий1.

на следующий день 30 августа погранполк с приданны-
ми ему подразделениями перешел в наступление и освобо-
дил хутор решевье.

на гудаутском направлении события развивались так: 27 
августа немцы вышли из с. Псху в сторону гудауты. 28 авгу-
ста немецкий горно-стрелковый батальон, перейдя гудаут-
ский перевал, стал спускаться в направлении сел Ачандары 
и Аацы. еще 26 августа в н.п. хабю с. Ачандары по тревоге 
была переброшена часть гудаутского истребительного ба-
тальона числен ностью 150 человек для прикрытия пути из 
с. Псху. к тому времени общая численность этого батальона 
составляла свыше 400 человек. командовал им зам. началь-
ника гудаутского ро нквд р.д. губаз2.

28 августа, в 8 часов утра, гудаутский истребительный 
батальон в количестве 120 человек под командованием 
р. губаз направился в Псху. в горно-лесистом массиве гу-
наарху он соединился с 4-м батальоном 155-й стрелковой 
бригады под командованием старшего лейтенанта Шеста-
ка, следовавшим из с. Аацы. оба подразделения продолжи-
ли движение в сторону Псху, не подозревая об опасности. 
даже не была задействована разведгруппа. в 2 часа дня при 
выходе из урочища гунаарху (в 25 км от гудауты) они по-
пали в засаду, устроенную немецким передовым отрядом. 
немецкие егеря, засев в основном на деревьях, открыли 
неожиданно ураганный огонь из автоматического оружия. 
в завязавшемся бою 4-й батальон, следовавший впереди, 

1  Черкезия г.т. указ. соч. – с. 106; миносян Э.г. указ. соч. – с. 70.
2  ЦгАА, ф. 720, оп.1, д.06, л. 42.
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понес большие потери, особенно в командном составе, но 
противник был остановлен. теперь надо было уничтожить 
или отбросить его назад.

в сложившейся ситуации командование 46-й армии по-
ставило задачу 307 сП 61 сд выдвинуться из с. Аацы в район 
урочища Абгалара и совместно с 4 сб 155 осбр уничтожить 
врага. были предприняты меры, чтобы он не проник на по-
бережье через другие тропы. Перевал севернее с. дурипш 
был перекрыт войсковым отрядом численностью 300 бой-
цов под командованием м. Адлейба1. 

29 августа 4 сб 155 осбр проводил разведывательные 
мероприятия в отношении дислокации противника и нали-
чия у него сил. гудаутский истребительный батальон полу-
чил задачу от командира 4 сб 155 осбр старшего лейтенан-
та Шестака скорректировать огневые точки противника. 
для этого был создан спецотряд во главе с губаз, который 
проник в тыл противника с правого фланга вечером того же 
дня. Фашисты, заметив ночью движение отряда, открыли 
массированный огонь и тем самым выявили свои огневые 
точки. При выполнении этой задачи отличились бойцы и 
командиры батальона: А.Чанба, з. Ампар, д. делба. Э. коко-
скерия, с. Агрба, л. кварацхелия, м. Шулумба, к. токмазов, 
м.никитин, А. барганджия, х. кешищян, джения и комиссар 
батальона м. сабашвили2. 

еще накануне операции р. губаз обратился в гудаутский 
райком партии с просьбой направить в его распоряжение 
взвод истребительного батальона сел мцара и отхара, а так-
же отдельных бойцов, хорошо знающих места дислокации 
противника: Арзамета Царгуш – председателя Ачандарского 
сельсовета, басята Царгуш, джгуата джения, лита кварчелия. 
ходатайство было выполнено незамедлительно3. 

1  миносян Э.г. указ. соч. – с.78.
2  ЦгАА, ф. 728, оп.1, д.6, л.42.
3  там же, оп. 3, д.16, л.20.

30 и 31 августа 4 сб 155 осбр совместно с гудаутским 
истребительным батальоном вел бои с противником на ру-
беже урочища гунаарху. 4 сб 155 осбр понес потери в 180 
человек. 307 сП 61 сд еще находился в пути1. из с. Аацы 
войсковую часть по малоизвестной тропе вывел к гудаут-
скому перевалу старец Шериф Пачалия, потерявший, кста-
ти, единственного сына на фронте. 1 сентября 307 сП под 
командованием подполковника кузнецова вступил в бой 
в районе гудаутского перевала совместно с 4 сб 151 осбр 
и гудаутским истребительным батальоном. но овладеть 
перевалом не смогли вследствие сильного огневого сопро-
тивления противника. Продвинулись на 800 м и заняли три 
небольшие высоты2.

на рицинском направлении обстановка была такова. с 
25 на 26 августа 1942 г., в 24 часа, из гагры выехал на 23-х 
полуторках личный состав 1-го тбилисского военно-пехот-
ного училища и к 7 часам утра прибыл на оз. рица3. незадол-
го до этого 1-е твПу было переброшено в район гагры для 
охраны морского побережья от высадки морского десанта 
и строительства обо ронительных сооружений. курсанты 
отправились от рицы в пешем порядке в сторону Псху. 27 
августа с прибытием отряда в Ауадхару начальник училища 
послал 1-й взвод на пер. Ахукдара, а 2-й взвод – на пер. Чма-
хара4. 28 августа, в 19 часов, отряд твПу достиг северной 
окраины с. Псху, занятого противником еще 26 августа5. По-
сле соприкосновения с противником у Псху отряд 1-готвПу 
отошел на пер. Анчха, организовав оборону и закрыв тропу 
по хребту6. в дальнейшем курсанты активно участвовали 
в освобождении с. Псху. в их числе были и наши земляки: 

1  ЦАмо, ф.401, оп. 9511, д.51, л.16.
2  там же, ф.51 осбр (1853), оп.1, д.1, л. 29.
3  там же, ф. 60084, оп. 35164, д.16, л. 1-3.
4  там же, д.18, л.4.
5  там же, д.16, л.4-4 об.
6  там же, ф. 401(46А), оп. 9511, д.51, л.18.
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Александр тария, Алексей джугелия, мсас Чичба, борис 
борисов, Александр Андрейко, ладико дзидзария, максим 
кортуа, сафер Аджба, Шаиб дасания, самсон отырба, вла-
димир Цкуя, Чичико хибба, командир взвода курсантов ба-
грат Шамба и др.

2 сентября командование 46-й армии приняло решение 
предпринять крупномасштабное наступление на санчар-
ском направлении1. согласно этому плану к исходу 4 сентя-
бря 307 сП 61 сд, 4 сб 155 осбр и гудаутский истребитель-
ный батальон под общим командованием подполковника 
кузнецова должны были окружить и уничтожить противника 
в районе гудаутского перевала и выйти к устью р. решевье2. 

группа войск Пияшева (свПу, 25 ПП, сводный отряд) по-
лучила задачу действовать с востока по долине р. Ахей. 

1-й отряд 1-го твПу должен был наступать с пер. Анчха 
по долине р. бавю, закрыть тропу, идущую на Чмахара, и не 
допустить отхода противника на пер. Адзапш. управление 
отрядом училища непосредственно было возложено на на-
чальника 1-го твПу полковника Шалимова.

 2-й отряд твПу должен был выйти в урочище ригза, в 
район слияния рек бзыбь и бавю, содействовать наступле-
нию 307 сП с гудаутского перевала вдоль левого берега 
р. бзыбь. При вхождении в связь с 307 сП он переходил в 
оперативное подчинение подполковника кузнецова и дей-
ствовал по его распоряжению3.

 в результате крупномасштабного наступления 5 сентя-
бря группа войск подполковника кузнецова освободила 
гудаутский перевал и вышла с боями в район решевье. к ис-
ходу 5 сентября войска санчарского направления достигли 
хутора серебряный (3 км южнее с. Псху)4.

1  ЦАмо, ф. 60084, (1твПу) оп. 35164, д.8, л. 3-3 об.
2  там же.
3  там же.
4  там же, ф. 401, оп. 9511, д.112, л.5.

6 сентября командующий группой армии «А» генерал-
фельдмаршал лист доложил по телефону в оперативный 
отдел штаба сухопутных войск германской армии о том, что 
немецкие войска «не могут вести дальнейшее наступление 
в направлении сухуми – гудаута». дело в том, что немецким 
войскам здесь грозило окружение1.

6 сентября передовые части 25 ПП в результате обход-
ного маневра с правого фланга вышли на южные скаты пер. 
Чамашха и вступили в бой2.

утром 7 сентября 4 сб 51 осбр получил задачу: вступить 
в бой с противником в районе переправы через реку бзыбь, 
двигаться вдоль ее левой стороны по направлению хутора 
серебряный. батальону был придан минометный дивизион.

со скатов правой стороны берега реки бзыбь противник 
не давал возможности переправиться нашим войскам. тог-
да была организована группа автоматчиков под руковод-
ством лейтенанта Филобокова, которая поднялась в гору и 
в течение 2-3 часов уничтожила огневые точки противника 
и вернулась назад без потерь. Это дало возможность фор-
сировать реку и продви нуться вперед3. 

в тот же день, 7 сентября, группа войск полковника Пи-
яшева, успешно продвигаясь с боями, уничтожила у пер. 
Чамашха противника численностью 150-200 чел. здесь дей-
ствовал 25 ПП.

8 сентября началось наступление непосредственно на 
центр с. Псху. группа войск полковника кузнецова (307 сП 
61 сд, 4 сб 55 осбр) и гудаутский истребительный бата-
льон совместно со сводным полком атаковали противника 
по обеим сторонам р. бзыбь. в районе хутора серебряный 
была организована переправа бойцов в направлении цен-
тра с. Псху. к утру 8 сентября 1-й отряд твПу вышел на сан-

1  ибрагимбейли х.м. указ. соч. – с. 100.
2  ЦАмо, ф. 401, оп. 9511, д.51, л.60.
3  там же, ф. 51 осбр(1853), оп.1, д.1, л. 60 об – 62.
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чарскую развилку, соединяющую центр Псху с хутором сан-
чара, чтобы закрыть пути отхода противника.

4 сб 51 осбр и сводный полк, наступая с двух сторон, с 
запада и востока, в 15 часов 8 сентября освободили центр 
с. Псху. затем группа войск полковника кузнецова продол-
жила наступление в сторону санчарского перевала. в 15 
часов 9 сентября 4 сб 51 осбр достиг седловины близ сан-
чарского перевала. в пути следования от с. Псху со сторо-
ны противника были только незначительные перестрелки. 
Полностью закрыть пути отхода противника на санчарский 
перевал не удалось1. 

к исходу 9 сентября группа войск санчарского направ-
ления находилась на следующих рубежах: 307 сП, 4 сб 55 
осбр, гудаутский истребительный батальон с боями вышли 
на рубеж выс. 913 урочища башта; 1-й отряд твПу одной груп-
пой продолжил наступление через выс. 1057 на пер. Адзапш, 
второй – через выс.635 на пер. Чмахара; 2-й отряд 1 твПу, 
двигаясь по р. бзыбь, достиг с. Псху; 3-й отряд 1 твПу занял 
оборону в районе слияния рек бзыбь и гега; 25 ПП вел бои 
у пер. Чамашха, особый отряд №8 сосредоточился в с. Псху.

на 4 сб 155 осбр и 1 сб 808 сП возлагалась задача обо-
ронять гудаутский и сухумский перевалы.

1-й сб 66 сП 61 сд обеспечивал оборону стыка группы 
войск санчарского направления и 20 гсд. 1 CP 1 сб 66 сП 
обороняла пер. Анчха, 2 ср – пер. Ахукдара, 3 ср – штаб 
батальона на оз. рица. Штаб группы войск санчарского на-
правления расположился в с. Псху2. 

10 сентября 25 ПП обошел с востока пер. Чамашха и сом-
кнул в кольцо противника. к тому времени к Чамашхе по-
дошел сводный отряд численностью 700 чел. однако пер. 
Чамашха освобо дить полностью не удалось3.

1  ЦАмо, ф. 51 осбр (1853), оп.1, д.1, л. 60 об.- 62.
2  там же, ф. 401 (46А), оп. 9511, д.52, л. 91-92.
3  там же, д.51, л.83.

в течение дня 1-й отряд твПу вышел на рубеж 2,5 км за-
паднее пер. санчары и, развивая наступление в направле-
нии пер. Адзапш, с боем овладел пер. 10571. 

Противник занимал к 10 сентября перевалы санчара, Ча-
машха, Аллаштраху, Цегеркер, Адзапш, а также выс. 1209 и 
часть урочища башта.

По разведданным и из трофейных документов было 
установлено, что на санчарском направлении действовала 
немецкая горно-стрелковая дивизия (4 гсд). главный удар 
наносил 13-й горно-стрелковый полк. отход прикрывался 
91 гсП. Потери войск противника достигли до 800 чел.2

наступательные бои войск санчарского направления 
систематически продолжались.

11 сентября, в 7 час. 30 мин., 1-й отряд 1 твПу (командир 
– майор тесленко) атаковал выс. 1209, и в 19 часов 12 сентя-
бря она была освобождена. в донесении майора тесленко 
говорится: «Продукты не подвезены. троп нет. везде обры-
вы, скалы большой крутизны. Подъем брали с помощью ве-
ревок. мины носили по карманам и вещмешкам»3. 

16 сентября, в 13 час. 30 мин., после неоднократных атак 
и больших потерь 25 ПП и сводному отряду удалось освобо-
дить пер. Чамашха. Противник отступил к пер. Аллаштраху. 
в 21 час 16 сентября также был освобожден пер. Чмахара4. 
немцы, поднявшись на перевалы санчара, Адзапш, Чамаш-
ха, Аллаштраху, с высот обстреливали наши войска из ми-
нометов и 45 мм пушек. враг контролировал тропы к пере-
валам и наблюдал с высоты за всеми действиями наших 
войск. к тому же противник постарался хорошо укрепиться, 
через каждые 25-30 м выставил автоматчиков, через 1-1,5 
км установил станковые пулеметы, расположенные яруса-
ми. между собой опорные пункты имели связь по рации.

1  ЦАмо.
2  там же, оп.9513, д.9, л. 116-117.
3  там же, ф. 1 твПу(60084), оп. 35164, д.9, л.111, 104-104 об.
4  там же, ф. 401(46А), оп.9511, д.51, л.122.
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любое наступление наших войск на перевалы заканчи-
валось безуспешно с большими потерями личного состава.

следует отметить, что и в литературе, и в архивных до-
кументах наблюдается большая путаница относительно 
освобождения перевалов санчарского направления. Это 
результат лож ного донесения сталину командования 46-й 
армии и члена гко лаврентия берия. например, 16 октября 
1942 г. в оперативное управление генштаба вс ссср посту-
пило донесение: «группа полковника Пияшева к 10 часам 30 
мин. 16 октября овладела пер. санчара. Противник отходит 
в направлении санчары 2 км северо-восточнее перевала». 
Это была ложь. санчарский перевал до конца битвы за кав-
каз находился у противника.

были случаи, когда и сами командиры вводили в заблуж-
дение начальство. например, в день освобождения Чамаш-
хи в штаб 46-й армии поступило ложное донесение об ос-
вобождении пер. Аллаштраху 16 сентября. Этот перевал не 
удавалось освободить вплоть до завершения битвы за кав-
каз. в литературе существуют следующие взгляды.

в монографии «битва за кавказ» говорится, что 16 октя-
бря санчарская группа войск после перегруппировки вновь 
перешла в наступление и, нанеся противнику большие по-
тери, 20 октября овладела группой санчарских перевалов1.

то же самое повторяется и ещё в ряде книг2.
Черкезия считает днём освобождения санчарского пе-

ревала 14 октября3.
ибрагимбейли приближает дату освобождения санчар-

ского перевала ещё раньше. По этому поводу он пишет: 
«20 сентября войска 46-й армии, отряды 1-го тбилисского 
пехотного училища и сводный полк нквд разгромили на-

1  битва за кавказ. – с.124.
2  краснознамённый закавказский. – с. 165; гречко А.А. битва за кав-

каз. – с. 145; гучмазов А., траскунов м., Цкитишвили к. указ. соч. – с. 113.
3  Черкзия г.т. указ.соч. – с. 124.

голову горнострелковые части 1-й дивизии «Эдельвейс» и 
другие егерские части 49-го горнострелкового корпуса и 
овладели группой самых высокогорных и труднодоступных 
санчарских перевалов1.

18 октября на санчарском направлении выпал снег толщи-
ной покрова в 1 м. с 20 октября, в связи с большим снегопа-
дом и пургой, активные бои на перевалах санчары, Адзапш, 
Аллаштраху прекратились. снегопады закрыли перевалы и 
ограничили действия наших войск, которые сводились к раз-
ведке, патрулированию и несению службы на позициях2.

в сложившейся ситуации командование 46-й армии при-
ступило к перегруппировке сил в соответствии с зимним 
планом обороны главного кавказского хребта. 22 октября 
основные силы санчарского направления были отведены с 
перевалов, где снежный покров достиг 3 м. на санчарском на-
правлении были оставлены сводный полк под командовани-
ем полковника А. заступа, 1-й и 2-й горнострелковые отряды3.

закрытие перевалов и стабилизация действия войск с 
обеих сторон позволили командованию фронта использо-
вать высвободившиеся на санчарском направлении силы в 
других направлениях фронта4. 22 октября 4 сб 51 осбр вы-
ступил из села Псху в направлении гудауты. вслед за ним из 
Псху последовали 4 сб 155 осбр, 1 сб 66 сП, 25 ПП5.

еще раньше, месяц назад, 28 сентября был выведен из с. 
Псху и направлен в гагру 1 твПу6. 

Противник в течение ноября, декабря и января особой 
активности на санчарском направлении не проявлял, вел 
разведку и наблюдение, обстреливал боевое охранение на-
ших войск пулеметным и минометным огнем.

1  ибрагимбейли х.м. указ. соч. – с. 112.
2  ЦАмо, ф. 401(46А), оп.9511, д.112, л.8-10.
3  там же, ф. 51, л. 230; д.52, л.15, 38.
4  там же, д. 112, л.8-10.
5  там же, д.51, л. 229, 232, 238, 241, 260; д.52, л.9.
6  там же, ф.1 твПу (60084), оп. 35164, д.9, л. 100-102.
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в районе перевалов шел снег, который часто переходил 
в пургу. Часто имел место сход снежных лавин. тем не менее 
противник не дремал. 26 ноября, днем, мелкие разведгруп-
пы немцев вышли от пер. Адзапшу, пытаясь пройти к сан-
чарским воротам, но были отброшены огнем наших авто-
матчиков. 31 декабря с пер. Адзапш противник вел ружей-
но-пулеметный огонь по боевым порядкам сводного полка. 
имелись убитые и раненые. 1 января 1943 г., в 00 часов 45 
минут, фашисты повторили ружейно-пулеметный огонь, 
обстреливая охранное подразделение. каждый раз на про-
движение наших войск к перевалам санчара, Адзапш, Ал-
лаштраху противник отвечал огнем1.

в середине января 1943 г. немецкое командование на-
чало отводить войска с перевалов главного кавказского 
хребта, чтобы не оказаться «в мешке» после поражения под 
сталинградом. «в ночь с 19 на 20 января противник, оставив 
перевалы Аллаштраху и санчара, отошел вниз по долине р. 
санчара», – сообщалось в разведсводке 46А от 21 января 
1943 г. 21 января разведка сводного полка, достигнув пер. 
Адзапш, никого здесь уже не обнаружила. интересно, что 
противник, отходя, устраивал за собой снежные и лесные 
завалы. так, разведка 2-го сводного полка, действовавшая в 
направлении большой лабы, 23 января возвратилась из-за 
невозможности дальнейшего продвижения. 30 января 2-му 
сводному полку было приказано немедленно спуститься в 
с. Псху для дальнейшего следования на станцию бзыбь. для 
охраны оставшегося имущества и складов в с. Псху остава-
лась рота численностью в 100 чел.2

героически воевали на санчарском направлении и наши 
земляки. например, летчик виктор Аргун, политрук лев ку-
тович джинджолия -– заместитель командира по политчасти 
3 ср 307 сП, дехцаниг сунгуртян – санитар санитарной роты 

1  ЦАмо, ф.401(46А), оп.9511, д.56, л.119, л.188-188 об; д.57, л.20.
2  там же, д.111, л. 301, 42-42 об., 336.

307 сП, старший лейтенант Алексей хвичия – зам. командира 
по политчасти 4 сб 51 осбр, военврач 307 сП Шалва сакания 
и др. в наградном листе л.к. джинджолия говорится: «в боях 
против немецких оккупантов за взятие пер. санчары джин-
джолия проявил себя бесстрашным воином красной Армии. 
особенно при взятии каменистой сопки у пер. санчары. дваж-
ды штурмовали бойцы и командиры его подразделения эту 
сопку. лично сам уничтожил 7 фашистов, а его подразделение 
– 51 чел. был награжден медалью «за боевые заслуги»1.

следует особо отметить, что бойцы и командиры гуда-
утского и сухумского батальонов принимали активное уча-
стие в боевых действиях на санчарском направлении. гуда-
утский и сухумский истребительные батальоны закончили 
свой боевой путь на подступах к санчарскому перевалу.

неоценимую помощь войскам санчарского направле-
ния оказывали жители гудаутского и сухумского районов. 
были организованы спецотряды, которые регулярно пере-
брасывали в места боевых действий боеприпасы и продо-
вольствие. в стороне не оказались и старики. так, старец 
с. Ачандары гудаутского района камшиш джения неодно-
кратно доставлял боеприпасы в с. Псху.

немалую помощь оказали регулярным войскам прово-
дники из местного населения. на санчарском направлении 
особо отличились проводники смыр темур, топчян карапет 
и буковский василий, которые были удостоены поощрени-
ями от советского командования.

§ 3. оборона советских войск на Марухском 
направлении

с наступлением немецко-фашистских войск на клухор-
ском направлении возникла опасность выхода противника 
на марухский перевал.

1  ЦАмо, ф.61 сд(1185), оп. 2, д.7, л. 6-6 об, 76-77.
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15 августа командир 394 сд приказал занять г. кара-кая 
и пер. марухский силами 6 ср 3 сб 810 сП с пулеметным и 
минометным взводами, взводом Птр. на 5 ср 3 сб возложил 
задачу занять и упорно оборонять район водопада и вете-
ринарного поста, что в 15 км севернее пер. марухского. 4 ср 
3 сб приказал выдвинуться с пер. химса на г. марух-баши и 
быть готовыми для контратаки в направлениях пер. марух-
ский и г. кара-кая. Перед 2 сб 3 сб 810 сП стояла задача раз-
вернуться в районе перевала марухский. ответственность 
за оборону пер. марухского была возложена лично на за-
местителя командира полка майора кириленко. 1 ср 3 сб 
было приказано выдвинуться на южные скаты пер. клухор-
ский и войти в подчинение 815 сП, а 7 ср 3 сб выдвинуться 
на пер.химса, а также упорно оборонять пер. наур одним 
стрелковым взводом1.

в то время, когда пер. клухорский был занят врагом на 
марух ском направлении, сложилась благоприятная си-
туация для выхода в тыл подразделениям противника, 
действовавшего на клухорском пере вале. на 810 сП была 
возложена задача – выйти в тыл подразделе ниям, действу-
ющим на клухорском перевале. Перед 808 сП была постав-
лена задача обороны марухского перевала2.

Эту операцию предполагалось провести с целью облег-
чения положения частей, удерживавших силы противника 
к югу от клухорского перевала. 

20 августа из пер. марухский в направлении коши (10 км 
вос точнее г. кара-кая) в верховье р. теберда была направ-
лена усилен ная рота 810 сП с задачей отрезать подход но-
вых сил противника. две усиленные роты 810 сП выступили 
через хребет марух-баши на теберду с задачей уничтожить 
противника в районе теберды и севернее3.

1  ЦАмо, ф. 394 (1720), оп. 1, д. 23, л. 26-27.
2  там же, л. 41.
3  там же, л. 5-5 об.

29 августа 5 CP 810 CП вступила в соприкосновение с 
против ником в районе северного водопада, в 10-15 км 
севернее пер. марух. также вступила в бой 6 ср 810 сП с 
мелкими группами противника, просочившимися в сторону 
пер. марух1.

на северной части Mapyxcкий перевал оборонял 810 сП 
без 3 сб и 808 сП без 1 сб2.

к исходу 29 августа подразделения 810 сП достигли за-
падных скатов Аксаутского ущелья. здесь в результате боя 
получили ранения 20 чел. и убиты 4 чел. Противник потерял 
10 чел. убитыми3.

донесения о первых боях на марухском направлении 
еще не най дены. видимо, по этой причине почти все иссле-
дователи обходят этот вопрос и начинают рассматривать бои 
в этом направлении с 5 сентября 1942 г. единственный, кто 
изучал этот вопрос, – исследователь в. бекишвили4. но, к со-
жалению, он ссылается только на воспоминания очевидцев5.

согласно этим воспоминаниям, командование 46 А и з 
ск, желая облегчить положение 815 сП на клухорском на-
правлении, приказало 810 сП (майор смирнов) спуститься 
с северного перевала марух, пройти через ледник и хребет, 
который впоследствии был назван «оборонным», и выйти в 
Аксаутскую долину и нанести удар по клухорской группи-
ровке противника. на пер. марух 810 сП должен был сме-
нить 808 сП под командованием майора телия Ш.в. тогда 
же было решено, чтобы выиграть время и во избежание 
лишних перегруппировок, 3 сб 808 сП под командовани-
ем старшего лейте нанта рухадзе, располагавшегося рядом, 
включить в состав 810 сП, а 2 сб 810 сП под командованием 

1  ЦАмо, ф. 1 твПу (60084), оп. 35164, д. 10, л. 27-27 об.
2  там же.
3  там же, ф. 401 (46А), оп. 9511, д. 51, л. 30 об.
4  бекишвили в. указ. дис.
5  Абрамов в.А. указ соч.; незабываемые годы. тб., 1973; гнеушев в., 

Попутько А. указ. соч.
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майора родионова, занимавшего оборону на левом фланге 
обороны, включить в состав 808 сП.

к исходу дня 26 августа прибыл для руководства бое-
выми действиями заместитель командира зск, полковник 
Абрамов. был создан для руководства «горный штаб». на-
чальником штаба был назначен майор заступа. ответствен-
ность за морально-политическое обеспечение проводи-
мой операции возлагалась на командира з ск батальонного 
комиссара буинцева.

Полковник Абрамов сформировал два отряда для вы-
полнения операции. Первый отряд в составе 1 сб 810 сП, 
роты минометчиков и роты автоматчиков 155 сб под руко-
водством майора кириленко должен был двигаться в на-
правлении г. кара-кая и р. Алибек и выйти в тыл противника 
на клухорском направлении. второй отряд в составе 3 сб 
808 сП под командованием старшего лейтенанта рухад-
зе, роты автоматчиков и минометчиков, полковой школы, 
взвода автоматчиков и отделения саперов 155 осбр под 
командованием майора смирнова должен был двигаться в 
направлении верхнего течения реки гоначхари, затем вый-
ти в тыл клухорской группиров ки противника и совместно с 
первым отрядом захватить клухорский перевал1.

вечером 29 августа наши бойцы достигли подножья г. Ka-
pa-Kaя. на второй день 30 августа возобновились бои.

31 августа отряды смирнова и кириленко подошли 
к г. кара-кая и вступили в бой. ночью 31 августа выпал 
снег, резко похолодало. в четырехдневных боях понесли 
серьёзные потери советские подразделения. 1 сен тября, 
оторвавшись от противника, они начали отход, завершив 
его ночью 2 сентября 1942 г. 810 сП не справился с зада-
чей, но движение в сторону клухорского перевала отвлек 
значительные силы противника от наступления в этом на-
правлении.

1  непокорный кавказ. – с. 140.

обратимся опять к скупым строкам архивного документа.
31 августа 5 и 6 ср 2 сб 810 сП вели бой по ликвидации 

мелких групп противника в районе водопада, в 15 км север-
нее пер. марухский1.

1 сентября усиленный батальон противника, наступав-
ший на марухский перевал, был отброшен в район ветери-
нарного поста2. 

2 сентября противник продолжал подтягивать силы 
вверх по долинам рек марух и Аксаут. По вершинам хреб-
тов марух-баши и ужум были замечены минометы и горные 
орудия3.

По документам захваченного немецкого пленного и его 
показаниям было установлено, что в районе р. Аксаут на-
ходился 100 гсП, входящий в состав дивизии «Эдельвейс». 
дивизия в основном была укомплектована на 60-70% из 
австрийцев, осталь ные – немцы. в целом, в направлении 
долины р. Аксаут и р. марух действовали передовые части 
противника из 1 и 4 гсд силою до пехотного полка4. 

затем не встречается никаких документов, относящихся 
к событиям 3 и 4 сентября.

5 сентября с утра противник перешел в наступление при 
под держке авиации, артиллерийского и минометного огня 
с фронта и правого фланга.

Первая атака была отбита. в 9 часов противник опять 
возобновил наступление. с тыла 808 сП зашел до батальо-
на пехоты. в 17 часов противник, сломив ожесточенное со-
противление, занял пер. марух. большинство станковых 
пулеметов 808 сП было уничтожено. мино метчики израс-
ходовали весь запас мин. остатки уцелевших бойцов 808 сП 
спустились вниз к Южному водопаду5.

1  ЦАмо, ф. 1 твПу (60084), оп. 35164, д. 10, л. 22-22 об
2  там же, л. 88.
3  там же, ф. 46 А(401), оп. 9513, д.6 л.89.
4  там же, л. 90.
5  там же, ф. 401, оп. 9511, д. 51, л. 60.
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810 сП, находясь на отдыхе во втором эшелоне около Юж-
ного водопада, не сумел поддержать 808 сП ввиду сильного 
минометного обстрела тропы марухского перевала. он за-
нял только оборону на южной части марухского перевала1.

хорошо помнит день 5 сентября 1942 г. бывший коман-
дир роты автоматчиков 808 сП лейтенант борис гицба. 5 
сентября 1986 г. он со вершил восхождение на этот перевал, 
несмотря на свой преклонный возраст. «в этот день, – вспо-
минал он, – уже с утра были признаки, что немцы пойдут 
с боем на марухский перевал. неожиданно с ближайших 
хребтов немцы открыли вначале пулеметный, а затем ар-
тиллерийско-минометный огонь. вся площадка марухско-
го перева ла оказалась под огнем противника. Через не-
которое время вражеские войска атаковали штаб полка. 
моя рота автоматчиков, сильно поредевшая в предыдущих 
боях, заняла оборону вокруг штаба, где находился коман-
дир полка майор Ш.в. телия. бой длился продолжительное 
время. от разрывов снарядов и поднявшейся пыли на пло-
щадке перевала стемнело. к вечеру немецкие горнолыж-
ные войска с северного фланга по снежному хребту спус-
тились на южные скаты марухского перевала и стали нас 
замыкать в кольцо. в создавшемся положении знамя полка 
было вынесено к Южному водопаду. около 7 часов вечера с 
двумя бойцами из роты автоматчиков, оставшихся в живых, 
вышел обходным путем из окружения2.

в документах, относящихся к периоду после боя, гово-
рится об исключении из списков 394 сд командира роты 
автоматчиков 808 сП лейтенанта б.м. гицба как погибшего 
в боях за родину. в этом же списке также упоминается фами-
лия командира взвода роты автоматчиков лейтенанта д.д. 
татишвили, пропавшего без вести3.

1  ЦАмо, ф. 401, оп. 9511, д. 51, л. 60.
2  советская Абхазия, 1986, 29 октября.
3  ЦАмо, ф. 401, оп. 9543, д. 46, л. 564-565.

По поводу занятия противником пер. марухский по те-
лефону полковник Штеменко из генерального штаба крас-
ной Армии запросил уточнить обстановку1.

были приняты срочные меры для отпора врагу. 7 сентя-
бря из Чхалты к пер. марух выступила маневренная груп-
па в количестве 180 чел., усиленная двумя минометами. из 
сухуми в захаровку был переброшен один усиленный бата-
льон 107 осбр, чтобы следовать на пер. марух. из гудауты 
в захаровку был переброшен 1 сб 2 твПу, который должен 
был также следовать туда же2.

8 сентября мелкие группы автоматчиков противника 
продолжали занимать высоты севернее водопада и ве-
сти интенсивный минометный огонь по нашим боевым 
порядкам3.

9 сентября 810 сП без 3 сб закрепился в районе выс.            
8 57, 808 сП без 1 сб и 5 ср – в районе выс.1171. отряд 155 
осбр, особый отряд № 7, маневренная группа 36-го погран-
отряда находи лись во втором эшелоне. командный пункт 
командира марухской группы войск полковника Абрамова 
находился на выс. 6974.

в последующие дни 808 и 810 сП продолжали вести бои 
с про тивником и продвинулись несколько вперед. 12 сентя-
бря захватили высоту южнее водопада5.

13 сентября войска марухского направления находи-
лись на следующих позициях: 810 сП без 2 и 3 сб в районе 
южнее водопада; 808 сП без 1 сб оборонял долину Ацгара 
фронтом юго-восточнее слияния рек марух и Аданге. 3 сб 
810 сП продолжал оборонять пер. наур. 2 сб 810 CП в коли-
честве 98 чел. к исходу 10 сентября вышел и занял оборону 

1  ЦАмо, оп. 9511, д.51, л. 61-62.
2  там же.
3  там же.
4  там же, д. 52, л. 91-92.
5  там же, д. 51, л. 93.
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пер. Аданге. до 5 сентября этот батальон оборонял хребет 
ужум1.

Противник продолжал удерживать рубеж 5 км южнее 
пер. марух ский. он имел непосредственно на перевале 
марухском до двух батальонов2. долгое время наступле-
ние наших войск не имело успеха и было сопряжено с 
большими потерями. только к исходу 28 сентября войска 
марухско го направления, медленно преодолевая сильное 
огневое сопротив ление противника, вышли на рубеж Юж-
ного ледника пер. марухский, 1 км восточнее Южного во-
допада. здесь они были остановлены сильным фланговым 
огнем. Противник предпринял контрнаступление мелкими 
группами автоматчиков, начав обход левого фланга наших 
войск. хотя контрнаступление противника было остановле-
но, бой продолжался.

29 сентября противник силами батальона пехоты ата-
ковал боевые порядки наших частей при поддержке огня 
тяжелых миноме тов. Под сильным огневым воздействием 
противника наши части были вынуждены отойти в исход-
ное положение3. к тому времени на передовых позициях 
находились 1 сб 107 осбр, подразделения 808 и 810 сП4.

в непрерывных атаках наши войска несли большие по-
тери. Поте ри войск марухского направления к 30 сентября 
составили около 1500 чел.5.

в боевой операции 1 сб 155 осбр в районе «ворота», 
прово дившейся с 26 по 29 сентября, выбыло до 80% лич-
ного состава (189 чел). Причиной такой потери явилось то, 
что сама боевая операция захвата так называемых ворот 
на марухском перевале была подготовлена недостаточно, 

1  ЦАмо, ф. 401, оп. 9511, д. 51, л. 111.
2  там же, д.9, л. 144-145.
3  там же, д.51, л. 157.
4 там же, л.158-158 об.
5 там же, ф. 401(46А), оп.9511, д.112, л.4.

что привело к значительным потерям. Плохо была органи-
зована разведка, отсутствовал резерв, не были обеспечены 
фланги1.

для выполнения этой боевой задачи был использован 
очень малочис ленный отряд в 120 чел. весь отряд был раз-
бит на 4 группы по 30 чел. Это был риск, учитывая, что про-
тивник находился на труднодоступных господствующих вы-
сотах. кроме того, недостаточно были разведаны огневые 
точки противника, а затем не были вскрыты и подавлены. 
Правые и левые фланги не сумели поддержать атакую щее 
подразделение. особенно это относится к 1 сб 107 осбр, на-
ходившейся на расстоянии 1-2 км. в результате всего этого 
группа васильева (1 сб 155 осбр) попала в огневой мешок, 
ист реблялась фланговым ружейно-пулеметным и миномет-
ным огнем. Причем тут была характерна следующая деталь, 
сыгравшая впоследствии роковую роль. на левом флан-
ге высота, господствующая над всей долиной, по какой-то 
оплошности не была занята нашими войсками. Противник 
ее занял в ходе боя2.

для освобождения высоты командир 1 сб 155 осбр капи-
тан васильев не имел достаточных сил. командование груп-
пы войск марухского направления этого не учло. Причем 
в составе батальона имелось всего 240 чел., так как часть 
батальона находилась на домбай-ульгэнском перевале. А 
2 ср, взвод автоматчиков, взвод разведчиков, часть пуле-
метной роты участвовали в предыдущих боях, где понесли 
потери до 60%. отряду 1 сб 155 осбр под командованием 
капитана васильева, выполнявшему приказ вышестоящего 
командования, оставалось только одно – нанести удар в 
лоб, что и было сделано. войдя в ворота, атакующее под-
разделение оказалось истребленным, а резерва не было. 
После этого капитану васильеву было приказано отойти 

1  ЦАмо, ф. 155 осбр (1983), оп. 1, д.3, л. 156.
2  там же, л. 156-157.
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в расположение боевых порядков 107 осбр, но он занял с 
остатками батальона оборону в 500-600 м от ворот. Это про-
должалось до 2 октября1.

личный состав 1 сб 155 осбр возложенную на них зада-
чу выполнил честно и героически. к сожалению, их подве-
ли просчеты и ошибки тех, кто планировал и разрабатывал 
опе рацию.

в первой половине октября части войск марухского 
направле ния находились на занимаемых рубежах, неодно-
кратно предпринимавшиеся ими наступления успеха не 
приносили. в состав войск, оборо нявших марухское насту-
пление, входил 1 сб 808 сП, 810 сП, 1 сб 107 сП, 155 осбр, 
2 Аб 156 АП2. среди бойцов и командиров выше указанных 
подразделений были и уроженцы Абхазии. например, 13 
октября 1942 г. в 5 ср 810 сП были зачислены 159 чел., в 
числе которых – м.Ч. кортуа, и.А. гогулия, А.м. тария, в.Ш. 
дзкуя, Ш.Ж. дасания, в.А. дзидзария, с.к. Аджба, А.Ж. джу-
гелия, м.м. Чичба, о.х. отырба, Авидзба и другие3. но затем 
некоторые бойцы, такие как м.Ч. кортуа, с.к. Аджба, Ш.Ж. 
дасания, А.м. тария, убыли в с. гвандра на клухорское на-
правление в распо ряжение командира отдельного учебно-
стрелкового батальона4.

13 октября 810 сП в течение ночи вел бой за овладение 
выс. 1316. Потеснив противника, он овладел северо-запад-
ными скатами выс. 13165.

с 18 октября после снегопада на марухском перевале 
прекратились активные боевые действия. связь передовых 
частей со штабом была прервана. Подвоз продовольствия и 
боеприпасов стал задерживаться6.

1  ЦАмо, л. 159.
2  там же, ф. 401, оп. 9511, д. 51, л. 179.
3 там же, ф. 808 сП, оп. 99582, д.5, л.18-19об.
4 там же, л. 21об-22об.
5  там же, ф. 401, оп. 9511, д. 51, л. 199.
6  там же, л. 224.

21 октября группа противника по 10-15 чел., минируя 
тропы, стала отходить на север.

в районе перевала участились снежные обвалы, кото-
рые обрушивались на личный состав. 4 ср 810 сП во время 
отхода с отм. 1316 попала под снежную лавину, в результа-
те чего были засыпаны снегом 41 чел. с командиром роты1. 
также оказались под снежной лавиной 20 бойцов 810 сП, 
прикрывавших пер. Аданге. к сча стью, все бойцы и коман-
диры были спасены. но, к сожалению, сходы снежных лавин 
сопровождались часто трагичес кими случаями.

21 октября командование 46-й армии приказало перей-
ти войскам на марухском направлении на зимний план 
обороны главного кавказского хребта. оборона марухско-
го направления была возложена на 810 сП с 5 батареей 956 
АП, гсо № II и № 12 во главе с полковником трониным2.

несмотря на отсутствие активных боевых действий, про-
тивник постоянно обстреливал наши передовые позиции.

23 октября из района «ворот» противник вёл огонь из 
ручного пулемета по сторожевой заставе 1 сб 810 сП. был 
ранен политрук Полетаев. 

в тот же день противник произвёл обстрел из пулемёта 
посадочной площадки и района расположения 810 сП3.

командование продолжало производить перегруппи-
ровку сил по зимнему плану, строительство и оборудова-
ние позиций, смену подразделений. 1 сб 107 0сбр был от-
веден в район летний кош и находился в готовности для 
следования в район Чхалта и далее в состав бригады. 1 сб 
155 осбр также находился в движении с пер. марухский в 
район Чхалта.

Противник оставил вскоре «ворота» у выс. 1176 и отошел 
на вершину марухского перевала. 25 октября была выслана 

1  ЦАмо, ф. 401, оп. 9511, д. 51, л. 226.
2  там же, д. 40, л. 56-57.
3  там же, д.51, л.232.
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рота 810 сП для закрепления за нашими частями оставлен-
ных противником выс. 1176 и «ворот» пер. марухский1.

Противник продолжал удерживать вершину марухско-
го перевала небольшими группами лыжников, вооружен-
ных автоматами и миноме тами. При движении на вершину 
марухского перевала наших развед групп противник ока-
зывал сопротивление ружейно-пулеметным и миномет-
ным огнем2.

После оставления противником высоты 1176 или «во-
рота» марухского перевала, которые позднее получили 
название «волчьи ворота», командующий войсками ма-
рухского направления полковник тронин приступил к из-
учению системы обороны противника в этих местах. Цель 
– установление неудач 1 сб 155 осбр и других подразделе-
ний, наступавших на эту высоту с 26 по 29 сентября3.

«После захвата выс. 1176 стало ясным, какие нечелове-
ческие усилия приходилось прикладывать нашим наступа-
ющим подразделениям и какой героизм проявили бойцы, 
занимавшие опорные узлы № 3 и частично № 2, – писал пол-
ковник тронин. – только сейчас можно понять, почему отря-
ды несли громадные потери, а отряд №3 пропал без вести».

Фланг противника справа от высоты 1176 («ворота») был 
при крыт недоступным хребтом и ледником. опорный узел, 
обороняемый стрелковым усиленным взводом, располо-
жился на хребте, идущем от выс. 1817 на юго-запад. он ре-
льефно распадается на три малых опорных узлов №1, №2, 
№ 3. отсюда просматривалась вся местность от водопада. 
При наблюдении со стороны водопада каза лось, что этот 
хребет не такой крутой. Поэтому было предпринято насту-
пление, чтобы захватить узлы №2 и №3. об узле №1 ниче-
го не было известно. ночной атакой были захвачены узлы 

1  ЦАмо, ф. 401(46А), оп. 9511, д.56, л. 142-143 об.
2  там же, л. 184.
3  там же, д.31, л. 245.

№3 и №2 с большими потерями. но удержать местность не 
смогли из-за того, что узлы №1 и №4 находились в более вы-
годном положении1.

не помогало и то, что атака поддерживалась мино-
метным огнем. рядом было полно воронок с огневыми 
точками.

малый опорный узел противника состоял из огневых то-
чек парных ячеек, расположенных в 25-30 м друг от друга, 
не только по фронту, но и в глубину, образуя ярусную систе-
му, что осложняло их атаку в горах. особенность состояла в 
том, что у противника не было ни одного окопа на стрелко-
вое отделение.

большим недостатком для наших войск, как было упо-
мянуто выше, являлось то, что не были вскрыты узлы со-
противления. Путем наблюдения были вскрыты только ряд 
отдельных точек. все огневые точки были рас положены не-
далеко (5-10 м) от основной тропы, хорошо оформлен ной 
зигзагообразной формой и хорошо срытой кирками. Это 
давало возможность легко сообщаться точкам в ночное 
время. днем же они себя вообще не выявляли. в окопах 
немцы имели примусы и продукты. сырой картофель почти 
сохранился в каждом окопе. следовательно, пища готови-
лась бездымно. система обороны против ника с наличными 
боевыми силами являлась неприступной для наших мало-
численных отрядов (120 чел.)2.

Часто происходило и прямое попадание в цель. свиде-
тельством тому являлся разрушенный станковый пулемет и 
десять немецких трупов (три из них лежали рядом с огневы-
ми точками, а семь – закопаны наспех в могилы).

на левом крыле обороны противника насчитывалось де-
вять опорных узлов (из них один минометный 80 мм). мож-
но судить о наличии в обороне усиленной роты.

1  ЦАмо, ф. 401 (46А), оп. 9511, д. 31, л. 245.
2  там же, л. 245-245 об.
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в целом все узлы обороны противника были расположе-
ны в большинстве на террасах с недоступными для атакую-
щих обрывами. как в самом узле, так и между узлами была 
хорошая огневая связь, преимущественно флангирующая. 
Это позволяло скрыть от наблюде ния свои огневые точ-
ки, расположенные за обратными скатами. каждый малый 
опорный узел представлял из себя 5-6 опорных око пов для 
стрельбы. окопы были вырыты или выложены из камней. 
При этом они тщательно были замаскированы под цвет 
местности1.

Полковник тронин, обследовав эту систему обороны 
противника, сделал следующее заключение: «и зная эту 
систему и соотношение сил, я никогда не пошел бы в такое 
наступление. но это уже прош лое, а сейчас приходится еще 
раз убеждаться в храбрости, стой кости и выносливости 
советского солдата. вспоминая погибших бойцов в этом 
наступлении, о них можно сказать словами м. горького 
«безум ству храбрых поём мы песню»2.

Противник удерживал вершину марухского перевала 
до середины января 1943 г. Позже советское командование 
рекомендовало горнострелковым частям изучить систему 
обороны и ведения противником боевых действий на ма-
рухском перевале в порядке совершенно секретно».

следует отметить, что в некоторых трудах бытует мнение 
об освобождении марухского перевала еще раньше. суще-
ствуют также архивные документы, подтверждающие это, 
если не относиться к ним критически. например, в одном 
таком документе говорилось: «Про тивник в ночь с 28 на 29 
ноября снял свои полевые караулы и отошел на его север-
ные скаты. было отдано распоряжение нашим частям о за-
нятии пер. марух»3. .

1  ЦАмо, ф. 401 (46А), оп. 9511, д.31, л. 245.
2  там же, л. 245-245 об.
3  там же, д. 52, л. 98; д.111, л. 90.

такой документ не единственный. «разведгруппа в ко-
личестве 10 чел. под командованием онищенко вышла 29 
ноября к пер. марухский, но противника не обнаружила», 
– сообщается в другом докумен те1. 

После тщательной проверки 5 января 1943 г. было уста-
новлено, что такие донесения были ошибочны. Пер. марух-
ский противник не оставлял, а продолжал его удерживать 
силою до одного батальона. все попытки нашей разведки 
достичь пер. марух ский отбивались организованным ог-
нем противника с перевала. Факт ложного донесения рас-
следовался для принятия мер2.

Противник в течение ночи и первой половины дня 1 
января 1943 г. вел ружейно-пулеметный и артиллерийско-
минометный огонь по подразделениям советских войск на 
марухском направле нии3. он продолжал вести сильный 
минометный огонь 4 января вечером4. 

10 января на пер. марух было отмечено движение мел-
ких групп противника. на огонь наших подразделений про-
тивник отвечал огнем. также в ночь с 10 на 11 января были 
отмечены сильные взрывы5.

По данным разведсводки 46 А от 16 января 1942 г., 
развед группа достигла 14 января вершины марухского пе-
ревала, но не обнаружила противника6.

17 января группа саперов работала на вершине пер. ма-
рух по размини рованию троп и оставленных противником 
инженерных сооружений. на перевале были обнаружены 
взорванные противником склады, землянки и дзоты7.

1  ЦАмо, д.111, л. 90.
2  там же, ф. 401 (46А), oп. 9511, д.111, л. 105-105 об.
3  там же, д. 57, л.20.
4  там же, л. 27.
5  там же, д. 57, л. 37.
6  там же, л.39-39об.
7  там же, д. 111, л.272-272об.
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ГлАвА III.

ПровАл ГерМАнской рАзведки нА территории 
АбхАзии (1941-1945 ГГ.)

§1. Германская разведка в Абхазии в начальный 
период войны (июнь 1941 – июль 1942 гг.).

с первых дней великой отечественной войны органы 
государственной безопасности ссср активно взялись сво-
евременно вскрывать и пресекать разведывательную, раз-
ведывательно-диверсионную деятельность германских 
спец служб, а также действий враждебно настроенных лиц 
внутри страны, направлен ных на организацию беспоряд-
ков в тылу красной Армии. на органы безопасности так-
же было возложено расследование дел об измене родине, 
шпионаже, террористических актах, диверсиях и ряда дру-
гих государственных преступлений.

за годы войны органами государственной безопасности 
ссср была пресечена деятельность нескольких тысяч аген-
тов немецко-фашистской разведки, в том числе 1850 аген-
тов-парашютистов в тыловых районах страны1.

из них несколько десятков агентов-парашютистов были 
обез врежены на территории Абхазской Асср.

на органы внутренних дел были возложены борь ба с во-
енными и трудовыми дезертирами, паникерами-распрост-
ранителями провокационных слухов, а также создание и 

1  Правда, 1988, 2 сентября. 

непосред ственное руководство истребительными батальо-
нами, сыгравшими большую роль в борьбе с диверсантами 
противника, шпионами и дезертирами.

20 июля I941 г. произошло объединение народного 
комисса риата внутренних дел и народного комиссариата 
государственной безопасности в один орган – народный 
комиссариат внутренних дел ссср. соответствен ное объ-
единение в Абхазской Асср произошло 16 августа 1941 г. 
народным комиссаром объединенного комиссариата стал 
майор госбезопасности и. гагуа. такое объединение сохра-
нялось недолго. 14 апреля 1943 г. произошло разъединение 
и вновь определились два комиссариата: внутренних и гос-
безопасности1. народным комиссаром внутренних дел Аб-
хазской Асср стал бокучава Ш.и., а народным комиссаром 
государственной безопасности – гагуа и.А. Этот вопрос не 
получил достаточного освещения в советской историогра-
фии. но в целом объединение себя не оправ дало.

25 июня 1941 г. снк ссср принял постановление о воз-
ложении ответственности за охрану тыла действующей 
красной Армии на нквд. войска по охране тыла до апреля 
1942 г. непосредственно подчинялись главному управле-
нию пограничных войск, а затем в составе нквд создается 
специальное управление, преобразован ное в апреле 1943 г. 
в главное управление войск нквд по охране тыла действу-
ющей армии2.

Фашистское командование в начальный период войны 
регуляр но осуществляло разведывательную деятельность 
на побережье Черного моря. особенно участились полеты 
вражеских разведы вательных самолетов над территорией 
Абхазии с начала 1942 года. так, во время полета один из 

1  коржихина т.П. история государственных учреждений ссср. м.: 
высшая школа, 1986. – с.249–250; советская Абхазия,1941, 23 июля, 
16 августа.

2  коржихина. указ.соч.– с.250; ЦгАА,ф.201,оп.1,д.2,л.23-24.
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вражеских самолетов разведыва тельного характера, ввиду 
неполадки на борту, совершил вынуж денную посадку на 
территории гудаутского района 31 января 1942 года1.

По вопросу места и времени посадки имеется един-
ственный официальный документ – это распоряжение 
нквд Абхазской Асср от 16 февраля 1942 г., на которое сде-
лана ссылка выше.

вообще, об этом вражеском самолете часто упоминает-
ся в ли тературе и прессе, но вместе с тем имеется большой 
разнобой по вопросу датировки и места приземления.

в исторической справке о деятельности истребитель-
ного бата льона гудаутского района говорится, что это про-
изошло 31 декабря 1941 г. в 13 часов на территории зван-
дрипшского сельсовета2. то, что самолет приземлился в с. 
звандрипш, это верно. А вот со временем приземления ни-
как нельзя согласиться.

Э.г. минасян пишет, что вынужденная посадка вражеско-
го самолета произошла в феврале 1942 г. в с. джирхва со 
ссылкой на архивный материал. в этом случае никак нельзя 
согласиться также с местом приземления самолета3.

Факт приземления самолета в феврале 1942 г. неверно 
представляют, прямо или косвенно, еще ряд дополнитель-
ных документов4.

самолет «Юнкерс-88» с тремя немецкими летчиками 
был разведывательным и предназначенным специально 
для фотосъемок. При посадке на поляне он угодил в стадо 
крупного рогатого скота и буквально искромсал пропелле-
ром быка местного крестьянина. летчики быстро успели 
скрыться5.

1  ЦгАА, ф. 720, оп 2, д.2, л.78
2 там же, ф 720, oп I, д.6, л.39-40.
3  минасян Э.г. указ. соч. – с.28-29.
4  ЦАмо, Ф.720,оп 1, д.6, л.20об; ПАА0,ф.6,оп.3,д.24,л.101 и т.д.
5  советская Абхазия, 1988, 18 ноября; ЦгАА, ф. 720, оп. 2, д.6, л.39.

операция по задержанию вражеских летчиков продол-
жалась в течение пяти дней. на помощь было призвано 
местное население. наряду с гудаутским, принимали уча-
стие в задержании вражеских ла зутчиков гагрский, сухум-
ский городской и районный истребительные батальоны, а 
также маневренная группа пограничного отряда. вскоре 
один из летчи ков при попытке тайно перебраться на терри-
торию бармышского сельсовета у моста в 3 часа ночи был 
убит бойцом 308 сП 394 сд. остальных двух летчиков пер-
вым заметил боец гудаутского истре бительного батальона 
Айба Шамиль, и вскоре они были задержаны бойцами ис-
требительных батальонов1.

По словам вражеских летчиков, самолет «Юнкерс-88» 
выполняя разведку на Черноморском побережье кавказа, 
внезапно потерял управление, и летчики вынуждены были 
садиться на незнакомой местности2.

Противник после неоднократных разведывательных по-
летов над территорией Абхазии приступил к активным дей-
ствиям путем заброски воздушных десантов.

8 мая в 12 часов 30 минут были задержаны силами 
истреби тельных батальонов и местного населения под ру-
ководством нквд Абхазской Асср шпионы-диверсанты к.к. 
Андриян и с.о. кочконян, приземлившиеся на парашютах с 
германского самолета «Ю-88» на территории моквинского 
сельсовета очамчирского района3.

начались розыски и других шпионов-диверсантов. в 
этой опе рации наряду с истребительным батальоном очам-
чирского района участвовало 138 бойцов и командиров су-
хумского районного ист ребительного батальона4.

1  ЦгАА, ф 720, oп. 1, д.6, л.39.
2  советская Абхазия, 1988, 18 ноября.
3  Архив кгб гсср, ф. уч.д. ,д. 18151-60, л.8.
4  ЦгАА, ф 720, oп 1, д.6, л.21.
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При задержании вражеских агентов были изъяты порта-
тивный радиоприемник, передатчик, оружие, патроны, гра-
наты, деньги и другие вещи1.

на допросе задержанных выяснилось, что немецкой аген-
турой была создана десантная группа из эмигрантов и совет-
ских военно пленных, политически неустойчивых. задержан-
ные лица были завербованы через немецких агентов из даш-
накской партии дро дмитрия, тарлакяна мисака, других2.

вскоре после занятия немцами г. симферополя туда 
приехали из германии и румынии руководители дашнак-
ских организаций. «бюро дашнакской партии» в г. симфе-
рополе размещалось по Шаховской улице, в частном доме, 
принадлежащем одному еврею, убитому немцами. Эта ор-
ганизация возглавила вербовку местных жителей – армян и 
военнопленных на службу германской армии3.

По данным задержанных шпионов, в симферополе в тот 
период имели место совместные заседания членов «бюро 
дашнакской партии» с грузинскими эмигрантами в присут-
ствии сотрудников германских разведорганов4. организа-
ции грузинских меньшевиков возглавляло «заграничное 
бюро». до начала агрессии против ссср эта организация 
ориентировалась на Англию, Францию и другие страны. но 
после агрессии против ссср она стала ориентироваться на 
германию и италию. в «загранбюро» входили известные 
лидеры грузинских меньшевиков н. Жордания (председа-
тель), е. гегечкори, А. Чхенкели, Ч. Асатиани (секретарь) и 
др.5 с началом второй миро вой войны (1939 г.) «загранбю-
ро» меньшевиков выпустило «деклара цию» о поддержке 
этих стран. когда германские войска приблизились к Па-

1  Архив кгб гсср, ф. уч. д., д. 18151-60, л. 8.
2  там же, л. 32 об.
3  там же, л. 83.
4  там же.
5  там же, д. 18022-60, л. 38.

рижу, то часть лидеров меньшевиков выехала из Парижа, 
но через некоторое время она вернулась обратно в город. 
Это гегечкори, Чхенкели, Асатиани и др., которые всецело 
перешли на сторону немцев и работали на них. н. Жорда-
ния не выезжал никуда и постоянно находился в Париже1.

в симферополе в 1942 г. на разведкурсах немцев обуча-
лось до 150 чел., из них до 60 армян, 40 грузин. остальные 
– русские, азербайджанцы, абхазы и др. все они были раз-
биты на группы по 4-5 человек в каждой. некоторые из этих 
групп были подобраны по национальному признаку2.

здесь же, в симферополе, изготовлялось большое коли-
чество листовок, отпечатанных в типографии на русском, 
грузинском, армянском и абхазском языках, предназначен-
ных для разбрасывания с самолетов над городами и селами 
закавказья3.

После приземления вышеупомянутые десантные груп-
пы должны были применить пароль ночного времени «чер-
ный». При поисках друг друга одновременно должны были 
делать соответствующие обозначения на деревьях в виде 
крестиков, а внизу стрелкой указывать путь направления. в 
случае несостоявшейся встречи в лесу члены группы тогда 
должны были явиться в село к одному человеку, которого 
руководитель группы охарактеризовал как своего человека4.

7 мая 1942 г. при приземлении парашюта руководитель 
группы с. Пилобосян разбился. согласно воспоминаниям 
оперативного работника кварацхелия, рядом с раскрытым 
парашютом лежал мертвый мужчина с немецким «маузе-
ром» в откинутой правой руке. осмотр показал, что, сломав 
ногу при приземлении, немецкий шпион-диверсант, види-
мо, отчаявшись, выстрелил себе в рот5.

1  Архив кгб гсср, ф. уч.д., д.18022-60, л.38,41-42.
2  там же, д.18151–60, л.116 об.
3  там же, л. 81.
4  там же, л. 32.
5  советская Абхазия, 1983, 18 ноября.
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Шпионы-диверсанты приземлялись в разных местах. 
утром 7 мая бойцы истребительного батальона обнаружи-
ли кочконяна, и он сдался без сопротивления1.

был задержан также шпион к.к. Андриян, уроженец г. тби-
лиси, а затем – житель г. николаева, завербованные немец-
кой развед кой2.

к.к. Андриян в момент задержания прицелился в одного 
из бойцов батальона и должен был выстрелить, но это за-
метил боец А.Читанава, который выстрелом из ружья выбил 
из рук парашютиста авто мат, и тот сдался3.

27 мая 1942 г. органами нквд был арестован четвертый 
агент-диверсант сувелян-Экшян Петрос карапетович, кото-
рый скрывался под вымышленными фамилиями даракчян 
или Эрицян4.

согласно его показаниям, он скрывался в густом лесу в 
кустарниках на расстоянии 9-10 км от места приземления. 
никуда оттуда не выходил и ни с кем не связывался. у него 
были про дукты: сухари, сыр, колбаса, шоколад и т.д. Этим он 
питался 19 дней. После того как ему стало нечего есть, с 26 
на 27 мая вышел из места укрытия в незнакомый населен-
ный пункт за продуктами. впоследствии, как выяснилось, 
это было в с. тамыш очамчирского района5.

в тамыше сувелян-Экшян встретился с одним стариком-
армянином, которому он доверился и рассказал, кто он та-
кой. Этот ста рик, отец двух сотрудников нквд, пригласил 
его к себе домой. затем, рискуя жизнью, отлучился из дома 
и сообщил в сельсовет. вскоре органами нквд П.к. сувелян-
Экшян был арестован. При нем не было оружия. все было 
закопано там, где он ранее скрывался6.

1  Архив кгб гсср, ф. уч.д., д. 18151-60, л. 67 об.
2  там же, л. 15-17.
3  Абшилава А.А. указ. соч. – с. 161.
4  Архив кгб гсср, ф. уч. д., д. 18073-60, л. 32-33; д. 18151-60, л. 81, 105.
5  советская Абхазия, 1988, 18 ноября.
6  Архив кгб гсср, ф. уч.д., д. 18073-60, л. 32-33.

кто же они, члены шпионско-диверсионной группы? об 
Андрия не уже сказано.

с. Пилобосян – эмигрант, уроженец советской Армении, 
перебрался в годы коллективизации в иран, оттуда – в ру-
мынию1.

с.о. кочконян – уроженец с. Атара-Армянская очамчир-
ского рай она. находясь в плену, был завербован немец-
кой разведкой, про шел разведдиверсионную подготовку 
и предназначался для заброски в очамчирский район. на 
него, как знающего очамчирский район, была возложена 
обязанность быть проводником2.

П.к. сувелян-Экшян – уроженец сухумского района. до 
установ ления советской власти в Абхазии он совершил 
убийство и скрылся в джанкое3.

Пo заданию немецкой разведки Андриян от места при-
земления не должен был отходить дальше чем на 15-20 км. 
он должен был находиться с Пилобосяном.

остальные шпионы – кочконян и сувелян-Экшян, как хо-
рошо зна ющие местность, должны были обходить разные 
населенные пункты для сбора интересующих сведений и 
практического выполнения полученного ими задания по 
диверсии. ежедневно к ночи они должны были приходить в 
лес в условное место и передавать Пилобосяну все собран-
ные ими сведения и одновременно получать от него зада-
ния на дальнейшие действия4.

Пилобосян, сувелян-Экшян, кочконян в Абхазии должны 
были не только собирать и передавать шпионские сведе-
ния о числен ности частей красной Армии, их вооружении, 
продвижении по Чер ному морю судов и т.д., но и вести ди-
версионные акты, для чего они были снабжены взрывчаты-

1  там же, д. 18151-60, л. 67 об – 68.
2  там же, л. 67.
3  там же, л.67об-68.
4  там же, л.32об.
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ми веществами. на этом не заканчи валось их задание. они 
должны были организовывать из лиц, недо вольных совет-
ской властью, повстанческие группы, вести поражен ческую 
агитацию1.

сектор действий шпионско-диверсионной работы был 
распреде лен между участниками группы территориаль-
но. Пилобосян и сувелян-Экшян должны были работать по 
г. су хуми и сухумскому району, а кочконян и Андриян – по 
очамчирскому району2.

Члены шпионско-диверсионной группы должны были 
совершать, в основном, диверсии на железнодорожном 
транспорте: подрыв железнодорожных мостов, разруше-
ния железнодорожного полотна, крушение поездов и т.д. с 
целью крушения воинских эшелонов предлагалось отвин-
чивать гайки на железно дорожных рельсах, засыпать песок 
в масленки паровозов и т.д. конкретно было предложено 
взорвать один из железнодорожных мостов на перегоне 
очамчира – сухуми, в частности, железнодорожный мост 
через р. моква и соответственно шоссейный мост3.

 немецкая шпионско-диверсионная группа была воору-
жена сле дующим образом: Пилобосян – маузером, кочко-
нян – автоматом и пистолетом «тт», Андриян – пистолетом 
«тт», сувелян-Экшян – карабином. следует отметить, что у 
него была также карта очамчирского района4.

кроме того, допрашиваемые члены шпионско-диверси-
онной группы дали сведения о намерении немецкого ко-
мандования высадить в районе сухуми крупный десант5. 
Это перекликается с ут верждением исследователя истории 
грузинской милиции хвичия, который пишет: «По сведени-

1  Архив кгб гсср, ф. уч.д., д.18151-60, л.95-96.
2  там же, л.96-97.
3  там же, л. 95-96.
4  там же, л.67 об-68.
5  там же, ф. уч. д., д.18151-60, л.32.

ям, полученным народным комиссариа том внутренних дел, 
в г. симферополе была создана школа фашист ских парашю-
тистов-десантников, где проходило обучение 150 чело век. 
они планировали 7 мая 1942 г. перебросить вооруженный 
парашютный десант с радиоаппаратурой и другими необ-
ходимыми средствами на территорию сухуми». далее: «с 
этой целью они (немецкие самолеты. – в.П.) неоднократно 
облетели Черноморское побережье кавказа, уточняя пун-
кты, где свободно могли бы выса диться около 3000 пара-
шютистов-диверсантов. таким путем они стремились захва-
тить сухуми…»1.

но эти сведения членов группы были противоречивыми.
кочконян на допросе заявил, что дро каноянц перед 

вылетом говорил, что якобы через 3-4 дня, в зависимости 
от погоды, вблизи г. сухуми, а именно в слободском сель-
совете, с. линдава, володаровка, должен быть выброшен 
десант немецких солдат с самолетов, всего в количестве 
1500 человек. затем повторится высадка десанта в таком 
же примерно количестве. только после этого начнётся на-
ступление немецких войск на сухуми. При этом кочконян 
добавил, что дро говорил, это, возможно, для того, чтобы 
поддержать их духом2.

вышеприведенные данные никак не подтверждаются 
конкретными сведениями советской военной разведки, 
хотя автор этих строк тщательно изучил соответствующие 
материалы.

возможно, это была хорошо продуманная дезинформа-
ция со сто роны противника, к которой он часто прибегал, и 
не без успеха. или, как признавали сами немецкие развед-
чики, эта легенда была необходима для поднятия мораль-
ного духа шпионов-диверсантов.

1  хвичия П. указ. соч. – с. 84-85.
2  Архив кгб гсср, ф. уч. д., д.18151-60, л.68 об.
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могла также сработать порочная методика процесса до-
знания – когда допрашиваемый мог дать любые показания, 
чтобы хоть на какое-то время облегчить свою участь. 

7 июня 1942 г., в 14 часов, в с. моква в присутствии бой-
цов и командиров истребительного батальона, сотрудни-
ков правоохра нительных органов, заместителя народно-
го комиссара внутренних дел Абхазской Асср лейтенанта 
бокучава был приведен в испол нение приговор особого 
совещания нквд союза ссср от 3 июня 1942 г. расстрелян 
изменник родины, германский шпион и дивер сант П.к. са-
вулян-Экшян1.

10 сентября 1942 г. особое совещание при нквд ссср 
приняло постановление расстрелять к.к. Андрияна и с.о. 
кочконяна как немецких шпионов и диверсантов и приго-
вор привести в исполнение публично2.

вслед за первой группой 26 мая 1942 г. в с. река очам-
чирского района высадилась вторая шпионско-диверси-
онная группа3. следует отметить, что к тому времени еще 
разыскивался диверсант из первой группы савулян-Экшян.

на место высадки шпионов-диверсантов выехала опе-
ративная группа и бойцы местных истребительных бата-
льонов. 28 мая во время проведения операции по поимке 
диверсантов погибли и.тодуа – председатель Поквешского 
сельсовета, сотрудники милиции Э.г. джеджея, и.к. Алан, 
Ч.б. Папава. умер в результате тяжелого ранения секретарь 
Поквешского сельсовета Э.б. хашба. были ранены B. и. Чи-
танава – председатель илорского сельсовета, т.П. сангулия 
– начальник милиции, А.х. Читанава и B.C. зардания – мили-
ционеры4. 

1  Архив кгб гссP, ф уч.д.,д.18073, л.42.
2  там же, д.18151-60, л.168-169.
3  там же, д.18022-60, л.408.
4  Пачулия в.м. советы Абхазской Асср в период великой отече-

ственной войны (1941-1945 гг.). сухуми: Алашара, 1990. – с. 51.

были убиты два парашютиста-диверсанта Ш. небиерид-
зе и Ш. дугашвили. третий парашютист-диверсант с.т. кру-
ашвили был задер жан в с. река очамчирского района в 23 
часа 30 минут в доме у одного жителя1. А руководителю 
этой шпионско-диверсионной группы Асадашвили удалось 
скрыться.

Асадашвили – эмигрант, член грузинской организации 
«тетри георгий», агент немецкой разведки.

организация «тетри георгий» была организована в 20-е 
годы хх века в Париже и построена по принципу партии 
итальянских фашистов, противопоставлялась другим гру-
зинским белоэмигрантским организациям. инициатором 
создания этой профашистской органи зации был л. кере-
селидзе, который до эмиграции примыкал к пар тии феде-
ралистов. он был противником меньшевиков и национал-
демократов. «тетри георгий» возглавлялась «директорией» 
под руководством самого л. кереселидзе. в «директорию» 
входили к. дадиани, г. кереселидзе, Ш. вачнадзе и др. Эта 
организация имела свой журнал, который даже переправ-
лялся нелегально в грузию через Ш.вачнадзе. в 1936 г. ру-
ководство «тетри георгий» обратилось к итальянскому пра-
вительству с предложениями своих услуг, надеясь получить 
субсидию, но ничего не вышло2.

еще в 1935 году в организации «тетри георгий» возникли 
противоречия, приведшие к расколу. Члены организации в. 
нозадзе и маглакелидзе выступили с идеей монархизма в 
грузии. они требовали, чтобы будущую грузию, захвачен-
ную силой германского рейха, возглавляла не директория, 
а царь в лице и. багратиони, проживающего в Париже. По-
сле раскола л. кереселидзе покинул Париж и переехал в 
Африку. его фракцию возглавил к.дадиани, умерший в 1938 
г. к. дадиани заменил салия3.

1  Архив кгб гсср, ф. уч. д., д. 18022-60, л. 408.
2  там же, л. 390, 392-393, 396.
3  там же, ф уч.д.,д.18022-60, л.394-396.
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вышеупомянутый Асадашвили, скрывшись, долгое вре-
мя нахо дился в нелегальном положении и стремился вы-
полнять порученное задание от немецкой разведки. он вел 
поиск антисоветски наст роенных лиц, дезертиров красной 
Армии и пытался сколотить из них опорную группу для раз-
вертывания повстанческой борьбы с советской властью. в 
декабре 1942 г. в результате осуществлен ных оперативных 
мероприятий Асадашвили удалось завлечь в ловуш ку и 
ликвидировать. одновременно была ликвидирована груп-
па его сообщников и укрывателей1. 

биография круашвили такова. он эмигрировал в 1924 г. из 
сср в турцию нелегально. затем переехал во Францию, где жил 
до 1937 года. в 1937 г. в Париже он вступил в белоэмигрант-
скую организацию «кавказ» и в том же году переехал в берлин, 
где стал работать сотрудником газеты «кавказ»2.

организация «кавказ» была создана в 1936 г. в Париже из 
представителей кавказских национальностей. инициато-
ром созда ния этой организации являлся японский консул 
по имени усуй. По его предложению некий Ш. карумидзе, 
проживавший в берлине, взялся за объединение всех кав-
казцев, находившихся в эмиграции, в одну мощную единую 
организацию, способную осуществить борьбу с советской 
властью. но ему это не удалось.

вскоре за это дело взялся эмигрант бамат гейдар, 
приехав ший в берлин в это время. он стал издавать на рус-
ском языке журнал «кавказ». так возникла белоэмигрант-
ская организация «кавказ», которую с самого начала стал 
субсидировать большими денежными суммами японский 
консул, для которого одновременно были созданы все ус-
ловия для работы со стороны германских властей. А сам 
бамат продолжал жить в Париже, руководя оттуда работой 
организации3.

1  Щит – надежный, меч – острый. – с.109.
2  Архив кгб гсср, ф уч.д.,д.18022-60, л.10-12.
3  там же, ф. уч.д., д. 18022-60, л. 329-330.

в 1939 г. после заключения пакта о ненападении между 
ссср и германией организация «кавказ» официально была 
запрещена германскими властями. тогда бамат пытался 
перенести деятельность этой организации на террито-
рию италии. А когда это не вышло, бамат решил вместе с 
организацией переехать на территорию турции и оттуда 
организовать подрывную работу против ссср. грузинская 
часть организации «кавказ», недовольная переездом руко-
водящего центра «кавказ» в турцию, стала подавать заявле-
ния о выходе из организации. в целом, эта организация в 
1939 г. распалась1. следует отметить, что в руководство этой 
органи зации входили бамат гейдар (председатель бюро), 
по националь ности кумык, Алихан кантемир – его замести-
тель, по националь ности осетин, генерал г.и. квиникадзе, 
профессор-историк з. Авалишвили, Ш. Амираджиби и др. 
всего в эту организацию входило до 60 человек. Практиче-
ски эта организация не сумела провести никакой работы на 
территории советского союза2.

к тому времени круашвили было предложено сотрудни-
чать с германской военной разведкой и выехать в турцию 
для ведения пропагандистской работы в пользу немцев3. 
связь германского генштаба с организацией «кавказ» осу-
ществлялась через подполковника Шмальшлегера4.

раньше организация «кавказ» трижды направляла круаш-
вили в турцию с тем, чтобы пробраться на кавказ. но попыт-
ки не увен чались успехом. При второй и третьей попытках 
его снабжал день гами и оружием сотрудник японского пред-
ставительства в стамбуле. япония вносила систематически в 
стамбульский оттаманский банк 50 тыс. турецких лир. При-
чем по мере расходования этой суммы счет пополнялся5.

1  там же, л. 11-12.
2  там же, л. 17.
3  там же, л. 19-20.
4  там же, л. 17.
5  там же, ф уч.д., д.18022-60, л.12-13.
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По возвращении из турции круашвили учился в развед-
школе, а затем – в лагерях военнопленных, вербовал лиц гру-
зинской наци ональности для засылки в тыл красной Армии.

Перед засылкой на кавказ было запланировано, что кру-
ашвили совместно с другими диверсантами-шпионами вы-
садится на парашю те в лечхумском районе. но летчики не 
долетели до заданного им места. Поэтому шпионско-дивер-
сионная группа высадилась в селе река Абхазской Асср1.

если бы эта группа приземлилась в лечхумском райо-
не, то она должна была разделиться на две части: в одной 
– круашвили и небиеридзе, а в другой – дугашвили и Аса-
дишвили. круашвили и небиеридзе должны были остаться 
и работать в районе лечхуми, дугашвили и Асадишвили до-
браться до кахетии и работать там. По этим причинам им 
были приданы две радиостанции. от кахетии до тбилиси 
недалеко, и поэтому они надеялись легко собирать сведе-
ния, интересующие немцев2.

Этим двум группам были даны конкретные задания: из-
учение морально-политического состояния населения, 
продовольственное положение, уточнение наличия войск, 
вооружения, укрепленности районов, имеются ли на кавка-
зе английские войска, их националь ный состав, имеется ли 
на кавказе английская разведка, каковы отношения между 
армянами и мусульманами, взять на учет тех лиц, кто недо-
волен советской властью, в каких местах происхо дит моби-
лизация на фронт, следить за населением после ухода со-
ветских войск.

слежка за населением после ухода советских войск, 
по их словам, была необходима для выявления советской 
агентуры3. круашвили посещал грузию еще в 1926 г. вместе 
с членом Чолокаевской банды вачнадзе елизбаром. от име-

1  Архив кгб гсср,  л. 17, 19-20.
2  там же, л. 23-24.
3  там же, ф. уг.д., д.18022-60,л.21-22.

ни Чолокаева велись переговоры с советским правитель-
ством относительно возвращения последнего в грузию. 
Этот визит намеревались ис пользовать в шпионских целях. 
во время пребывания в тбилиси он получил секретный до-
кумент о дислокации воинских частей красной Армии по 
грузии. Этот документ обязаны были доставить в Париж 
спецслужбам. но советские органы задержали их с полич-
ным и отобрали. взамен отобранного вручили фальшивый 
документ, который дезинформировал о дислокации воин-
ских частей в грузии1. 

итак, в начальный период великой отечественной войны, 
когда фронт был значительно далек от Абхазии, немецко-фа-
шистское командование предусматривало регулярные по-
леты разведы вательных самолетов на побережье Черного 
моря, а затем сбор шпионских сведений путем высадки пара-
шютистов-разведчиков. немцы опирались в подрывной де-
ятельности на различного рода предателей, изменников ро-
дины. немецкая разведка широко развернула среди них вер-
бовочную работу, готовила разведывательно-диверсионные 
группы, засылая отдельных агентов в тыл красной Армии.

органы госбезопасности и внутренних дел Абхазии по-
степенно приобрели опыт, совершенствовали стиль работы 
и провели успеш но ряд операций по пресечению шпионско-
подрывной деятельности немецко-фашистской агентуры.

§2. Активизация шпионско-диверсионной 
деятельности Абвера в Абхазии в период боев на 
клухорском, Марухском и санчарском перевалах 

(август 1942 – январь 1943 гг.)

летом 1942 г. гитлеровское командование, преследуя 
цели захвата нефтеносных и зерновых районов ссср и 
дальнейшего продвижения на ближний и средний восток, 

1  там же, л. 283-291.
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сосредоточило основ ные усилия на южном участке совет-
ско-германского фронта.

одновременно с наступлением на сталинград немецкие 
войска предпринимают широкое наступление на кавказ.

с приближением фронта стали еще более учащаться 
случаи появления разведывательных самолетов противни-
ка над территорией Абхазии. обычно они летали на очень 
большой высоте.

также на море стали появляться подводные лодки про-
тивника у берегов Абхазии.

например, штаб 810 сП 394 сд доносил из нижнего 
Пшапа начальнику штаба 394 сд 10 августа 1942 г. о том, что 
коман дир 1-го стрелкового батальона в 23 часа 35 минут 
наблюдал за появлением в районе левого берега р. кодор 
подводной лодки противника1.

Подводная лодка производила освещение берега про-
жектором.

1-й стрелковый батальон с приданными 2-й батареей 956 
АП, бата реей противотанкового оружия были приведены в 
боевую готовность и заняли боевые позиции, ведя посто-
янное наблюдение в сторону появления подводной лодки2.

с наступлением немецких войск через клухорский пере-
вал с 14 августа 1942 г. противник стал бомбить ежедневно 
г. сухуми, а также районы и города Абхазии.

в тот момент, когда немецкие бомбардировщики появ-
лялись над городом сухуми, начинала действовать мало-
мощная радиостан ция. запеленговали радиостанцию и 
установили координаты ее нахождения вблизи сухумского 
маяка. в расшифрованных передачах содержались сведе-
ния о расположении 46-й армии в районе города сухуми и 
данные о перевозках по железной дороге в направлении 
туапсе. вскоре болото на маяке оцепили сухумский город-

1  ЦАмо, ф. 394(1720), оп.1, д. 87, л.5.
2  там же.

ской и районный истребительные батальоны совместно с 
пограничниками.

радиопередатчик после прочесывания сухумского боло-
та замолчал навсегда. было предположение, что лазутчик, 
заметив надвигаю щееся окружение, утопил свою рацию в 
болоте, а сам спрятался под водой среди камышей и кочек с 
дыхательной трубкой во рту, пока мимо не прошли1.

особую активность стали проявлять шпионско-дивер-
сионные группы противника в период боевых действий в 
горах Абхазии.

1 сентября 1942 г. в очамчирский ро нквд поступило 
сообщение о том, что на территории моквинской чайной 
фабрики появил ся незнакомый, на вид очень подозритель-
ный человек.

в мокву выехали начальник очамчирского ро нквд стар-
ший лейтенант госбезопасности харчилава с сотрудниками 
ро нквд сангулия, дзидзария и Чкадуа. Подозрительного 
человека задержали. им оказался к., абхаз по национально-
сти (фамилию которого я не называю по этическим сообра-
жениям, так как его потомки и ныне живут в Абхазии). При 
обыске у него оказался револьвер «наган» с патронами2. 
но автомата и других вещей при нем не было. вначале за-
держанный повел оперативную группу по ложному пути и 
даже пытался запугать. но в конце вынужден был сознаться 
в том, что автомат и парашют оставил у одного жителя села 
1-й гали. когда оперативная группа окружила дом этого че-
ловека, тот пытался убежать, но был задержан3.

к. был призван очамчирским райвоенкоматом. При-
нимал уча стие в боевых действиях до пленения 8 октября 
1941 г., когда был ранен в ногу. После излечения с военно-
пленными армянской национальности находился близ н.п. 

1  минасян Э.к. указ. раб. – с. 29-30; ЦгАА, ф.720,оп.1,д.57, л.14-18.
2  Архив кгб гсср, ф.уч.д.,д.18302-60, л.7.
3  там же, ф. уч.д., д.18302-60, л.7-8.
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джанкой. туда через несколь ко дней явились армянские 
эмигранты, связанные с германскими разведорганами: 
торлокян мисак и Арутунян Арут. они и завербовали его. в 
симферополе вместе с ним учился в разведшколе. По окон-
чании к. и сарьян 25 августа были доставлены на аэродром 
в евпаторию и ночью были заброшены на территорию галь-
ского района. в том же самолете находилось еще четверо 
лиц, предназначенных для заброски в район г. Поти – два 
грузина, русский и осетин1.

к. явился после приземления в гали на следующее утро 
в один дом в красноармейской форме2. он убедил хозяина 
дома в том, что через 30 дней немецко-фашистские войска 
оккупируют закавказье, ликвидируют колхозы и совхозы, а 
землю передадут крестьянам в частную собственность3. да 
и убеждать хозяина особенно не надо было. он имел в про-
шлом судимость и в ходе войны, находясь в отпуске, про-
срочил явку на комиссию4. 

к. с укрывателем и его единомышленниками искали 2-3 
дня сарьяна, но не нашли. за услугу подарил за вербованному 
1 тыс. рублей денег и, оставив у него дома на хранение свой 
автомат и парашют, направился 1 сентября 1942 г. в сторону 
очамчирского района, чтобы навестить своих родных. но по 
пути, как уже сообщалось выше, был арестован5.

3 сентября 1942 г., согласно поступившим сообщениям, 
началь ник очамчирского ро нквд старший лейтенант 
госбезопасности харчилава, зам. начальника ро нквд ми-
лиции лейтенант милиции сангулия и др. работники ро 
нквд А.н. кансузян, и. дзигуа, и.Чкадуа окружили дом од-
ного жителя с.Пшапи драндского сельсо вета сухумского 

1  Архив кгб гсср, л. 17-20.
2  там же, л. 7-8.
3  там же, л.27-28.
4  там же, л.52-52об.
5   там же, ф. уч.д., д.18302-60, л.18.

района, где скрывался германский парашютист-диверсант 
н.м. сарьян. внезапно в дом ворвались харчилава, сангу-
лия и кансузян, и разыскиваемый немецкий разведчик 
н.сарьян был задержан. среди его документов оказалась 
сфабрикованная красно армейская книжка и др. докумен-
ты. А револьвер и отдельные вещи хранились в лесу на ме-
сте высадки1.

сарьян также был заброшен в гальский район, как это 
выяс нилось позже. Приземлившись в лесу, он переноче-
вал, а затем три дня искал к. не найдя его, сарьян спустил-
ся в ближай шее село, зашел к одному встретившемуся 
мужчине в дом. тот немедленно заявил в сельсовет. При-
шедший на проверку предсе датель сельсовета не обнару-
жил сфабрикованность документа. сарьян на следующий 
день в гали сел в поезд и выехал в сторону очамчиры. 
здесь на вокзале познакомился с одним армянином, жи-
телем с. гульрипш. в поезде сарьян рассказал о себе. в 
тот же день, как уже сообщалось выше, он был задержан в 
доме этого человека2.

По плану немецкой разведки к. и сарьян должны были 
выса диться в с. мерхеул сухумского района, встретиться с 
ранее заброшенными шпионами-диверсантами кочконя-
ном и Андрияном. для последнего они должны были до-
ставить батарейки для рации3. но планам не суждено было 
осуществиться.

во время наступления немецко-фашистских войск через 
глав ный кавказский хребет в начале осени 1942 г. вермахт 
возлагал особую надежду на грузинскую шпионско-ди-
версионную организацию «тамара». Противник стал часто 
сбрасывать большие группы шпионов и диверсантов с воз-
духа на территорию грузинской сср.

1  там же, л.36. 
2  там же, л.45. 
3  там же.
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еще до нападения на ссср отделом гитлеровской контр-
развед ки было составлено секретное распоряжение, в ко-
тором говорилось: «для выполнения полученных от 1-го 
оперативного отдела военно-полевого штаба указаний о 
том, чтобы для использования нефтя ных районов обеспе-
чить разложение в советской россии, штабу «румыния» по-
ручается создать организацию «тамара», на которую возла-
гаются следующие задачи: подготовить силами грузин вос-
стание на территории грузии. руководство организаци ей 
возложить на обер-лейтенанта доктора крамера (отдел 2-й 
контр разведки). заместителем назначается фельдфебель 
доктор хауфе (контрразведка II). организация разделяется 
на две оперативные группы: а) «тамара I» – она состоит из 16 
грузин, подготовлен ных для саботажа (с) и объединенных в 
ячейки (к). ею руководит унтер-офицер герман ... б) «тамара 
II» представляет собой оперативную группу, состоящую из 
80 грузин, объединенных в ячейки. руководителем данной 
группы назначается обер-лейтенант доктор крамер. обе 
оперативные группы «тамара I» и «тамара II» представлены 
в распоряжение I-ЦА ок (главного командования армии). в 
качестве сборного пункта оперативной группы «тама ра I» 
избраны окрестности г. яссы, сборный пункт оперативной 
группы «тамара II» – треугольник браилов-каларас-буха-
рест». вооружение организации «тамара» проводится отде-
лом контрразведки II1.

вскоре после нападения на ссср обе шпионско-дивер-
сионные группы «тамара I» и «тамара II» были сформирова-
ны. со временем организация «тамара I» получила кодовое 
название «взвод еер»2.

3-5 сентября 1942 г. немецкой разведкой были заброше-
ны на территорию грузинской сср члены организации «та-

1  нюрнбергский процесс. сборник материалов. т.II. м.: госюриз-
дат,1958. – с. 647; гречко А.А. битва за кавказ. м.: воениздат. 1967. – с. 204.

2  Архив кгб гсср, ф. уч.д., д.20268, л. 9-9 об.

мара I»: 28 шпионов-диверсантов в составе 4-х групп. каж-
дая группа состояла из 7 человек1.

в начале сформирования «тамара I» или «взвода еер» 
числен ность составляла не более 20 человек во главе с 
унтер-офице ром геррманом Эдуардом, из которых 9 че-
ловек были немцами. затем из вены «взвод еер» прибыл 
через бухарест в херсон, а затем в мелитополь. А в нача-
ле декабря 1941 г. «взвод еep» переехал в мариуполь. к 
тому врмени унтер-офицер геррман стал фельдфебелем, 
совершенно отошел от взвода и уехал в германию. вер-
нулся во взвод только в начале мая. в апреле 1942 г. взвод 
«еер» находился в 40 км от симферополя и был доуком-
плектован до 55 чел. в начале августа 1942 г. геррман был 
вызван к май ору Арнольду в сталино и получил задание 
высадиться с личным составом на парашютах за линией 
фронта. в конце августа 1942 г. взвод «еер» численностью 
47 чел. был переброшен на аэродром в саки. но после од-
ного инцидента с двумя военнопленными ко манда была 
сокращена до 28 чел. остальные были отправлены в ме-
литополь. После заброски в тыл красной Армии этих 28 
шпионов-диверсантов «взвод «еер» как таковой перестал 
функционировать2.

1-я шпионско-диверсионная группа была заброшена 3 
сентября 1942 г.3 в состав этой группы входили: фельдфе-
бель геррман Эдуард (руководитель группы), ефрейтор 
грюнета (грюнайс Анфонс) – радист группы, ефрейтор Фай-
рагенд вальтер – заместитель руко водителя группы, эми-
грант кереселидзе матэ по прозвищу «керес», эмигрант да-
вид харичалашвили, военнопленный симон лилуашвили, 
военнопленный рубен4.

1  Архив кгб гсср, л. 334.
2  там же, л.112-112об, 224.
3  там же, л.11, 189-190.
4  там же, ф. уч.д.,д. 20268, л.188-189.
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II и III группы были заброшены 5 сентября. в состав II 
группы входили унтер-офицер бухгольц Фриц (руководи-
тель группы), ефрейтор губер – радист, ефрейтор Пеньков-
ский, эмигрант качахидзе по прозвищу «кохет», эмигрант 
иванидзе по прозвищу «идо», военнопленный Ахвледиани 
гедеван и хидишели1.

в состав III группы входили: унтер-офицер гельмрайх 
– руко водитель группы, он же радист, ефрейтор Ципф ген-
рих, эмигранты кочахидзе по прозвищу «кох», миромадзе, 
по прозвищу «мира», л. какулия, Абашидзе по прозвищу 
«Абах», рядовой брандер2.

IV группа была заброшена в советский тыл 6 сентября. 
она состояла из унтер-офицера егер Франца – руководи-
теля группы, унтер-офицера комяники ернста – радиста, 
рядового Циммермана ервина, эмигрантов А. канкава,                      
Ш. маглакелидзе, миротадзе по прозвищу «миро», тухаре-
ли («туха»)3.

задание этих групп было рассчитано на три недели, т.к. 
вскоре немецкие войска должны были вступить на терри-
торию грузинской сср. А до этого они должны были вести 
диверсион ную работу, а именно – взорвать железные до-
роги, мосты, тран спортные будки, телеграфные линии, т.е. 
объекты воен ного значения. Члены диверсионной группы 
грузинской националь ности должны были войти в сопри-
косновение с населением и вести среди них подрывную ан-
тисоветскую работу, представив себя первыми немецкими 
солдатами4.

зоной действия I группы был участок между самтредиа 
(Цхенис-Цкали) и ингури. на северо-востоке граница доходи-
ла до отрогов хребта, а на юго-западе – до железной дороги.

1  Архив кгб гсср, ф. уч.д.,д. 20268, л.188-189.
2  там же.
3  там же, л. 189-190, 334.
4  там же, л. 11, 189-190.

IV группа должна была действовать на участке между ре-
ками риони и Цхенис-Цкали, включая железную дорогу, а на 
северо-востоке – до отрогов кавказского хребта.

две другие группы – II и III – под руководством бухгольца 
Фрица и гельмрайка имели зону действия – участок от реки 
ингури до сухуми включительно1.

вышеуказанные регионы грузинской сср должны были 
явиться, по плану германского командования, зоной втор-
жения армии противника в ближайшее время2.

всеми четырьмя группами должен был руководить фельд-
фебель Э. геррман – руководитель взвода «еер». Этот взвод 
находился в непосредственном подчинении 2-го отдела кон-
трразведки гер манской армии по кавказскому участку фрон-
та. Этот отдел пос тоянно находился в симферополе3.

геррман был осведомлен о всех планах и заданиях, 
возложен ных на каждую группу. Приблизительно за 25 
дней до заброски этой шпионско-диверсионной группы 
геррман стал разъяснять под чиненным задачи и давать в 
связи с этим различные указания и инструкции. Первое та-
кое совещание он созвал у себя в кабинете 11 августа 1942 г. 
вечером. на этом совещании присутствовали только нем-
цы, входившие в состав четырех групп: егер, Пеньковский, 
комяники, гельмраих, бухгольц, Циммерман, евелинг, грю-
найс, нимайер и Файербанд. (неманер и евелинг в заброске 
в тыл ссср не участвовали).

геррман распорядился, когда фронт будет совсем бли-
зок, всем четырем группам объединиться в тылу красной 
Армии и действо вать как самостоятельный взвод и при-
нять активное участие в боях. он также распорядился ока-
зывать вооруженное сопротивле ние советским частям, 
уничтожающим перед отступлением важные и крупные 

1  Архив кгб гсср, ф.уч.д., д. 20268, л.9-9 об,11-12.
2  там же.
3  там же, л. 9-9 об.
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промышленные объекты, чтобы всячески не допускать их 
уничтожения1.

как мы видим, немецкая разведка забрасывала в грузию 
как немцев, так и эмигрантов или военнопленных в форме 
германских солдат.

геррман на вышеуказанном совещании предложил на 
тер ритории грузии, когда это совершенно без опасно, по-
являться перед сельскими женщинами или входить в ка-
кой-нибудь крестьянский дом в форме германских солдат. 
замысел был таков, что женщины быстро будут разносить 
панические слухи. так среди населения распространится 
слух о пребывании на их территории немецких солдат и 
они подумают, что очень близко находятся основные силы 
германских войск. все это вызовет, по словам геррмана, 
сильную панику среди населения2.

Планы немецкой шпионско-диверсионной группы под 
руковод ством геррмана не увенчались успехом. так, 15 сен-
тября 1942 г. был задержан и арестован заместитель руко-
водителя 1-й шпионско-диверсионной группы Фейерабенд 
вальтер, одетый в форму немецкого солдата. до заброски в 
тыл красной Армии он числился во взводе «еер»3.

17 сентября 1942 г. председатель колхоза с.отап очам-
чирского района, боец истребительного батальона Адлей-
ба карбей Чичикович, проходя по кукурузной плантации, 
обнаружил незнако мого человека. он стал его расспраши-
вать, кто он, откуда и куда идет. незнакомец ничего не отве-
чал. когда Адлейба попы тался его задержать, тот оказал во-
оруженное сопротивление. но Адлейба его обезоружил и 
доставил в сельсовет. с помощью стар шего агронома ферм-
завода дарсания и подошедших бойцов истре бительного 
батальона были найдены и изъяты оружие, гранаты, карты и 

1  Архив кгб гсср, ф.уч.д., д. 20268, л. 40-41.
2  там же, л.42-43.
3  там же, л. 9-9об, 11-12.

др. задержанный незнакомец оказался немецким парашю-
тистом-диверсантом Циммерманом1.

Циммерман заявил на допросе, что он вечером 6 сентя-
бря высадился на парашюте в зугдидском районе. Перед 
его группой была поставлена задача вести наблюдение за 
шоссейной дорогой, идущей к р. ингури2.

к. Адлейба за мужество при задержании опасного врага 
был награжден медалью «за отвагу»3.

18 сентября 1942 г. также был арестован немецкий агент 
г. А. Пеньковский4.

22 октября 1942 г. колхозница с. Первая бедия Шакая ло-
луа во время уборки урожая кукурузы издалека заметила 
шедшего не по дороге и вызвавшего подозрение человека, 
на что обратила внимание работавших с ней колхозниц. 
она предложила своим под ругам задержать неизвестно-
го человека и проверить его личность. когда незнакомца 
окружили женщины, он пытался оказать сопротив ление, 
угрожая пистолетом. с помощью подошедших мужин – бри-
гадира колхоза Абухба Чичи Шакаевича, колхозника Шакая 
Андриаса ноевича и председателя 1-го бедийского колхоза 
Шакая рождена незнакомец был задержан, который оказал-
ся немецким офицером комяники Эрнст. у него были изъ-
яты пистолет, 4 гранаты, 60 штук листовок, рация и т.д.5

до службы в армии комяники состоял в организации 
«CA», т.е. в отряде штурмовиков. лично он состоял в т.н. 
морском отделении «сA». Это полувоенная невооруженная 
организация мужчин, близко стоящая к национал-социали-
стической партии, при большом общественном скоплении 
народа выступала как отряд заслона и обеспечения поряд-

1  Абшилава А.А.указ. соч. – с. 162-163; ЦгАА,ф.720, оп.1 , д.14, л. 27; 
Архив кгб гсср, ф.уч.д. ,д. 20268, л. 111-112.

2  Архив кгб гсср, ф. уч. д., д. 20268, л. 217.
3  Абшилава А.А. уаз. соч. – с. 162-163.
4  Архив кгб гсср, ф. уч. д., д. 20269, л. 334.
5  Абшилава А. А. указ. соч. – с. 162.
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ка. комяники в сентябре 1939 г. был призван в армию и за-
числен в 25-ю резервную пехотную роту связи, сто явшую в 
саксонии1.

вскоре ему было предложено перейти в распоряжение 
2-го отдела контрразведки Абвер-2 27-й немецкой армии. 
После учебы в вене в составе группы был переброшен че-
рез болгарию в румы нию.

Перед группой, куда входил комяники, стояла задача 
вести негласную охрану главных румынских нефтепромыс-
лов, продукция которых отправлялась в германию. точнее, 
они охраняли не про мыслы, а нефтепровод на расстоянии 
30 км, через который посту пала нефть в германию. нефте-
промыслы охраняли сами румыны. вся работа по охране 
нефтепровода была построена так, что о ней никто не знал и 
не подозревал. разве мог кто подумать, что в районе нефте-
промыслов и нефтепровода находятся немецкие солдаты. 
ежедневно снаряжался патруль из 5-6 чел., который должен 
был пройти в течение дня отрезок всего нефтепровода. днем 
группа патрулей делала свой обход под видом гуляющих ту-
ристов. Патрули имели в своем распоряжении легковую ма-
шину и мотоцикл. они фиксировали всякие подозрительные 
явления и обращали внимание на вновь появлявшихся лю-
дей вдоль нефтепровода и на буровых скважинах2.

в начале октября 1941 г. комяники вошел в организацию 
«тамара II», расположенную в румынии.

Шпионско-диверсионная организация «тамара II» или 
известная среди ее членов как «рота крамера» была сфор-
мирована в июле 1941 г. в бухаресте из грузин-эмигрантов. 
Это были эмигранты, проживавшие в различных городах ев-
ропы, преимущественно во Франции. После нападения гер-
мании на ссср они изъявили желание вступить в герман-
скую армию и принять участие в борьбе против советской 

1  Архив кгб гсср, ф. уч.д. д.20268, л. 92.
2  там же, л. 95 об.

власти. их было 60 человек. кроме того, в роту были включе-
ны около 30 немецких солдат, исполнявших различные вспо-
могательные работы. рота крамера находилась в феврале 
1942 г. во Франции, в нее были включены около 70 советских 
военно пленных грузинской национальности. грузины в роте 
крамера чис лились не под своими настоящими фамилиями, 
а носили вымышлен ные иностранные фамилии1.

«тамара II» дислоцировалась первоначально в бухаресте, 
а затем в других местах европы. в марте – апреле 1942 г. она 
была расформирована, а входившие в ее состав грузины-
эмигранты и военнопленные были распределены по специ-
альным соединениям германской армии. А некоторые из 
них по состоянию здоровья были освобождены от армей-
ской службы и вернулись во Францию2.

осенью 1941 г. комяники был откомандирован в органи-
зацию «тамара II» по той причине, что два радиста ушли в от-
пуск. Эта организация состояла в то время, приблизительно, 
из 100 эмигрантов и 20 немецких инструкторов3. затем она 
вошла по инициативе геррмана в организацию «тамара I»4 .

как уже сообщалось выше, комяники был заброшен на 
кавказ 6 сентября 1942 г. и скрывался до 22 октября, питаясь 
лесными яблоками, сырой кукурузой и т.д. он не нашел своих 
коллег и не сумел выполнить возложенное на него задание. 
По показаниям на следствии, комяники продвигался по на-
правлению к сухуми на сое динение с немецкими войсками5.

также были задержаны немецкие шпионы-диверсанты, 
высадив шиеся в различных местах грузии. например, к 
рассвету 14 сентября 1942 г. в лесу, у подножья с. муцхвети 
ткибульского рай она, были задержаны бойцами истреби-

1  Архив кгб гсср, ф. уч.д.,д.20268, л.14-16.
2  там же, л.14-16.
3  там же, л.95об.
4  там же, л.111-113.
5  там же, л.363; 365 об.
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тельных батальонов два подо зрительных лица: губер Эрнст 
и г.и. Ахвледиани, оказавшиеся немецкими шпионами и ди-
версантами1.

из 28 немецких разведчиков группы «тамара I», заброшен-
ных на территорию гсср 14 шпионов-диверсантов были уби-
ты при стол кновении с оперативными группами, а двоих еще 
долго искали. один шпион сразу после ареста скончался2.

15 октября 1942 г., в 6 часов 30 минут утра, в расположе-
ние штаба опергруппы марухского направления подошел 
неизвестный старший лейтенант и спросил, где находится 
особый отдел. незнакомец в особом отделе заявил, что 
он переброшен немцами в район расположения красной 
Армии на марухском перевале с тем, чтобы установить 
численность и расположение советских войск, фамилии 
командиров, расположение штабов и т.д. затем с этими све-
дениями он должен вернуться обратно к немцам. Это был 
советский военнопленный д.л. Шилов3. 

начальник особого отдела 46 А майор госбезопасно-
сти зарелуа 18 октября 1942 г. принял решение о переда-
че д.и.Шилова и следственных материалов на него в нквд 
Абхазской AссP. Поэтому сохранившиеся материалы прояс-
нили факты биографии Шилова, который в сентябре 1941 г. 
сдался в плен противнику и вскоре был завербован немец-
кой разведкой в качестве агента под номером 2604 с псев-
донимом «Шульгин»4.

Шилов скрыл ряд фактов своей шпионской деятельно-
сти при допросе в особом отделе 46 А 18 октября 1942 г., 
где заявил, что якобы он был заброшен на парашюте в 8-10 
км от сухуми в районе михайловка – константиновка5.

1  Архив кгб гсср, ф.уч.д.,д.20268, л.130.
2  там же, л.334.
3  там же, д.18442-60, л.8.
4  там же, л. 12.
5  там же, ф уч.д.,д.18442-60, л.28.

При последующих допросах Шилов признался в том, что 
21 сентября I942 г. он в составе группы немецких развед-
чиков из 9 человек (все русские и украинцы) должен был 
высадиться примерно в 80 км в горах севернее г. батуми. 
но по вине летчиков Шилов и другие шпионы-диверсанты 
приземлились в горах в 5-6 км от Абастумани1.

Шилов после приземления должен был действовать под 
фами лией орлов дмитрий михайлович и обязан был раз-
ведать, как укреплен г. батуми, дислокацию войск, наличие 
аэродромов и коли чество самолетов и т.д. к Шилову были 
прикреплены Шапошников и степник. радист Шапошников 
на самом деле – татаренков. из этой же группы Попов дол-
жен был рабо тать по сбору шпионских сведений в кутаиском 
районе. После приземления 22 сентября Шилова и Шапош-
никова задержали на одном из постов. Шапошникова отпу-
стили сразу, а затем через некоторое время и Шилова. Шилов 
дошел до хашури, чтобы доб раться на поезде до батуми. но 
в хашури он передумал ехать и отпра вился в сухуми, где на-
ходился с 5 октября. 11 октября он выехал на машине в заха-
ровку, оттуда через лата, Чхалта, Ацгара прибыл в штаб войск 
марухского направления. Шилов здесь обра тился в продо-
вольственный пункт, заявив, что следует из 110-го полка в 
810-й полк. Проверив его документы, ему выдали паек. но на 
следующий день он обратился в особый отдел 46 А2.

на вопрос следователя, почему, еще находясь в г.сухуми, 
не сдался советским органам, ответил, что он их сильно бо-
ялся. на разведкурсах им внушали, что если он после при-
земления вздумает явиться в нквд и расскажет о получен-
ных заданиях, то через имеющихся немецких агентов из 
числа сотрудников нквд будет уничтожен. мол, немецкая 
разведка имеет почти в каждом органе нквд своих людей3.

1  Архив кгб гсср, л.28-30.
2  там же, л. 23-24.
3  там же, ф уч.д., д.18442-60, л.28-31.
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20 января 1943 г. особое совещание при нквд ссср вы-
несло решение Шилова-орлова дмитрия михайловича за 
измену родине расстрелять1.

в связи с удалением фронта от кавказа активность не-
мецкой разведки в Абхазии спала.

§3. окончательный провал шпионско-диверсионной 
деятельности противника в Абхазии (1943-1945 гг.).

казалось, что после поражения под сталинградом и без-
условного отступления немецко-фашистских войск с пере-
валов главного кавказского хребта в январе 1942 г. вермахт 
меньше будет уде лять внимания шпионско-диверсионным 
планам в закавказье. но не мецкое командование никак не 
хотело терять надежду. особенно упорствовал шпионско-
диверсионный орган «Цеппелин», созданный еще в начале 
1942 г. реализация планов «Цеппелина» развернулась летом 
1943 г.2 у противника возникает опять надежда пере ломить 
ход боевых действий.

27 августа 1943 г. в 23 часа в с. джгерда очамчирского 
района высадилась на парашютах группа немецких развед-
чиков3. на следующий день, 28 августа, рано утром один из 
разведчиков гогохия явился к председателю джгердинско-
го колхоза кецба и сообщил о высадке группы немецких 
парашютистов, в числе которых находился и он сам4. для 
руководства операцией по поимке лазутчиков выехали на-
родный комиссар госбезопасности м. гагуа и нарком вну-
тренних дел Ш. бокучава5.

1  Архив кгб гсср, л.56.
2  Щит – надежный, меч – острый. – с.119.
3  ЦгАА, ф.720, оп.1, д.28, л.1 
4  ЦгАА, ф.720, oп I, д.28, л.1об. 
5  минасян Э.г. указ.соч. – с.33

к месту высадки группы выехали работники милиции, 
бойцы истребительных батальонов очамчирского и др. 
соседних районов и погранотряда, которые оцепили весь 
район места высадки парашютистов, перекрыли все тропы 
и места их возможного выхода из окружения и организова-
ли прочесывание лесных массивов1.

в тот же день, 28 августа, в 2 часа в результате принятых 
мер вблизи с. джгерда очамчирского района после двух-
кратной перестрелки вскоре был задержан А.л. меквабиш-
вили – самый опасный в группе2. он представился перед 
советскими органами под вымышленной фамилией картве-
лишвили сулико3.

меквабишвили – уроженец г. Поти, был осужден в 1935 
году за контрреволюционную агитацию к двум годам ли-
шения свободы. наказание отбывал на дальнем востоке. в 
1936 г. совершил побег на пароходе до владивостока, отту-
да на поезде добрался до батуми. При помощи двух контра-
бандистов в сентябре 1936 г. совершил нелегальный пере-
ход границы в турцию, оттуда перебрался в Париж; а затем 
в 1940 г. – в германию4.

согласно следственным показаниям, меквабишвили в 
1942 г. познакомился с неким георгобиани – майором гер-
манской армии, который предложил ему вступить в добро-
вольческий батальон, направляемый на фронт воевать с 
большевиками. от такого пред ложения он отказался. тогда 
георгобиани порекомендовал ему вступить в организацию 
«Цеппелин», находящуюся в г. Аушвице (Польша). Прибыв в 
Аушвиц, меквабишвили был зачислен в органи зацию «Цеп-
пелин», где прошел курс шпионско-диверсионно-террори-
стической работы в тылу ссср. затем был переведен в город 

1  Абшилава А. указ.соч. – с.162.
2  ЦгАА, ф.720, оп.1, д.28, л.1об.
3  там же, л.2.
4  там же, л.24.
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бердянск, потом – в мариуполь. оттуда в ночь с 27 на 28 
ав густа был переброшен вместе с другими на германском 
самолете в тыл ссср1.

меквабишвили после приземления на следующее утро 
стал искать своих коллег, а также сброшенное на отдельном 
парашюте продовольствие. но не нашел. блуждая в поис-
ках воды, он наткнулся на вооруженных людей. на окрик 
сдаться, видя, что со всех сторон окружен, сдался2.

в 20 часов 28 августа был задержан третий парашютист 
– в.А. Арахамия. А в 21 час 28 августа был задержан и чет-
вертый парашютист – Ш.и. таркая. Пятый – с. гомарели еще 
разыскивался3.

Арестованные шпионы-диверсанты были переданы в 
распоряже ние управления контрразведки «смерш» за-
кавказского фронта. также были переданы изъятые у них 
оружие, рация, пять пара шютов, поддельные документы и 
прочие вещи4.

добровольно сдавшийся советским властям германский 
пара шютист, – разведчик гогохия – уроженец хобского рай-
она гсср, заявил, что в июле 1942 г. попал в плен к немцам 
при оставле нии севастополя советскими войсками. в бах-
чисарае грузинские эмигранты-меньшевики предложили 
военнопленным грузинской на циональности, имеющим 
высшее и среднее образование, сотрудничать с немецкой 
агентурой для ведения подрывной работы в тылу красной 
Армии. так, были завербованы около 60 чел. военноплен-
ных5. затем их повезли в германию, оттуда через некоторое 
время – в Аушвиц. там их готовил и обрабатывал в антисо-
ветском духе немецкий агент тенгиз картвелишвили. он го-

1  ЦгАА, л.24-24об.
2  там же, л.25.
3  там же, ф. 720, оп.1, д.28, л.2.
4  там же.
5  там же, л. 6-7.

ворил, что с приходом в закавказье немецких войск грузия 
выделится в самостоятельное независимое государство, 
что в германии уже сущест вует кавказский национальный 
комитет во главе со спиридоном кедия и его заместителем 
кедия михаилом, что по прибытии в грузию им следует по-
работать активно в помощь наступающим немецким войс-
кам для освобождения кавказа от большевизма1. 

вышеуказанная группа проходила подготовку в симфе-
рополе, бердянске и других местах. 27 августа 1943 г. их по-
везли в г.мариу поль.

Перед отъездом, по словам гогохия, в группе, кроме 
меквабишвили, все договорились о том, что после призем-
ления явятся добровольно в органы советской власти. об 
этой договоренности гогохия составил записку и вложил в 
рукава пиджака2.

27 августа в 23 часа группу в составе гогохия и др. выса-
дили с самолёта на парашютах в районе с. джгерда, вместо 
того что бы забросить в тагилони или набакеви гальского 
района Абхаз ской Асср. После приземления гогохия разы-
скивал своих сообщников, но не нашел. 28 августа утром 
вошел в село, встретился с одним крестьянином, который 
указал, где можно найти председателя колхоза м. кецба3.

кто же такой Арахамия? он – из гагрского района, в боях 
за керчь в мае 1942 г. попал в окружение немецких войск и 
был пле нен. для заброски в тыл ссср был завербован по-
сле двухмесячного пребывания в концентрационном лаге-
ре бухенвальд грузинским эмигрантом т. картвелишвили. 
обучался в Аушвице, бердянске, а затем из мариуполя был 
заброшен на самолете в район с. джгерда очамчирского 
района. По словам Арахамия, он приземлился на парашю-
те вблизи крестьянского домика. Арахамия подтвердил 

1  ЦгАА, л. 7об-8об.
2  там же, ф 720, oп I, д.23, л.8-8об.
3  там же, л.8об.
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по казание гогохия, что вся группа, за исключением миква-
бишвили, договорилась сдаться органам власти после при-
земления1.

следует отметить, что Арахамия не сдался добровольно 
влас тям, как это сделал гогохия. он был задержан.

разыскивался до 30 августа парашютист-диверсант с.с. 
гомарели. он из хашурского района. на кавказском фронте, 
отрезанном от своих частей, он оказался в оккупированной 
местности. По его показанию на следствии, управляющий 
колхозом (такая долж ность была при немцах) принял его на 
работу. на другой же день утром по доносу управляющего 
был неожиданно задержан гестапов цами. отправили его в 
общий лагерь военнопленных в кременчуг. он также был 
завербован грузинским эмигрантом т. картвелишвили, на-
правлен в Аушвиц и бердянск. о предстоящей заброске в 
тыл CссP было сообщено за день до заброски в бердянске. 
Приземлил ся на парашюте в районе с. кутол. до 30 августа, 
по его словам, он находился на месте приземления ввиду 
полученного ушиба2.

у гомарели был изъят фальшивый паспорт, изготовлен-
ный немцами в г. бердянске, фальшивое свидетельство об 
освобожде нии от воинской обязанности, трудовая книжка, 
два незаполнен ных бланка, справки и др. документы, пи-
столет, ручные часы, компас3.

гомарели после приземления должен был связаться по 
рации с радиостанцией немцев в г.бердянске и сообщить 
им об удачном приземлении4.

руководитель шпионско-диверсионной группы Ш. Пар-
кая, бывший военнопленный, завербованный эмигрантом 
картвелишвили, заявил на допросе, что он никакого воору-

1  ЦгАА, л.19-21.
2  там же, ф.720, оп.1, д.28, л.39-40.
3  там же, л.40.
4  там же, л.41.

женного сопротивления не ока зывал советским органам, 
сам разыскивал сельсовет чтобы добровольно сдаться1.

Перед этой шпионско-диверсионной группой стояла за-
дача собрать и сообщить следующие конкретные сведения: 
о числен ности и дислокации войск в закавказье, их воору-
жение и мораль ное состояние, маневренность советских 
войск, наличие людского резерва, сколько может призвать-
ся в рккА, состояние железных дорог и их пропускная спо-
собность по переброске войск и воору жения, экономиче-
ская обеспеченность населения и их моральное состояние, 
укрепление Потийского порта, дислокация баз подвод ных 
лодок и торпедных катеров Черноморского флота, рас-
положение, количество и виды военно-промышленных 
предприятий, состо яние и обеспечение автотранспортных 
частей советских войск. кроме того, разведгруппа должна 
была распространить фашистские листовки, спущенные на 
парашюте, вести антисоветскую агитацию, восхвалять фа-
шистскую германию и ее армию. При этом устанавли вать 
численность и рост дезертирства из рядов красной Армии. 
Члены шпионской группы были предупреждены, что если 
они не смогут «освободить» закавказье от большевиков, 
то должны перейти турецкую границу нелегально и оттуда 
вернуться в германию2.

как бы хорошо ни готовили шпионскую группу, она не 
спра вилась со своими задачами. следует особо сказать о 
вооружении и экипировке. каждый агент имел бельгийский 
пистолет, автомат «ППд», польский нож, по две ручных гра-
наты, по одному одеялу, плащ-палатку, кожаные куртки-без-
рукавки, полевые печи каж дому, по одной банке масла, по 
полкилограмма сахара, хлеб, шоколад по две плитки, папи-
росы, деньги не менее 200 тыс. руб3.

1  ЦгАА, л.33-36об.
2  там же, ф.720, оп.1, д.28, л.8об-9об.
3  там же, л. 10.
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Фронт отступал далеко от Абхазии. Произошел корен-
ной пере лом на советско-германском фронте. доблестная 
красная Армия перешла в стремительное наступление, по-
всюду одерживая победу. к тому времени безуспешно за-
кончились шпионско-диверсионные операции «Цеппелин» 
под кодовыми названиями «вера» I-II-III-IV-V на территории 
Амбролаурского, Чиатурского, душетского, махарадзев-
ского, харагаульского районов грузинской сср1. 

6 июля 1944 г. в районе санчарского перевала в урочище 
грибза были заброшены на самолете четыре парашютиста-
диверсан та. они были обнаружены пастухами – членами 
группы содействия. Перед рассветом при сильном тумане 
над стадом баранов пролетел самолет настолько низко, что 
от движения воздуха и шума мотора напугавшееся стадо 
бросилось врассыпную. когда рассвело, пас тухи обнаружи-
ли следы от костра. он был сложен квадратом. У потухшего 
костра в высокой траве были заметны следы отдыхавших 
людей: окурки от папирос, банки из-под консервов. все это 
выз вало подозрение у пастухов, и они сообщили об этом в 
органы нквд.

в урочище грибза были направлены Псхувский отдель-
ный взвод, гудаутский истребительный батальон, гагрский 
и гудаутский пограничные отряды, а также сухумский ис-
требительный батальон под командованием к. науменко, 
л.соткилава. Парашютисты были задержаны2.

После того как далеко на запад откатились немецко-фа-
шистские войска, деятельность германской разведки в Аб-
хазии ослабла. но это не означало, что прекратились попыт-
ки немецкой разведки забросить шпионско-диверсионные 
группы на территорию Абхазии. органы госбезопасности, 
внутренних дел, милиции и истребительных батальонов, не 

1  Щит – надежный, меч – острый. – с. 119-121.
2  минасян Э.г. указ. соч. – с. 35; ЦгАор гсср, ф. 2514, оп. 1, д. 639, л. 

61-61 об.

теряя бдительности и приобретя большой опыт, вовремя 
обнаруживали и срывали подрывные замыслы шпионско-
диверсионных групп.

в победу советского народа в великой отечественной 
войне, сокрушение вермахта, изоляцию и ликвидацию раз-
ведывательных и других подрывных спецслужб гитлеров-
ской германии внесли свою лепту органы государствен-
ной безопасности совместно с органами внутренних дел, 
милиции и истребительных батальонов Абхазии. в ходе 
великой отечественной войны на территории Абхазии 
им удалось ликвидировать несколько десятков шпионов 
и диверсантов, засланных немецкой разведкой. Абхазия 
считалась по ходу наступления вражеских войск первым 
регионом, которым противник должен был овладеть. Этим 
объясняется большое коли чество засылаемых противни-
ком шпионов и диверсантов. если 3-5 сентября 1942 г. на 
территорию грузинской сср было забро шено 28 шпио-
нов-диверсантов в составе четырех групп, то зоной ответ-
ственности двух групп (II и III) был участок от реки ингур до 
сухуми включительно.

как показывают материалы, шпионско-диверсионные 
группы германии не справились с заданием. органы гос-
безопасности Абхазии в ходе войны научились выявлять и 
обезвреживать готовя щиеся подрывные операции на тер-
ритории республики, давать им успешный отпор.

органы госбезопасности, внутренних дел, милиции и 
истреби тельных батальонов Абхазии продемонстрирова-
ли стойкость, отвагу, мужество и успешно справились с по-
ставленными задачами.

вместе с тем этот героизм и самоотверженность не име-
ют ничего общего с политикой берия и его подручных в 
органах нквд-нкгб, творивших произвол и беззаконие в 
Абхазии, сфабриковавших немало дел для уничтожения не-
угодных им людей в годы великой отечественной войны.
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следует подчеркнуть, что противник действительно за-
сылал в Абхазию немало шпионов и диверсантов. однако 
среди германских разведчиков, засланных в Абхазию, аб-
хазов были единицы. и те – не имели никаких контактов с 
местным абхазским населением.

также следует отметить, что в период великой отече-
ственной войны в составе германской армии не было ника-
кого абхазского легиона. об этом свидетельствуют долгие 
поиски автора в спецархивах.

отсутствие абхазского легиона также подтверждают гру-
зинский и армянский историки г.г. мамулия и Э.А. Абрамян1.

1  мамулия г.г. грузинский легион в боях за победу и независимость 
грузии в годы второй мировой войны. тбилиси, 2003. – с. 23; Абрамян 
Э.А. кавказцы в Абвере. м., 2006. – с. 169-170.

ГлАвА IV.

сыны АбхАзии нА ФронтАх 
великой отечественной войны

в великой отечественной войне народы ссср вместе 
с великим русским народом выдержали все испытания в 
смертельной схватке с фашистской германией. в этой исто-
рической борьбе против фашизма активное участие приня-
ли сыны и дочери Абхазии. они проявили высокое муже-
ство и умение бить врага в начале войны, в боях под мо-
сквой, при защите городов-героев ленинграда, сталингра-
да, одессы, севастополя, новороссийска, обороне родного 
кавказа, освобождении от врага городов, областей, краёв, 
национальных территорий рсФср, украины, белоруссии, 
молдавии, литвы, латвии, Эстонии, стран Центральной 
и Юго-восточной европы и в разгроме противника в соб-
ственном логове – берлине.

немало написано абхазскими и другими учёными, жур-
налистами, писателями, а также участниками войны о рат-
ных подвигах уроженцев Абхазии на фронтах великой 
оте чественной войны. ввиду этого автор не ставит задачу 
пересказывать уже известное. речь идёт о другом: осветить 
в труде подвиги новых героев, не известных нам до сих пор 
или дополнить новым материалом ратные дела известных 
участников великой отечественной войны. но главное для 
автора – научно обобщить участие и героизм сынов Абха-
зии во второй мировой войне.
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двадцать два воина, которых воспитала и взрастила Аб-
хазия, стали в годы великой отечественной войны героя-
ми советского союза. Это дважды герой советского союза 
командир авиа-эскадрильи в.и. Попков, герои советского 
союза: морской пехотинец н.П. Адамия, командир тендера 
р.м. барцыц, автоматчик н.т. берия, парторг батальона м.м. 
бостанджян, командир расчёта миномётной роты морской 
пехоты в.А. габлия, командир орудия Э.г. гараньян, ко-
мандир эскадрильи и.б. гарин, командир батальона к.м. 
гонтарь, матрос г.д. дермановский, командир батальона 
автоматчиков и.с. зубков, командир подводной лодки я.к. 
иоселиани, разведчик полка, воодрузивший знамя Побе-
ды над рейхстагом м.в. кантария, связист я.б. кокоскерия, 
морской десантник и.А. макиёнок, командир стрелкового 
взвода А.р. мелитян, морской пехотинец в.н. очеленко, ко-
мандир пулемётного взвода н.в. редькин, командир стрел-
кового взвода м.с. сахненко, командир артдивизиона в.к. 
харазия, командир взвода разведчиков н.я. ходосов, за-
меститель командира стрелкового батальона А.х. Чакрян. 
трое уроженцев Абхазии: командир орудийного расчёта 
и.т. ванача, наводчик орудия и.н. Цулая, разведчик А.в. 
Шушанян стали полными кавалерами орденов славы III 
степени1.

из числа представителей абхазского народа – участни-
ков великой отечественной войны –  четыре героя совет-
ского союза: р.м. барцыц, в.А. габлия, я.б. кокоскерия, в.к. 
харазия и один полный кавалер орденов славы III степеней 
и.т. ванача. Это много или мало для такого малочисленного 
народа, как абхазский? можно произвести сравнительный 
подсчёт. но беда в том, что нет точных данных о численно-
сти народов ссср накануне великой отечественной войны. 
можно взять за основу только данные всесоюзной перепи-
си населения на 17 января 1939 года. надо отметить и дру-

1  см. Абшилава А.А. в боях за родину. сухуми, 1980.

гое: каким периодом определить число героев советского 
союза, удостоенных за подвиги в годы великой отечествен-
ной войны. хорошо известно, как в определенный период 
нашего государства имело место сомнительное присвое-
ние высокого звания героя советского союза. было и дру-
гое: когда сверху спускался лимит на союзные республики, 
а национально-автономные образования даже не удосужи-
вались ставить в известность. нам кажется, что за основу 
надо взять число героев советского союза, удостоенных в 
ходе или сразу после великой отечественной войны. исхо-
дя из этого, заслуживают внимание данные, изложенные в 
многотомной «истории великой отечественной войны со-
ветского союза 1941-1945 гг.» (т.6, м., 1965, с. 155).

По переписи 1939 года численность абхазцев в ссср со-
ставила 58969 чел. если это число разделить на количество 
героев-абхазцев, то выходит 14742. значит, один герой со-
ветского союза приходится на 14742 абхазцев.

если мы произведём подсчёт по вышеуказанной мето-
дике для всех народов ссср, то один герой советского 
сою за выходит из 11437 осетин, 12378 – русских, 13889 
– украинцев, 14662 – адыгейцев, 16790 – калмыков, 17616 
– белорусов, 22183 – башкиров, 23038 – мордвин, 24178 – 
ар мян, 24984 – грузин и т.д. в целом, абхазцы находятся на 
престижном пятом месте после осетин, русских, украинцев 
и адыгейцев. кроме того, следует отметить, что отдельные 
воины абхазской национальности, представленные в ходе 
великой отечественной войны к званию героя советского 
союза, получили отказ. не всегда это было обоснованно. 
разобраться в этом будет возможно только после рассекре-
чивания документов особых отделов.

среди тех, кому было отказано в звании героя советско-
го союза: полковник хасан харазия, капитан киазим Агрба, 
гвардии старший лейтенант ушанги басария, сержант гри-
горий квеквескири и др.
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уроженец села кутол очамчирского района басария 
ушанги караманович был призван в ряды красной Армии 
с первых дней великой отечественной войны. После опре-
деленной военной подготовки в мае 1942 года он был на-
правлен в действующую армию и принял активное участие 
в боях на западном, брянском и 1-м украинском фронтах. 
на брянском фронте в августе 1942 года молодой офицер 
у.к. басария получил тяжёлое ранение. в наградной кар-
тотеке имеется учётная карточка, свидетельствующая о 
награждении заместителя политрука 2-й стрелковой роты 
894-го стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии у.к. ба-
сария орденом красной звезды за №112/к от 29.9.1942 года. 
за проявленное мужество, стойкость и отвагу в боях 30 ок-
тября 1944 года командир роты лейтенант у.к. басария был 
награждён медалью «за отвагу»1.

Подвиги у. к. басария продолжались. в наградном листе 
говорится: «в боях за высоту 296, 4 у деревни дуброва в со-
ставе 25 гвсвП (25-й гвардейский висленский стрелковый 
полк. – в.П.) гвардии старший лейтенант басария со своей 
ротой в течение суток удерживал контратаки танков и пе-
хоты противника. силы у врага были превосходящие. но 
басария не отступил от занятого рубежа. итоги боёв роты 
13 и 14 января 1945 года: уничтожено 56 немецких солдат 
и офицеров, подбито гранатами 1 танк, 6 немецких броне-
транспортёров и захвачено два бронетранспортера. сам 
басария уничтожил в этих боях в рукопашной схватке из 
своего личного оружия 15 немецких солдат и офицеров». 
командование отметило, что он проявил исключительную 
стойкость, мужество, знание своего дела и умение управ-
лять подразделением в сложных боевых условиях. коман-
дующий 13-й армии 1-го украинского фронта наградил 28 
сентября 1945 года у.к. басария за проявленный героизм 
орденом красной знамени2.

1  ЦАмо, ф.33, оп. 690155, д. 7617, л. 25-25 об.; д. 6789, л. 287-288.
2  там же, ф.33, оп. 690155, д. 6789, л. 287-288.

для нас имеет особый интерес представление басария 
к высокому званию героя советского союза. в наградном 
листе по этому поводу перечисляются следующие подвиги.

«командир 2-й стрелковой роты 25-го гвардейского 
стрелкового висленского полка 6-й гвардейской стрелко-
вой дивизии гвардии старший лейтенант басария ушанги 
караманович, – отмечается в документе, – проявил исклю-
чительный героизм и умелое управление подразделением 
в наступательных боях с 15 по 27 января 1945 года при от-
ражении яростных контратак превосходящих сил пехоты и 
танков противника в районе деревни скшельчице и реки 
Чариа – нида. Под командованием басария рота отбила все 
контратаки, уничтожила 73 вражеских солдат и офицеров, 8 
бронетранспортёров и 6 огневых точек. При этом сам баса-
рия из своего автомата уничтожил в рукопашных схватках 
13 немецких солдат и офицеров. таким образом, была со-
рвана цель противника задержать продвижение советских 
войск и удержаться на ранее подготовленных рубежах.

При форсировании реки одер гвардии старший лейте-
нант басария со своей ротой первым переправился на за-
падный берег реки, несмотря на бомбёжку и сильный огонь 
противника. отбив все контратаки противника, рота баса-
рия закрепилась на захваченном плацдарме, уничтожив 
при этом до 39 солдат и офицеров, 7 огневых точек и взяв в 
плен трёх немецких солдат1.

в заключительной части наградного листа на у.к. баса-
рия говорится: «за проявленное исключительное мужество 
и героизм достоин высшей правительственной награды – 
звания героя советского союза. Этот документ подписали 
командиры 25-го гвардейского стрелкового висленского 
полка гвардии подполковник Абросимов, 6-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии полковник иванов, 27-го 
стрелкового корпуса гвардии генерал-лейтенант Черокма-

1  ЦАмо, ф. 33, оп 686046, д. 37, л. 126-126 об.
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нов, командующий войсками 13-й армии генерал-полков-
ник Пухов1.

все вышеуказанные командиры были едины в присвое-
нии у.к. басария звания героя советского союза.

Что случилось далее, неизвестно. следующий документ, 
которым мы располагаем, – указ Президиума верховного 
совета союза сср. Приведем почти полный его текст отно-
сительно у.к. басария. в нём говорится: «за образцовое вы-
полнение боевых заданий, командование на фронте борь-
бой с немецкими захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество наградить  гвардии старшего лейтенанта 
басария ушанги карамановича орденом ленина. Председа-
тель верховного совета союза сср м. калинин, секретарь 
Президиума верховного совета союза сср А. горкин. мо-
сква. кремль. 10 апреля 1945 г.»2.

со временем, когда все архивные документы будут до-
ступны исследователям, можно будет ответить на постав-
ленный вопрос.

в ходе великой отечественной войны также был пред-
ставлен к высокому званию героя советского союза сер-
жант квеквескири григорий басович. он родился в 1911 
году в селе Поквеш очамчирского района. Призван в крас-
ную Армию в сентябре 1941 года, а в январе 1942 года был 
направлен в действующую армию.

г.б. квеквескири принимал участие в сталинградской 
битве, за что был удостоен медалью «за оборону ста-
линграда»3.

в дальнейшем сержант квеквескири со своим отделе-
нием обеспечивал продвижение войск, действуя в составе 
группы разминирования. с 20 по 23 июля 1943 года он со 
своим отделением обнаружил и обезвредил четыре мин-

1  ЦАмо, л.126 об.
2  там же, ф. 33, оп. 686046, д.35, л. 47-47 об., 52 об.
3  там же, ф. 33, оп. 690655, д. 3200, л. 134.

ных поля противника, из них два противопехотных поля. 
разминирование двух полей проходило под огнём враже-
ских шестиствольных миномётов. После разминирования 
был открыт путь для наступающих подразделений. При раз-
минировании командир отделения сержант квеквескири 
подавал личный пример храбрости своим подчиненным. 
он сам обезвредил 315 мин разных образцов. за проявлен-
ное мужество и отвагу командование наградило его орде-
ном отечественной войны 2-й степени1.

При прорыве обороны противника с северо-запада ви-
тебска г.б. квеквескири со своим отделением был придан 
особому батальону, действовавшему в полосе 90-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. ночью перед наступлением 
квеквескири в минных полях разминировал два прохода 
и удачно пропустил через них без потери атакующую пе-
хоту на исходные позиции. с началом артподготовки он 
повёл своё отделение к проволочному заграждению про-
тивника. искусно маскируясь, он сделал ещё два прохода 
в минных полях противника и четыре прохода в прово-
лочном заграждении. Путь стрелкового батальона к опор-
ному пункту противника был открыт. но немцы, заметив, 
открыли интенсивный пулемётный огонь по проходам. 
в этом случае наступление стрелкового батальона было 
обречено. только благодаря сержанту квеквескири был 
найден выход из сложившейся ситуации. он поднял своё 
отделение и повёл в атаку на штурм ближайших огневых 
точек противника. квеквескири забросил гранатами две 
огневые точки противника и обеспечил успешное овла-
дение сильным опорным пунктом. При этом квеквескири 
был контужен. но он не ушёл с поля боя, продолжал ко-
мандовать своим отделением и шёл впереди атакующих 
цепей, участвовал в захвате ещё шести опорных пунктов 
противника.

1  ЦАмо, оп. 686044, д. 1238, л. 10-11 об, 15, 59-59 об.
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сержант квеквескири создал благоприятную боевую 
ситуацию для успешного осуществления витебской опе-
рации, за что был представлен командованием к присвое-
нию высокого звания героя советского союза. в наградном 
листе говорится: «героизм и отвага, свой порыв, мужество, 
проявленные сержантом квеквескири г.б., в значительной 
степени способствовали успешному прорыву обороны про-
тивника, и он достоин присвоения звания героя советского 
союза. Под документом стоят подписи командира 29-й ин-
женерно-сапёрной бригады подполковника кузнецова, на-
чальника инженерных войск, заместителя командующего 
6-й гвардейской армией гвардии генерал-майора инженер-
ных войск кулинич. к сожалению, сержант г.б. квеквескири 
был награжден только орденом красного знамени1.

Повторивший подвиг А. Матросова. в феврале 1943 
года под великими луками у небольшой затерявшейся сре-
ди лесов и болот русской деревни Чернушки совершил свой 
бессмертный подвиг русский юноша – комсомолец-красно-
армеец Александр матросов. он закрыл грудью амбразуру, 
открыв путь атакующим бойцам. родина высоко оценила 
великий подвиг Александра матросова. ему посмертно 
было присвоено высокое звание героя советского союза. 
гвардейский стрелковый полк, где служил матросов, был 
переименован в полк имени героя советского союза гвар-
дии рядового Александра матросова, и он навечно был за-
числен в списки 1-й стрелковой роты этого полка.

такой же подвиг совершил на украинской земле в селе 
ракивчик коломыйского района ивано-Франковской обла-
сти 25 мая 1944 года абхазский юноша камсомолец-красно-
армеец владимир Пачулия.

группа разведчиков 867-го стрелкового Прикарпатского 
полка 271-й стрелковой краснознамённой ордена богда-
на хмельницкого 2-й степени дивизии 11-го стрелкового 

1  ЦАмо, ф. 33, оп. 690569, д. 3200, л. 122, 128, 134-134 об.

корпуса, в составе которого находился владимир дигович 
Пачулия, получила задание разведать передний край про-
тивника боем. гитлеровцы держали оборону у села тлума-
чек (так в документе. – в.П.) канатопского района станис-
лавской области. разведчик Пачулия, выполняя приказ 
командования, ворвался первым в траншеи противника 
и в короткой ожесточенной схватке уничтожил автоматом 
двух вражеских солдат и гранатами две огневые точки про-
тивника. казалось, что противник умолк, но неожиданно 
опять открыл огонь по разведчикам. Пачулия стал отра-
жать автоматным огнём наседавшего противника. когда у 
него кончились патроны, он закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота, откуда противник стал вести огонь, и тем 
самым дал возможность товарищам уйти от врага и выпол-
нить приказ1.

в дивизионной газете сообщалось: «весть о героическом 
подвиге комсомольца Пачулия, о котором сообщалось в 
прошлом номере газеты, быстро облетела наших бойцов. 
бессмертному подвигу посвящены листовки, беседы… имя 
героя занесено в «книгу славы» комсомольской организа-
ции части»2.

30 сентября 1944 года газета «советская Абхазия» опу-
бликовала под рубрикой «Письма с фронта» статью капита-
на м. казакова под названием «бессмертный подвиг». в ней 
говорилось: «вместе с подразделением владимир участво-
вал в силовой разведке. ночь, лес. ловок и неустрашим аб-
хазец Пачулия. Первым бросается он к немецким траншеям. 
Фрицы успели открыть из дзота огонь. точно пущена комсо-
мольцем граната, навек замолчал пулемёт. уже взяты плен-
ные, но вот на фланге заговорил другой неприятельский 
пулемёт. как теперь вывести «языков», отойти без потерь? 
По вспышкам находит врага Пачулия. совсем близко гит-

1  ЦАмо, ф.33, оп. 690155, д. 4638, л. 124-124 об.
2  Патриот родины, 1944, 1 июля.
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леровцы, но ранен владимир. нет больше сил в руках ком-
сомольца, брошенная граната не долетает до цели. своим 
телом он навалился на пулемёт, не дал фашистам стрелять 
по товарищам. Погиб комсомолец-воин, но память о герое 
сохранится в веках».

красноармеец в. Пачулия повторивший подвиг А. ма-
тросова, посмертно был награждён приказом командира 
11-го стрелкового корпуса от 14 июня 1944 года орденом 
отечественной войны 1-й степени1.

командование 18-й армии в лице командующего гене-
рал-майора леселидзе и начальника политотдела полков-
ника брежнева л.и. этот подвиг оставили без внимания, 
хотя знали о нем.

здесь, по-видимому, сыграла негативную роль нацио-
нальная принадлежность. накануне гибели Пачулия, когда 
вступал в комсомол, в заявлении подчёркнуто указал, что 
он «абхазец». Этого было достаточно в тот период, когда 
уже намечался переход от политики депортации к ассими-
ляции абхазского народа.

командовавший после леселидзе 18-й армией генерал-
майор е.П. Журавлёв к 30-летию Победы в 1975 г. писал: «не-
смотря на то, что прошло 30 лет со дня бессмертного подви-
га разведчика 18-й армии владимира Пачулия, закрывшего 
своим телом фашистский пулемёт, подобно Александру ма-
тросову, надо ему выдать должное сейчас и представить его 
посмертно к званию героя советского союза»2.

После войны в центре села ракивчик был воздвигнут боль-
шой памятник, на котором начертано: «в этой братской могиле 
похоронены воины советской Армии, погибшие в бою за ос-
вобождение села ракивчик от немецко-фашистских захватчи-
ков». среди них значится и сын абхазского народа владимир 
Пачулия, повторивший подвиг Александра матросова.

1  ЦАмо, ф.33, оп. 690155, д. 4638, л. 124 об.
2  заря востока, 1975, 7 мая.

также именем героя была названа одна из улиц колом-
ны, там был установлен и его барельеф, а в иваново-Фран-
ковском областном музее был открыт уголок, где были со-
браны материалы, посвященные его подвигу1.

Повторивший подвиг в. Гастелло. к числу храбрейших 
лётчиков военно-воздушных сил ссср в годы великой оте-
чественной войны принадлежал Агрба киазим хотхотович 
– уроженец села джирхва гудаутского района. впервые он 
принял участие в боях 3 марта 1942 года. за короткий срок 
показал себя бесстрашным лётчиком. с 17 марта по 8 апре-
ля 1942 года в составе 568-го штурмового авиационного 
полка он совершил 8 боевых вылетов, из них – 5 боевых на 
передний край обороны противника в районах начатхино, 
новосвинухово, димитрово и другие населённые пункты, 
где, по неполным данным, он уничтожил 200 солдат, 5 зенит-
ных орудий, 3 зенитных пулемёта, 10 повозок и 2 автомаши-
ны с боеприпасами и людьми. При полёте на аэродром де-
мьянск он уничтожил один транспортный самолёт. 8 апреля 
1942 года Агрба, ведомый звена, штурмовал противника в 
районе лычково – б. герба. на обратном пути после выпол-
нения боевого задания к. Агрба заметил группу самолётов 
противника «Ю-52» и атаковал их. При этом он сбил два са-
молёта противника.

за вышеуказанные подвиги Агрба был представлен к ор-
дену красного знамени, а награжден был орденом красной 
звезды2.

затем капитан к. Агрба в должности зам. командира и 
командира эскадрильи 568-го Штурмового авиационно-
го полка 231-й Штурмовой росславельской авиадивизии 
воевал на сталинградском, калининском, 2-м украинском 
фронтах. за успешные боевые вылеты на сталинградском и 
калининском фронтах Агрба был награждён 22 января 1943 

1  советская Абхазия, 1976, 25 мая.
2  ЦАмо, ф. 33, оп. 682324, д.130, л. 125-126.
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года орденом отечественной войны 1-й степени. 6 марта 
1943 года к. Агрба был удостоен ордена Александра не-
вского за тактически грамотный умелый удар по узлу со-
противления врага в районе города белый. Это было так. на 
подступе к городу противник сильно укрепился и не давал 
наземным частям овладеть городом. тогда Агрба построил 
в круг 8 самолётов ил-2 и в течение 15 минут наносил удары 
по узлу сопротивления. После этого удара наши наземные 
части успешно сломали оборону врага1.

об этом подвиге подробно написано в книге «третья 
воздушная», где говорится: «…генерал н.Ф. Папивин, буду-
чи заместителем командующего 3 вА, в марте 1943 г., когда 
шли бои за ржев, находился на кП стрелковой дивизии, на-
ступавшей на сильно укреплённый пункт противника. на 
помощь пехотинцам он вызвал группу штурмовиков. воз-
главил шестёрку «илюшиных» заместитель командира эска-
дрильи 568-го ШП старший лейтенант к.х. Агрба. генерал 
Папивин наблюдал, как слаженно действовали штурмови-
ки. Фашисты вели зенитный огонь по самолётам, но коман-
дир уводил группу из-под обстрела, продолжая поражать 
из пушек и пулемётов солдат и технику противника. Постав-
ленная перед группой штурмовиков задача была выполне-
на. когда лётчики под командованием старшего лейтенанта 
Агрба вернулись на свой аэродром, в штаб полка пришла 
телеграмма: «ставлю в пример всем командирам частей и 
подразделений успешную атаку группы старшего лейте-
нанта к.х. Агрба как образец отличного взаимодействия с 
наземными войсками. от имени Президиума верховного 
совета ссср за образцовое выполнение задания на фрон-
те борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество награждаю орденом 
Александра невского старшего лейтенанта Агрба киазима 
хотхотовича. н. Папивин»2.

1  ЦАмо, ф. 33, оп. 690155, д.4770, л.5.
2  Анищенков П., Шуринов е. третья воздушная. м., 1980. – с. 140.

26 августа 1943 года к. Агрба с 8 самолётами ил-2 вы-
летел на выполнение боевого задания без прикрытия ис-
требителей и уничтожил артминомётные позиции запад-
нее города ельня. во время возвращения с задания группа 
Агрба была атакована немецкими истребителями. отлично 
владея радиосвязью, Агрба построил свою группу в круг, и 
все атаки противника были отбиты. При этом был сбит один 
истребитель противника. в это время Агрба заметил на зем-
ле вражеский железнодорожный эшелон. Пушечным огнём 
был уничтожен паровоз и сожжены пять вагонов. группа 
без потерь возвратилась на свой аэродром.

на 2-м украинском фронте Агрба совершил 6 успешных 
боевых вылетов, из них 5 – ведущим групп и один в развед-
ку. всего сводил в бой 26 самолётов.

7 мая 1944 года командир эскадрильи 568-го штурмо-
вого авиационного полка 231-й штурмовой рославльской 
авиационной дивизии 2-го штурмового авиационного 
смоленского корпуса 5-й воздушной армии капитан Агрба 
был представлен к правительственной награде – ордену 
красного знамени за 23 личных успешных боевых вылета, 
совершённого после последнего награждения в качестве 
ведущего группы, за 9 разведывательных полётов, за 117 
самолётов, сводимых на поле битвы, за умелое руковод-
ство эскадрильей и совершённые 123 боевых вылета. в 
наградном листе говорится: «При выполнении боевых за-
дач хладнокровен, находчив и безгранично дерзок в бою, 
этому учит своих подчинённых… Преданность и любовь к 
родине показывает в таких схватках на поле брани. верный 
сын абхазского народа, пользуется всеобщим уважением и 
любовью личного состава полка». 5 июля 1944 года капитан 
Агрба получил награду – орден красного знамени1.

мы мало знаем об обстоятельствах гибели киазима Аг-
рба. известно, что он не вернулся с очередного боевого 

1  ЦАмо, ф. 33, оп. 690155, д. 4770, л.1, 5 об – 6.
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задания. исследователь этого подвига абхазский историк 
А.А. Абшилава писал: «21 сентября 1844 года киазим Агрба 
поднялся в воздух для выполнения очередного боевого 
задания в районе румынского города туда. его самолёт по-
дожгли вражеские зенитчики. отважный штурмовик напра-
вил объятую пламенем машину на скопление фашистских 
войск, повторив бессмертный подвиг капитана гастелло»1.

вот что писал об этом подвиге известный советский и 
российский военный историк, ныне академик рАн куманёв 
г.А.: «26 июня (1941 г. – в.П.) пошёл на огненный таран эки-
паж славного сына белорусского народа н.Ф. гастелло.

Подобные подвиги совершили также казах н. Абдиров, 
грузин и.к. джингарадзе, абхазец к.х. Агрба…»2.

Первая лётчица – абхазка. Абхазский народ всегда 
гордится мужеством своих дочерей. в годы великой отече-
ственной войны многие абхазские девушки 18-20 лет ушли 
на фронт, в их числе были: валя курмазия, Феня джинджолия, 
лида тарба, макбулия Адлейба, Женя гарцкия, надя герия, 
Шура дзидзария, надя инал-пха, вера бения, таня багателия, 
Шура Акусба, ольга Арнаут, галина лакрба, надя смыр, гали-
на Аблотия, татьяна мамацева, Александра мамацева, вера 
озган, марица барцыц, Анна гезердава, матрёна кутарба, 
Шура Алания, маша гунба, ольга конджария, Женя лакоба, 
валя Ашхацава, татьяна Папаскири, лидия Эшба, Анна и леля 
Шакрыл, вера Шакая, мария халваш и другие3.

в боях за родину отличилась первая лётчица-абхазка 
мери хафизовна Авидзба. мери училась в ленинградской 
военно-медицинской академии. когда началась война, она 
добровольно ушла на фронт, как многие её сверстники. в 
армии стали готовить м. Авидзба в качестве пилота вви-

1  Абшилава А.А. в боях за родину. – с. 8.
2  куманёв г.А. народы ссср на защите социалистического отече-

ства. – м., 1982. – с. 41.
3  см. барганджия н.к. кровь на цветах. сухуми, 1975.

ду очень крепкого здоровья и самообладания. с декабря 
1942 года она стала самостоятельно летать на самолёте у-2 
и приняла участие в боевых действиях. летала штурманом 
звена 46-го гвардейского ночных бомбардировщиков авиа-
ционного таманского полка.

После первых же боев Авидзба даётся такая характери-
стика: «Авидзба ориентируется как штурман отлично. в воз-
духе держит себя спокойно, выдержанно. Потери ориенти-
ровок не имеет. много работает над собой по повышению 
своих штурмовых знаний»1.

боевые подвиги м.х. Авидзба можно только перечис-
лять. особенно она отличалась в новороссийской опера-
ции, где произвела 30 боевых вылетов. в ночь на 11 сентя-
бря 1943 года бомбила пункты скопления войск противни-
ка в районе новороссийска. несмотря на сильный загради-
тельный огонь и прожекторы противника м.х. Авидзба до-
стигла данной цели, произвела бомбометание, в результате 
чего было вызвано два сильных очага пожара.

в ночь на 13 сентября 1943 года м.х. Авидзба бомбила 
скопление войск противника в пункте катерлаз. несмотря 
на сильный заградительный огонь противника, она бомби-
ла точно цели, в результате чего было вызвано четыре силь-
ных взрыва.

в ночь на 29 сентября 1943 года Авидзба производила 
бомбометание в пункте Ахтановская по отступающим войс-
кам противника. в результате бомбардировочного удара 
было вызвано три взрыва большой силы.

также Авидзба принимала активное участие в операции 
по сбрасыванию мешков с продуктами для наших частей, 
оказавшихся в тяжёлых условиях в районе Эльтигена.

с 22 декабря 1942 г. по 10 февраля 1944 г. штурман зве-
на гвардии младший сержант м.х. Авидзба произвела 231 
боевых вылета, сбросила по мотомехчастям и живой силе 

1  ЦАмо, ф. 33, оп. 686044, д. 4059, л. 1-1 об, 4, 29-29 об.
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противника 25200 кг бомбового груза и 66 тысяч листовок. 
вызвала 30 очагов пожара и 56 взрывов. за вышеуказанные 
подвиги командование 4-й воздушной армии наградило 
штурмана звена Авидзба орденом отечественной войны 
2-й степени1.

затем м.х. Авидзба в составе 634-го ночного бомбарди-
ровочного авиационного гродненского полка с февраля по 
октябрь 1944 года произвела 130 успешных боевых выле-
тов, из них 35 успешных на разведку. в ночь на 6 августа 1944 
года Авидзба выполняла боевое задание по уничтожению 
живой силы и техники противника на станции лик (восточ-
ная Пруссия), уничтожила пять автомашин и сожгла станци-
онное здание. в ночь на 13 октября 1944 года она произвела 
эффективное бомбардирование аэродрома у населенного 
пункта Цеханы. в целом, за 95 последних успешных боевых 
вылетов штурман звена Авидзба уничтожила или повреди-
ла 38 автомашин, 8 артиллерийских и миномётных батарей, 
создала до 12 очагов пожара, разрушила два станционных 
здания и железнодорожное полотно в шести местах. также 
при выполнении боевых заданий на разведку Авидзба всег-
да давала конкретные данные. за вышеуказанные подвиги 
гвардии младший лейтенант м.х. Авидзба наградили орде-
ном отечественной войны 1-й степени. в наградном листе 
о ней говорится: «При выполнении боевых заданий прояв-
ляет мужество, отвагу и находчивость. летает на самолёте 
По-2 с большим желанием. Штурманская подготовка хо-
рошая. за время работы штурманом звена случаев потери 
ориентировок не было. в боевой работе имеет большой 
практический опыт, который умело передаёт своим подчи-
нённым, учит их в повседневной работе грамотному вылету 
на боевое задание. с товарищами общительна. Пользуется 
авторитетом. морально устойчива. в партийно-политиче-
ской жизни части принимает активное участие»2.

1  ЦАмо, ф.33, оп. 686044, д. 4059, л.1-1об, 4, 29-29 об.
2  там же, ф.33, оп. 690155, д. 3341, л.17, 18 об, 24, 77-77 об.

водрузивший знамя Победы над рейхстагом. нака-
нуне штурма рейхстага в боях за берлин командование 3-й 
ударной армии поручило младшему сержанту кантария 
м.в. совместно с сержантом егоровым водрузить знамя над 
рейхстагом.

кантария мелитон варламович, окончив начальную 
школу, работал в колхозе им. орджоникидзе с. Агу-бедия 
очамчирского района (1937-1940 гг.), призван в советскую 
Армию (1940 г.), на фронтах великой отечественной войны 
– с декабря 1941 г.

Штурмовали рейхстаг два батальона из 150-й сд (коман-
дир в. Шатилов) и один батальон из 171-й сд (командир               
к. самсонов).

разведчик 756 сП, 150 сд 3 ударной армии 1-го белорус-
ского фронта младший сержант кантария м.в. с сержантом 
егоровым м.А. в полночь 30 мая 1945 года водрузил знамя 
Победы на куполе рейхстага. об этом заявил впервые офи-
циально маршал советского союза Жуков г.к. на митинге 10 
июня 1945 года на берлинском стадионе.

за подвиги на войне м. кантария был награжден орде-
ном красного знамени (19.05.1945 г.) и ему присвоено зва-
ние героя советского союза с вручением ордена ленина и 
медали «золотая звезда» (8.05.1946 г.)1.

лучший разведчик части. в годы великой отечествен-
ной войны во фронтовых газетах стали печататься серии 
статей инструктажного характера для войсковых разведчи-
ков под общим названием «рассказы разведчика бгамба»2. 
Это был Энвер ильясович бугба из села Эшера сухумского 
района. По неизвестной нам причине на фронте он носил 
фамилию бгамба. значится эта фамилия и в извещении о 
смерти Энвера, полученном его отцом бугба ильясом су-
леймановичем, где говорилось: «ваш сын старший сержант 

1  ЦАмо, ф. 33, оп. 793 356, д.20, л. 211.
2  сын отечества. 1944, 11, 19, 29 февраля
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бгамба Энвер ильясович погиб в бою за социалистическую 
родину, верный воинской присяге, проявив геройство и му-
жество, был ранен и умер от ран 10 февраля 1945 г.».

давно ведутся поиски по установлению подлинной био-
графии мужественного разведчика. к сожалению, многое 
еще не известно. следует сказать о том, что в поисках боль-
шую помощь оказал военный корреспондент дивизионной 
газеты «сын отечества», известный советский писатель, се-
кретарь правления союза писателей ссср Алим кешоков.

в начале 1944 года группа разведчиков из шести чело-
век во главе со старшим сержантом Э. бугба получила за-
дание немедленно, среди белого дня доставить «языка» в 
штаб. разведчики отправились ползком через минные поля 
к окопам противника. они ползли к намеченному объекту, 
плотно прижимаясь к земле. вот и вражеские окопы. но 
подняться еще рано. надо, чтобы артиллеристы перенесли 
огонь дальше. капитан бровиков, который напряжённо сле-
дил за действиями разведчиков, дал сигнал артиллеристам. 
как только последний снаряд разорвался на переднем крае 
немцев, бугба поднял своих разведчиков, стремительным 
броском они преодолели оставшиеся до немецких окопов 
15-20 метров и прыгнули в ходы сообщения. сам Энвер под-
скочил к вражескому блиндажу, бросил одну за другой две 
гранаты и крикнул: «хенде хох!» никто не ответил. все гит-
леровцы, находившиеся в блиндаже, были перебиты. затем 
побежал дальше по ходу сообщения. тут он встретил груп-
пу гитлеровцев. не растерявшись, бугба замахнулся на них 
двумя гранатами. немцы бросили оружие от неожиданно-
сти и подняли руки. бугба приказал одному из бойцов ве-
сти пленных, а с остальными продолжал «добивать» остатки 
противника. в штабе бугба доложил: «на высоте не осталось 
ни одного живого гитлеровца, все они частью уничтожены, 
частью пленены»1.

1  сын отечества, 1944, 4 февраля.

в армейской газете сообщалось об этом подвиге: «груп-
па разведчиков во главе со славным сыном абхазского на-
рода Энвером бгамба на этот раз захватила 44 «языка», 6 
пулемётов, 2 миномёта и другое вооружение»1.

на этой же полосе газеты опубликован приказ команду-
ющего армией от 2 февраля 1944 года, в котором говорит-
ся: «от имени Президиума верховного совета союза сср за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю: орденом славы 
2-й степени старшего сержанта Энвера ильясовича бгамба. 
военный совет». Под приказом дана фотография бугба и 
затем поздравительная часть: «старшему сержанту Энверу 
бгамба. вы совершили славный подвиг, проявили доблесть, 
отвагу и мастерство искусного разведчика. Честным и без-
заветным выполнением своего солдатского долга вы про-
славили свой абхазский народ. военный совет поздравля-
ет вас с боевыми успехами и высокой наградой – орденом 
славы 2-й степени в наших частях. Это большая честь. будь-
те достойны её и в дальнейшем. военный совет»2.

успех разведчика бугба видел, прежде всего, в спаян-
ности и сплочённости бойцов. неслучайно его первая ин-
структажная статья называлась «мои боевые друзья». бугба 
писал: «в моей группе всего пять человек. я – шестой. бой-
цы называют нашу группу – интернациональной, потому что 
среди нас есть представители четырёх национальностей. 
комиссаров, дубинин, смирный – русские, кобзарь – укра-
инец, бек – адыгеец, я – абхазец. мы сдружились в бою, и 
крепость нашей дружбы не раз испытана огнём. каждый из 
нас знает, на что другой способен, уверен в нём. Поэтому мы 
и действуем смело, без оглядки. один другого не подведёт. 
один за всех, все за одного – вот наш нерушимый закон».

1  сын отечества. 1944, 4 февраля. 
2  там же.



156 157АбхАзия  в  ВОВК 70-летию Великой Победы

каждый из разведчиков бугба отличался специфически-
ми боевыми чертами. Пшемаф бек любил гранаты. он ино-
гда держал целый фланг наступающего противника. друзья 
его говорили: покуда бек жив, он гитлеровцев не подпустит. 
комиссаров всё видел и всюду поспевал. однажды немец 
хотел сзади замахнуться прикладом на бугба. но комисса-
ров заметил это и вонзил в спину немца кинжал прежде, чем 
тут успел опустить приклад. дубинин и кобзарь действова-
ли смело и находчиво. однажды, когда группа ворвалась во 
вражеский окоп, из других окопов большая группа немцев 
пошла в атаку. дубинин и кобзарь взяли брошенные немца-
ми пулемёты и, установив их на флангах, ливнем пуль пре-
градили врагу путь. бугба любил повторять: «ведь воевать 
надо не числом, а уменьем. немногочисленна моя группа, 
но спаяна она крепкой боевой дружбой, которая даёт нам 
силу и уверенность в успехе»1.

бугба говорил, что без огонька, без страсти нельзя быть 
хорошим разведчиком. но этого мало. дисциплина нужна. 
умей в руках себя держать. в поиск пошёл – будь тише воды, 
ниже травы. самое высшее мастерство разведчика – взять 
пленного без звука, без выстрела. на одном участке фрон-
та разведчики пытались несколько раз взять «языка». но 
ничего из этого не выходило. тогда это задание возложили 
на бугба. Анализируя промахи разведчиков, он пришёл к 
выводу, что те шумят много. немцев настораживает обяза-
тельный артиллерийский огонь или выдают себя разведчи-
ки в пути разговорами. он построил выполнение задания 
на «бесшумный поиск». свою группу специально для этого 
готовил. заранее наметил себе особый маршрут, чтобы ми-
новать опасные места и незаметно пробраться за перед-
ний край немцев. и время выгадал такое, когда ветер дул в 
лицо, чтобы к врагу не относило ни одного звука. разведчи-
ки обернули тряпками гранаты, автоматы и металлические 

1  сын отечества, 1944, 11 февраля.

предметы, чтобы не греметь. всякий раз, как немцы ракеты 
пускали, они ничком падали на землю. соблюдая все предо-
сторожности, разведчики нашли известный проход в про-
волоке и подкрались к окопам немцев. выждали момент и 
перемахнули через траншею. залегли у землянки. из трубы 
дымок вьётся. значит, есть немцы. но как их вытащить на-
ружу? с гранатой в дверь ворваться? Шуму наделаешь, а 
удастся ли взять пленного? здесь надо было действовать 
иначе. старший сержант Э. бугба подполз к трубе, заткнул 
трубу рукавицей и притих. Пшемаф бек и смирный также 
подползли и легли – один справа, другой слева. Прошло 
несколько минут, в землянке послышались шумные голоса, 
кто-то стал чихать. Чтобы уточнить, в чём дело, вышел не-
мец из землянки, вылез из глубокого окопа. тут разведчики 
скрутили его, зажали ему рот и потащили его в часть. так 
взяли «языка» без выстрела и без звука1.

Э. бугба писал в газете, что одно дело – разведать перед-
ний край обороны немцев, другое – явиться к ним с «ви-
зитом» в тыл. тут много дополнительных трудностей стоят 
на пути. но поиск в ближнем тылу противника может дать 
много ценного. и «язык», взятый из глубины обороны, как 
правило, всегда знает гораздо больше, чем рядовой немец 
с переднего края. значит, ходить «в гости» к фрицам, хоть и 
трудно, но нужно, считал бугба. 

однажды группе разведчика старшего сержанта бугба 
предстояло выполнить очередную задачу: доставить «язы-
ка» из глубины тыла противника. разведчики пробрались 
через оборону противника, подошли к окраине села, прош-
ли мимо первого дома. у следующего дома заметили слабый 
свет в плохо замаскированном окне. раз там свет, то кто-то 
должен же быть, заключили разведчики и вошли в дом. кто-
то спал на койке, а на столе сигареты и пистолет. около кро-
вати хорошие сапоги. По ним видно, что спит офицер. бугба 

1  сын отечества, 1944, 19 февраля.
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взял со стола пистолет и негромко скомандовал: «вставай, 
гости пришли!» немецкий офицер вскочил растерянно с 
постели и поднял руки. до рассвета разведчики вернулись 
благополучно в свою часть. доставленный «язык» оказался 
ценным источником сведений о противнике1.

тяжелое ранение заставило отважного разведчика Энве-
ра бугба на время покинуть поле боя и своих боевых дру-
зей. После выздоровления он вернулся. радостно встрети-
ли его боевые друзья и рассказывали ему, что произошло 
за время его отсутствия. у них было о чём рассказать: они 
прошли славный боевой путь, очистили сотни километров 
советской земли от гитлеровцев. бугба досадовал, что он 
не был в своём полку во время этого большого наступле-
ния. По выздоровлении бугба хотели послать в офицерское 
училище. Почти всё было готово, но он напросился снова на 
фронт, в свой полк»2.

По возвращении в строй Э. бугба вместе со своей груп-
пой занялся своей трудной и опасной, но увлекательной 
службой. он стремился добыть как можно больше сведе-
ний о противнике и тем самым ускорить окончательный 
разгром противника.

однажды бугба заметил, что немцы поставили пулемёт 
против лощинки, по которой он часто пробирался к ним. 
его «тайная тропа» оказалась под вражеским огнём. Энвер 
взял несколько бойцов с собой и ночью атаковал немецкую 
огневую точку. разведчики, перебив немцев, проникли во 
вражеские позиции, забрали документы у убитых, а попут-
но и пулемёт. услышав шум, вражеские солдаты из соседних 
позиций бежали в панике. «от одного русского солдата бе-
жите всем взводом! Позор!» – издалека было слышно раз-
ведчикам, как кричал немецкий офицер на своих солдат. 
бугба захотелось представиться этому «бравому» немецко-

1  сын отечества, 1944, 29 февраля.
2  там же, 17 июля.

му офицеру. в части бугба спросил только что схваченно-
го им «языка», где находится их офицер, и, получив точные 
сведения, отправился к нему в «гости». вскоре он очутился 
незаметно около землянки, дверь которой немного была 
приоткрыта. бугба посмотрел внутрь и увидел офицера, ко-
торый в это время суконной тряпочкой чистил свои ордена. 
как потом сам бугба рассказывал, немец был ошеломлён. 
из его рук выпали ордена. убив немецкого офицера, бугба 
вернулся в часть1.

отважный разведчик 665-го стрелкового полка 216-й 
стрелковой дивизии старший сержант Э.и. бугба не знал 
отдыха на войне. он продолжал добывать как можно боль-
ше сведений о противнике, чтобы дать командованию яс-
ное представление о силах и поведении врага. но смерть 
настигла его. в извещении о смерти говорилось: «ваш сын, 
старший сержант бгамба Энвер ильясович, погиб в бою за 
социалистическую родину, верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 10 
февраля 1945 г. Похороны на юго-восточной окраине села 
рейхертвальде в 12 км севернее города моронг». следует 
отметить также, что с фронта не вернулись родные братья 
Энвера: камуг и Фанк2.

защитник «дома Павлова». в сентябре 1942 года раз-
ведгруппа, возглавляемая сержантом я.Ф. Павловым, за-
няла дом в центре сталинграда и с помощью подошедшего 
подкрепления героически удерживала его до конца боёв в 
городе. дом получил название «дом Павлова».

Продолжительное время считалось, что дом обороняли 
24 героя 9 национальностей. на самом деле 58 суток дом 
обороняли 26 воинов 11 национальностей. двоих защит-
ников «дома Павлова» не упоминали определенное время: 

1  сын отечества, 1944, 6 октября.
2  сагария б.е., Пачулия в.м. Подвиги разведчика бугба. – советская 

Абхазия, 1985, 3 апреля.
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это – г. хохолов из калмыкии, народ которого был репрес-
сирован, и уроженец Абхазии – Алексей Цугба, который на 
территории белоруссии в 1944 года попал в плен.

вместе с тем, в книгах я.Ф. Павлова и в.и. Чуйкова – ко-
мандующего 62-й армией сталинградского фронта, упоми-
нается Цугба как сугба. непосредственно после сталин-
градской битвы он был награждён орденом красной звез-
ды и медалью «за оборону сталинграда».

славные командиры. воинские традиции абхазов с 
присоединением Абхазии к российской империи в начале 
XIX века были невостребованы. тогда охрану края взяли на 
себя российские войска. очень мало абхазов привлекалось 
для службы в царской армии. им не доверяли. кроме того, 
мешал языковой барьер и определённые народные тради-
ции. вместе с тем, в русской армии состояли на службе от-
дельные лица из абхазских княжеских и дворянских семей. 
например, подполковник соломон званбая сражался хра-
бро и сложил свою голову за русское оружие в русско-ту-
рецкой войне 1853-1856 годов.

октябрьская революция выдвинула своих командиров 
из гущи народа. среди них – василий лакоба, награждён-
ный за проявленное мужество и храбрость в гражданской 
войне орденом красного знамени.

восстановлению воинской традиции абхазов способ-
ствовало создание Абхазского эскадрона. но в середине 
30-х годов он был расформирован, и отдельные командиры 
и бойцы подверглись репрессиям.

несмотря на гнетущую атмосферу сталинско-бериевско-
го режима, война выдвинула из среды абхазского народа 
немало замечательных командиров и политработников, 
в числе их – командир дивизии генерал-майор х.л. хара-
зия, командир штурмовой бригады полковник к.я. Аршба, 
командир полка А.с. Аршба, комиссар дивизии полковник 
л.Ф. голандзия и другие.

в годы великой отечественной войны стало известно о 
боевой славе полковника константина яковлевича Аршба – 
уроженца города очамчира.

военный инженер Аршба в составе 1-й коммунистической 
дивизии организовал в период битвы за москву строитель-
ство оборонительных укреплений к подступам столицы. затем 
он – на северо-западном фронте в составе 1-й ударной армии, 
где и провёл большую работу по укреплению онуфриевского 
рубежа. 16 июля 1942 года приказом командующего северо-
западного фронта награждён орденом красной звезды1.

с конца 1942 года воевал на волховском фронте диви-
зионный инженер 364-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии подполковник к.я. Аршба. он проводит самостоя-
тельно инженерное обеспечение боя в районах гайтолово, 
синявино магинского района ленинградской области. в 
районе гайтолово был заминирован за две ночи весь пе-
редний край обороны. всего было установлено около 2 ты-
сяч противопехотных и около 600 противотанковых мин, а 
также создано 11 новых дзотов и отремонтировано 6 ранее 
существовавших.

с 3 февраля 1943 года Аршба приступил к производству 
оборонительных работ на высоте 43,3 синявино. сам лич-
но руководил работами. 5 февраля 1943 года Аршба был 
контужен во время проверки работы сапёров. По всему 
переднему краю обороны 1216 стрелкового полка вскоре 
были закончены строительство траншей, установки минно-
заградительной полосы. Эта высота превратилась в сильно 
укрепленную зону обороны. небольшое количество стрел-
ков удерживало прочно высоту и отбивало все контратаки 
противника. за хорошее инженерное обеспечение 364-й 
стрелковой дивизии в оборонительных боях под ленингра-
дом Аршба был награждён орденом Александра невского и 
медалью «за оборону ленинграда»2.

1  ЦАмо, ф. 33, оп. 682524, д. 139, л.9, 11, 18, 81-81 об.
2  там же, ф. 33, оп. 682526, д. 247, л. 116-116 об., 118, 245-245 об.
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на брянском фронте подполковник Аршба был назначен 
заместителем командира 10-й штурмовой инженерно-са-
пёрной бригады резерва главнокомандования (ргк).

в июле 1943 года Аршба получил задание подорвать же-
лезную дорогу в тылу противника и нарушить тем самым 
движение поездов противника на линию орёл – брянск. 
лично Аршба занимался отбором сапёров-подрывников и 
переброской их через линию фронта. в результате желез-
ная дорога орёл – брянск была разрушена в четырёх ме-
стах, и движение эшелонов было прервано.

25 июля 1943 года противник силой двух полков при под-
держке 40 танков контратаковал советские войска и занял 
местности хатимль, умрихино, строево, скворцовский, боль-
шой и малый Юрьево. Чтобы преградить дальнейшее углу-
бление противника в советскую оборону, Аршба приказал 
заминировать танкоопасное направление на рубеже Алисово 
– отм. 188,5 – Алёхино – изморознь. Противник в этом районе 
потерял 16 танков, в том числе 1 «тигр». за этот подвиг он был 
награжден орденом отечественной войны 1-й степени1.

на карельском фронте подполковник к.я. Аршба назна-
чается командиром 20-й моторизированной штурмовой 
инженерно-сапёрной бригады. в докладной, адресованной 
сталину, прилагается список особо отличившихся при про-
рыве сильно укрепленной обороны противника и форси-
ровании реки свирь, где упоминается к.я. Аршба2.

20-я отдельная моторизированная штурмовая бригада 
под командованием подполковника Аршба явилась основ-
ным инженерным соединением, обеспечивающим форсиро-
вание советских войск через реку свирь. боевой состав бри-
гады выполнил работу по наведению переправы для боевой 
техники и живой силы стрелковых, танковых и артиллерий-
ских соединений и частей. за четкую работу сапёров и сла-

1  ЦАмо, ф. 33, оп. 686044, д. 2579, л. 6-6об, 8 об, 27.
2  там же, ф. 33, оп. 686044, д. 2579, л. 6-6 об, 8 об, 27.

женную организацию наведения переправ 20-я отдельная 
моторизированная штурмовая инженерно-сапёрная брига-
да, которой командовал подполковник к.я. Аршба, получила 
наименование «свирской» и благодарственное письмо от 
верховного главнокомандующего1. самого подполковника 
Аршба сталин наградил орденом кутузова 2-й степени2.

в дальнейшем 20-я бригада также справилась отлично 
с инженерным обеспечением 99-го стрелкового корпуса и 
выполнением ряда важных задач армейского командова-
ния в Петсамской операции. Под его руководством успешно 
были произведены прокладка и восстановление дорог, по-
стройка мостов и своевременное наведение переправ при 
форсировании рек титовка и тетсамойоки. за эту успешную 
операцию 27 октября 1944 года к.я. Аршба был награждён 
орденом красного знамени3.

летом 1942 года немецко-фашистские войска предпри-
няли активное наступление на закавказье. на 20-ю горно-
стрелковую дивизию была возложена задача обороны Чер-
номорского побережья и недопущения прорыва против-
ника через главный кавказский хребет. горнострелковые 
полки 20-й дивизии разместились в головине, сочи, лаза-
ревском и Пиленково. командиром дивизии был полковник 
А.П. турчинский, военным комиссаром дивизии – старший 
батальонный комиссар л.Ф. голандзия.

голандзия леонтий родился в селе кутол очамчырского 
района. участник установления советской власти в крае. 
был одним из организаторов комсомола Абхазии. затем 
свою жизнь связал с армией, окончил военно-политиче-
скую Академию имени ленина в ленинграде4.

1 ЦАмо, д. 26, л.8.
2  там же, д. 70, л. 62-63, 64.
3  там же, ф.33, оп. 690155, д. 7395, л. 79.
4  Черкезия г.т. трудящиеся Абхазии в годы великой отечественной 

войны (1941-1945). – с. 19.
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в очерке о боевом пути 20-й гсд говорится: «в боях с 
горными егерями на перевалах воины дивизии показали 
высокие морально-боевые качества. большую роль в фор-
мировании этих качеств сыграла хорошо поставленная 
партийно-политическая работа. её направляли военком 
дивизии л.Ф. голандзия и политотдел во главе с опытным 
политработником старшим батальонным комиссаром н.А. 
вечтомовым и сменившим его майором и.с. руденко». 
дальше в книге говорится в том, что в связи с ликвидацией 
института комиссаров в красной Армии старший батальон-
ный комиссар (вскоре получивший воинское звание под-
полковник) л.Ф. голандзия стал заместителем командира 
дивизии по политчасти1.

затем с 24 декабря 1943 года голандзия – командир 476-го 
стрелкового полка 320-й стрелковой енакиевской дивизии 
4-го украинского фронта. он получил благодарность за 
умелые действия при освобождении городов бреслау и 
херсона. в мае 1944 г. попал в эвакогоспиталь на излечение 
от ра нения.

13 ноября 1944 года был награждён орденом красной 
звезды.

хорошо помнил военкома 20-й горнострелковой диви-
зии л.Ф. голандзия бывший красноармеец 174 сП этой ди-
визии полковник вооруженных сил ссср в.в. тараканов. 
«как он умело мог зажечь нас, молодых, на подвиги», – вспо-
минал он2.

в звании полковника закончил войну Антон сулеймано-
вич Аршба – уроженец ткварчели. начинал он воевать с пер-
вых дней войны в должности командира 1-го стрелкового ба-
тальона 333-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии.

1  давидович в.н. Жизни своей не щадя. боевой путь 10-й стрелко-
вой барановической дважды краснознамённой ордена суворова диви-
зии. м.: воениздат, 1981. – с. 81, 83.

2  ЦАмо. личное дело л.Ф. голандзия.

в первых же боях А.с. Аршба проявил себя умелым ор-
ганизатором боевых действий. личной храбростью увле-
кал бойцов в атаку. в боях за станцию долгое трижды сам 
водил батальон в атаку и каждый раз противнику наносил 
большие потери, в результате чего задача была выполнена. 
Аршба провёл блестящую операцию при освобождении 
деревни быстра. он провёл батальон скрытно через перед-
ний край обороны противника и нанёс удар с тыла. в ре-
зультате охватившей паники у вражеских солдат батальон 
Аршба захватил немецкий штаб полка со всеми документа-
ми и большое количество трофея. также успешно была про-
ведена операция по освобождению деревни Шелохово. у 
деревни урынок батальон Аршба отбил атаку пехоты и тан-
ков противника и обеспечил продвижение ударной группы 
войск генерал-майора крючникова. кроме того, внезапной 
ночной атакой батальон Аршба выбил превосходящего по 
численности противника из деревни дубровка и харское, 
уничтожив при этом около 500 фашистов. 2 января 1942 
года Аршба в бою за деревню харское был ранен, но поля 
боя не оставил. 31 июля 1942 года согласно приказу коман-
дующего брянским фронтом старший лейтенант А.с. Аршба 
был награждён орденом красного знамени1.

Продолжали множиться боевые подвиги Аршба. сви-
детельством тому явилось очередное награждение в 1943 
году орденом отечественной войны 2-й степени, а также се-
рьезное ранение под краматорском. Это было уже второе 
ранение. Первое ранение он получил в феврале 1942 года 
на воронежском фронте. за короткий срок Аршба получил 
ряд ответственных командирских должностей. но послед-
нее ранение сказалось на его здоровье. он был заместите-
лем командира стрелкового полка, командиром стрелково-
го полка, командиром мотострелковой бригады. А в ноябре 
1943 года назначается командиром 234-го фронтового за-

1  ЦАмо, ф.33, оп. 682524, д.402, л. 334-343, 344-344 об.
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пасного стрелкового полка. здесь на него была возложена 
не менее ответственная задача – обеспечение 1-го укра-
инского фронта подготовленными бойцами и сержантами. 
с ноября 1943 года по август 1944 года подполковник А.с. 
Аршба произвёл 3 выпуска сержантов по 1500 человек, 
были сформированы батальон охраны штаба фронта и ряд 
других частей. за этот же срок он передал действующим ча-
стям фронта отлично подготовленных бойцов и сержантов 
свыше 150000 чел., тем самым вдвое был перевыполнен уста-
новленный командованием план. Аршба вложил много уси-
лий в подбор кадров, организацию боевой подготовки. При 
штатной численности 27000 человек переменного состава 
полк непрерывно имел в наличии свыше 10000 чел. за выше-
указанную работу Аршба был награждён приказом маршала 
и. конева орденом отечественной войны 1-й степени1.

Полковник Аршба в период подготовки берлинской 
операции, по причине непополнения из Центра 1-го укра-
инского фронта, организовал силами полка сбор освобож-
дённых из плена военнослужащих красной Армии и отстав-
ших от своих частей воинов. в наградном листе говорится: 
«Эти мероприятия дали большой эффект и, безусловно, во 
многом содействовали успеху боевых операций, проведён-
ных 1-м украинским фронтом». «за исключительные заслуги 
в деле подготовки и проведения фронтом боевых операций 
1945 года» полковник А.с. Аршба был награждён вторым по 
счёту орденом красного знамени2.

умелым командиром проявил себя в годы великой оте-
чественной войны симония николай васильевич – уроже-
нец села лыхны гудаутского района. закончив Подольское 
артиллерийское училище, н.с. симония в звании младшего 
лейтенанта ушёл добровольцем на передовую, став коман-
диром пулемётно-артиллерийского взвода 258-го отдель-

1  ЦАмо, ф. 33, оп. 690155, д. 3058, л.5, 7 об, 20, 51-51 об.
2  там же, ф.33, оп. 690306, д. 2217, л. 1-1 об.

ного пулемётно-артиллерийского батальона северо-запад-
ного фронта.

12 июля 1941 года в ожесточённых боях города идрице 
на великолужском направлении он получил тяжёлое ра-
нение. По возвращении из госпиталя симония участвует в 
боях на самых тяжёлых участках. в деревне луговка гомель-
ской области он получает второе тяжёлое ранение. После 
излечения его назначают командиром батареи 564-го пу-
шечно-артиллерийского полка резерва главного командо-
вания (ргк). Это был тяжёлый период, когда немцы подошли 
вплотную к москве. 564-й полк ргк развернулся на танко-
опасных направлениях. лейтенанту симония пришлось 
участвовать неоднократно в боях с немецкими танковыми 
армадами на волоколамском направлении. на можайском 
направлении артиллерия 564-го полка в упор расстрели-
вала танки и пехоту противника. По сигналу опасности на 
серпуховском направлении под тарусой 564-й полк развер-
нулся и стал бить врага прямой наводкой. батарея симония 
уничтожила в этом бою 6 танков. неоднократные попытки 
противника овладеть городом серпухов так и не удались. 
враг был приостановлен, получив большие потери в живой 
силе и боевой технике. симония был награждён медалью 
«за оборону москвы».

с ноября 1942 года н.в. симония воевал в составе 910-
й артиллерийского полка 338-й стрелковой дивизии 49-й 
армии западного фронта в должности командира батареи. 
13 апреля 1943 года симония назначается заместителем ко-
мандира дивизиона этого же полка. «за время пребывания 
в полку показал себя грамотным, дисциплинированным ко-
мандиром-артиллеристом, умеющим хорошо организовать 
личный состав на выполнение боевых задач командования. 
в бою храбр, решителен, быстро оценивает обстановку 
и принимает решения. он пользуется авторитетом среди 
личного состава» – говорится в боевой характеристике на 
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заместителя командира 2-го дивизиона капитана симония 
от 24 мая 1943 года.

в мае 1943 года симония был удостоен ордена красного 
знамени, а ранее был награждён орденом отечественной 
войны 1-й степени.

умело проявив себя на командирской должности в июне 
1943 года, симония назначается командиром дивизиона 
910-го артиллерийского полка. и на этой новой должности 
он проявил себя хорошо. в аттестационной характеристи-
ке от 10 мая 1944 года говорится: «капитан симония умело 
руководил огнём в наступательных боях на оршанском и 
витебском направлениях, поддерживая атаку пехоты. ра-
ботой штаба руководил планомерно. имеет хорошую арт-
подготовку. хорошо знает разведывательную службу. у него 
развиты организаторские способности и волевые качества. 
в бою самостоятельный, находчивый. в боевой обстановке 
ориентируется быстро. тактически грамотный. Принимает 
правильные решения. вывод: должности командира диви-
зиона соответствует».

на витебском направлении капитан симония получил в 
ожесточенных боях тяжелое ранение – третье по счёту. По-
сле выздоровления он со своим дивизионом участвует в 
боях за белоруссию, литву и восточную Пруссию. особен-
но майор симония отличился в составе 3-го белорусского 
фронта при прорыве обороны вражеских войск севернее 
города кенигсберга. Правильно организовав огонь, он обе-
спечил беспрепятственное продвижение нашей пехоты и 
занятие ею первой линии траншеи противника.

за этот период майор симония был награждён орденом 
Александра невского.

После победы над фашистской германией майор симо-
ния в должности начальника штаба 919-го артполка 358-й 
стрелковой дивизии участвовал в боях против милитарист-
ской японии. его полк действовал в манчжурии в составе 

забайкальского фронта в районе большой хинган, поддер-
живая наступление войск корпуса. симония участвовал в 
освобождении ряда городов, в том числе мукдена, Порт-
Артура. он получил благодарность от верховного главно-
командующего и был награждён медалью «за победу над 
японией».

После войны н.в. симония служил в вооружённых силах 
ссср, был командиром полка и в 1961 году демобилизовал-
ся в должности военного коменданта гарнизона города ус-
сурийск дальневосточного военного округа в звании пол-
ковника1.

на войне был храбрым командиром ласурия Платон ио-
сифович. в начале войны он командовал ротой, а затем в 
конце 1942 года стал командиром стрелкового батальона. 
26 декабря 1942 г. П.и. ласурия отличился в боях под хуто-
ром тамазова и давлаткина. операция закончилась успеш-
ным занятием отдельной высоты. При этом ласурия уничто-
жил лично из своего оружия 12 вражеских солдат.

будучи командиром 2-го батальона 1367-го стрелкового 
полка, ласурия организовывал умело все наступления опе-
рации батальона. При этом он сам ходил в атаку. так, в оче-
редном бою ласурия уничтожил лично две пулемётные ог-
невые позиции противника и 17 вражеских солдат. 23 фев-
раля 1943 года ласурия организовал наступление на хутор 
калабатки и выбил оттуда противника, уничтожив при этом 
11 вражеских солдат. за эти подвиги командование 414-й 
стрелковой дивизии наградило его медалью «за отвагу»2.

Подвиги ласурия продолжались. утром 1 февраля 1944 
года, когда противник атаковал боевые порядки батальона, 
майор П.и. ласурия расположил свои огневые средства так, 
что умелым и хорошо организованным огнём была отраже-

1  сагария б., Пачулия в. дорогами мужества и отваги. – советская 
Абхазия, 1988, 12 января.

2  ЦАмо, ф.33, оп. 682526, д. 1140, л. 230-231, 240-241.
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на вражеская атака и при этом уничтожено до двух рот пе-
хоты и 10 огневых точек противника. Противник предпри-
нял второе наступление, при котором он потерял свыше 
роты пехоты и 5 огневых точек. в наградном листе на май-
ора ласурия по поводу этих подвигов говорится: «Потери 
противника объясняются в первую очередь слаженным и 
чётким руководством, беспредельной храбростью и муже-
ством майора ласурия. достоин правительственной награ-
ды – ордена красной знамени». к сожалению, со стороны 
командира 414-й Анапской стрелковой дивизии полковни-
ка беручашвили был отказ. ласурия получил орден отече-
ственной войны 1-й степени1.

в сплочении и консолидации на войне воинов всех на-
циональностей в частях и подразделениях сыграла суще-
ственную роль партийно-политическая работа, проводи-
мая политработниками и парторгами.

бесстрашным парторгом на войне был Айба хакибей ка-
жович, который принимал участие в боях на волховском, 
ленинградском и 2-м украинском фронтах.

х.к. Айба был секретарем партийной организации 1324-
го лёгкого артиллерийского полка 71-й лёгкой артиллерий-
ской ленинградской бригады.

15 августа 1944 года противник предпринял контратаку 
силой пехоты и конницы в боевых порядках 2-го дивизио-
на. «Айба, находясь в боевых порядках 2-го дивизиона, лич-
ными действиями и правильной постановкой задачи перед 
членами партии и личным составом обеспечил… ведение 
боя, и наступавшие колонны противника под артвоздей-
ствиям дивизиона были отброшены назад и расчленены. 
так была обеспечена возможность уничтожения противни-
ка отдельными группами»2. 8 октября 1944 года командую-
щий артиллерией 2-го украинского фронта наградил май-

1  ЦАмо, ф.33, оп. 686044, д. 2165, л. 234-235-235 об.
2  там же, ф. 33, оп. 690155, д. 2201, л.211-211 об.

ора х.к. Айба орденом отечественной войны 2-й степени1.
в 1943 году на фронте на передовой был принят в ряды 

коммунистической партии советского союза константин 
несторович Жордания, грузин по национальности, уроже-
нец села моква очамчырского района. служил он в 1232-м 
артиллерийском полку, где был вскоре выдвинут партор-
гом дивизиона.

в книге, посвящённой ратным подвигам 9-й запорож-
ской, трижды орденоносной артиллерийской дивизии 
ргвк, говорится: «мы рассказали о далеко не единичных 
случаях, когда политработники руководили отражением 
вражеских атак, управляли огнём орудий. Почти каждый из 
них прошёл суровую фронтовую школу, хорошо владел ар-
тиллерийской специальностью.

Пример тому показывал парторг дивизиона младший 
лейтенант константин несторович Жордания. он умело 
перевязывал раненых, подносил снаряды, заменял убитого 
или раненого разведчика. Жордания пришёл в полк сол-
датом, здесь стал офицером, опытным партийным органи-
затором, одним из тех коммунистов, который личным по-
ступком воодушевлял воинов на подвиги, спешил туда, где 
трудно, где надо поднять энтузиазм людей»2.

к.н. Жордания принимал непосредственное участие в 
боях за родной кавказ, кубань, украину, молдавию, а также 
в освобождении румынии, болгарии, Югославии, венгрии и 
Австрии.

При взятии будапешта противник, как и ожидалось, пе-
решёл в контрнаступление, чтобы прорвать кольцо окру-
жения. развёрнутым строем приближались «тигры». три 
часа длился этот неравный бой с вражескими танками, в 
ходе которого противнику удалось оттеснить советские 
подразделения и захватить четыре орудия. всё же танковая 

1  ЦАмо, л. 174, 176, 184.
2  богатырёв А.т. огневой вал. киев, 1977. – с. 118-189.



172 173АбхАзия  в  ВОВК 70-летию Великой Победы

атака была отбита, и на поле боя остались 13 вражеских ма-
шин и сотни солдат и офицеров.

особую выдержку в этом бою проявил парторг дивизи-
она лейтенант к.н. Жордания. держался он спокойно, не 
выдавая своего волнения, понимал, что малейшая нервоз-
ность с его стороны немедленно передастся орудийным 
расчетам.

Жордания был удостоен в годы войны двумя орденами 
красной звезды, медалями «за боевые заслуги», «за оборо-
ну кавказа», «за взятие будапешта» и 11 благодарностями от 
верховного главнокомандующего1.

Пехотинцы. в годы великой отечественной войны ос-
новную тяжесть войны вынесли пехотные и мотострелко-
вая части – самый многочисленный род войск. немало уро-
женцев Абхазии воевали в составе этих войск.

командир 2-й стрелковой роты 838-го стрелкового полка 
старший лейтенант хашба терентий михайлович в составе 
1-го украинского фронта при прорыве обороны противни-
ка отличился решительностью и мужеством. 21 июля 1944 
года т.м. хашба со своей ротой зашёл во фланг противника 
в районе деревни думка и стремительным ударом уничто-
жил 40 гитлеровцев, захватил три пулемёта, 11 автоматов и 
27 винтовок. 31 июля 1944 года в районе деревни надзеюв 
хашба со своей ротой отразил три атаки превосходящих 
сил противника и удерживал важный рубеж, истребив при 
этом до 30 немцев2. 27 сентября 1944 года при прорыве обо-
роны противника со своей ротой вышел к немцам во фланг 
и, ворвавшись в его траншеи, уничтожил 22 немца. 8 октя-
бря 1944 года хашба со своей ротой атаковал контратаку-
ющего противника во фланг и решительными действиями 
заставил немцев отступать в беспорядке. в этой операции 
было истреблено до 20 солдат и офицеров противника. в 

1  советская Абхазия, 1986, 12 августа.
2  ЦАмо, ф.33, оп. 690155, д.6393, л.93-94, 104-104 об.

наградном листе на старшего лейтенанта хашба говорится: 
«во всех боях хашба служил примером личной храбрости 
и самоотверженности. достоин награждения орденом оте-
чественной войны 2-й степени1.

командир 2-й стрелковой роты 838-го стрелкового пол-
ка 237-й стрелковой Пирятинской краснознамённой диви-
зии 1-й гвардейской армии старший лейтенант хашба был 
награждён орденами красной звезды и отечественной во-
йны 2-й степени2.

командир взвода автоматчиков 250-го гвардейского 
кубанского казачьего полка 11-й гвардейской казачьей 
дивизии имени морозова гвардии лейтенант Ардзин-
ба григорий киаминович участвовал в жестоких боях на 
брянском и воронежском фронтах. вскоре он был удосто-
ен медали «за отвагу», за мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях. в наградном листе, подписанном командиром 
250-го гвардейского кубанского казачьего полка гвардии 
полковником Шапаваловым, говорится: «тов. Ардзинба со 
взводом автоматчиков уничтожил большое число гитле-
ровцев. неоднократно отбивал контратаки противника, 
тем самым способствовал выполнению общей задачи по 
занятию гор. валуйки, проявляя при этом смелость, хра-
брость и отвагу»3.

Ардзинба воевал также храбро на других фронтах войны. 
однажды он подбил лично из противотанкового оружия 
один немецкий танк. 10 февраля 1943 года в боях за станцию 
мерефы Ардзинба был тяжело ранен в левую ногу с повреж-
дением коленного сустава и дальнейшей ампутацией паль-
цев стопы после обмораживания. г.к. Ардзинба был награж-
дён за боевые заслуги орденом красной звезды4.

1  ЦАмо, ф.33, оп. 690306, д. 2535, л. 86-87, 70, 104-104 об.
2  там же.
3  там же, ф. 33, оп. 682526, д.17, л. 151-152.
4  там же, ф. 33, оп. 744808, д. 361, л. 158-158 об.
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уроженец села келасури сухумского района командир 
стрелкового взвода 252-го стрелкового ковинского полка 
70-й стрелковой дивизии 43-й армии лейтенант зейтунян 
карекин ованесович был на фронте бесстрашным воином. 
в боях под местечком каршау 2 марта 1945 года лейтенант 
зейтунян вёл смело свой взвод во время сильной пурги в 
атаку и первым ворвался в боевые порядки противника. 
в этом бою получил ранение, но не ушёл с поля боя, пока 
взвод не выполнил поставленную задачу1.

многие километры войны прошёл командир пулемётно-
го отделения 121-го Пластунского краснознамённого полка 
красноармеец Цугба григорий миктатович. 24 августа 1944 
года в бою на украинском фронте г.м. Цугба помогал пехоте 
успешно отражать контратаки противника. в этом бою сам 
лично уничтожил 8 немецких солдат. 8 августа 1944 года он 
был награждён медалью «за отвагу»2.

в составе войск 1-го Прибалтийского фронта храбро во-
евал стрелок 6-й стрелковой роты 1119-го стрелкового пол-
ка 332-й ивановской имени Фрунзе стрелковой дивизии 
ражден Анурович Пачулия. он особенно отличился в боях 
23 марта 1944 года, когда крупная вражеская группировка 
вклинилась в нашу оборону. красноармеец Пачулия отби-
вался смело и не отступил ни шагу назад, пока противник не 
был выбит оттуда полностью3.

на 1-м и 4-м украинском фронтах воевал гулия меджид 
раджабович – старшина, помощник командира взвода 1-го 
стрелкового батальона 807-го стрелкового самборского 
полка 304-й стрелковой Житомирской краснознаменной 
дивизии. 28 марта 1945 года в боях под селом раница он, 
пренебрегая опасностью, подполз к вражескому пулемё-
ту и броском гранаты уничтожил его вместе с расчётом. в 

1  ЦАмо, оп. 686196, д. 3416, л. 205-205 об, 208, 222-222 об.
2  там же, ф. 33, оп. 717037, д.491, л.44-45, 47.
3  там же, оп. 717037, д. 2026, л. 131-131 об.

очередном бою за высоту 314,0 гулия, несмотря на сильный 
ружейно-пулемётный огонь, первым поднялся и бросился 
в атаку на врага, увлекая за собой бойцов. за проявленные 
в этих боях отвагу и решительность гулия был награждён 
орденом красной звезды1.

Проявил себя мужественным и решительным команди-
ром на фронтах великой отечественной войны командир 
3-й пулемётной роты 216-го стрелкового ордена суворова 
и кутузова полка 76-й стрелковой ельненско-варшавской 
краснознамённой ордена суворова дивизии старший лей-
тенант джения Акакий мачагович. он трижды получал ра-
нение: на западном фронте – 1 февраля 1942 года, Юго-за-
падном – 18 сентября 1942 года и 14 октября 1943 года. был 
награждён орденом красной звезды и другими наградами 
за подвиги на фронтах2.

воевал на северном кавказе в составе 761-го стрелково-
го полка 317-й стрелковой дивизии командир стрелковой 
роты старший лейтенант Аргун меджит мустафович, кото-
рый принимал участие в боях Эльхотово и заманкул север-
ной осетии. Прошёл с боями города: георгиевск, минераль-
ные воды, тихорецк и другие населенные пункты красно-
дарского и ставропольского краёв. во время освобожде-
ния станции красноармейской был тяжело ранен. старший 
лейтенант м.м. Аргун награждён орденом красной звезды3.

на фронте получил неоднократные ранения пулемётчик 
787-го сП 222-й сд сержант смыр Алексей кягусович. за муже-
ство и храбрость он награждён медалью «за боевые заслуги».

Артиллеристы и миномётчики. среди уроженцев Аб-
хазии на фронтах великой отечественной войны было не-
мало артиллеристов и миномётчиков. они успешно справ-
лялись со своей профессией.

1  ЦАмо, ф.33, оп. 686196, д. 3072, л.1,7,24, 114-114 об.
2  там же, оп. 686196, д. 3572, л.1, 5, 18-18 об.
3  там же, ф. 33, оп. 44304, д. 150, л. 281-284, 285-285 об.
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геройски проявил себя на фронте командир взвода 
управ ления батареи 76 мм пушек 166-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии лейтенант харазия султан му-
стафович. в наступательном бою в составе 55-й гвардей-
ской иркутской ордена ленина краснознаменной стрел-
ковой дивизии имени верховного совета рсФср от 6 ок-
тября 1943 года артиллеристы, благодаря взводу управле-
ния под командованием харазия, уничтожили 3 пулемёт-
ные точки, 1 самоходное орудие «Фердинанд» с расчётом 
противника1.

в очередном бою миномётная батарея противника не 
давала возможности продвигаться шедшей в наступление 
пехоте. харазия засёк эту батарею и огнём артиллерии 
уничтожил. харазия был награждён за этот подвиг орденом 
красной звезды2.

гвардии лейтенант с.м. харазия, будучи командиром ог-
невого взвода батареи, в районе Пружнице 25 июня 1944 
года уничтожил прямой наводкой две пулемётные точки и 
до взвода пехоты противника. При взятии станции бостынь 
8-9 июля 1944 г. уничтожил до 40 гитлеровцев и несколько 
огневых точек противника. за эти подвиги он был награж-
дён орденом отечественной войны 2-й степени3.

в очередном бою 23 октября 1944 года взвод харазия 
уничтожил три огневые точки противника, обеспечил на-
ступательные действия 3-го стрелкового батальона. в 
одной из позиций батареи неожиданно появился броне-
транспортер противника и открыл огонь из пулемёта был 
выведен из строя наводчик орудия во взводе харазия. не 
растерявшись, харазия встал за орудие в качестве навод-
чика и поджёг бронетранспортёр огнём пушки. в следу-
ющем бою он уничтожил до 10 гитлеровцев и вражеский 

1  ЦАмо, ф.33, оп. 686044, д. 1774, л.94, 98, 100.
2  там же.
3  там же, ф.33, оп. 690155, д.2080, л. 9-9 об, 85-86 об.

дзот с расчётом. за эти подвиги он был награждён орденом 
красной звезды1.

14 января 1945 года на участке 7-й стрелковой роты пол-
ка создалось очень напряжённое положение в результате 
предпринятой атаки противника. Чтобы спасти ситуацию, 
харазия, презирая опасность, выдвинул 76 мм орудие по-
близости траншеи противника и в упор стал расстреливать 
атакующих гитлеровцев. до взвода противника было рас-
сеяно, а остальные обратились в бегство. за этот подвиг 
командование артиллерией 28-й армии 3-го белорусского 
фронта наградило с.м. харазия орденом отечественной 
войны 2-й степени2.

воевал в составе 2-го белорусского фронта старший раз-
ведчик-наблюдатель 1-й батареи 472-го гаубичного артил-
лерийского лиозненского краснознамённого полка стар-
ший сержант бигвава владимир михайлович. на войне он 
шесть раз был ранен, дважды – очень тяжело. за боевые 
подвиги он дважды был награждён медалью «за отвагу».

командир миномётного расчёта 1137-го стрелкового 
ростовского полка мумджян енок хачикович воевал герои-
чески под таганрогом в июле 1942 года, на таманском полу-
острове – в августе 1943 года, в крыму – в марте – мае 1944 
года, на переправе реки висла с января 1945 года.

е.х. мумджян уничтожил в бою пд таганрогом одну 120 
мм батарею и три пулемётные точки противника. Под кер-
чью участвовал в отражении сильной контратаки против-
ника. здесь он был ранен в правое плечо (слепое осколоч-
ное ранение).

на реке одер в составе 1-го белорусского фронта е.х. 
мумджян уничтожил немецкий миномётный расчёт полно-
стью, за что и был награждён орденом красной звезды3.

1  ЦАмо, оп. 686196, д. 3752, л. 266-267, 277-278.
2  там же, ф.33, оп. 690306, д. 538, л.1,7, 16, 72-72 об.
3  там же, ф.33, оп. 686196, д. 2703, л. 328-329, 332-332 об.
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командир 45 мм орудия 2-го мотострелкового батальона 
26-й мотострелковой сивашской бригады старший сержант 
Абгаджава хазарат Ахметович обнаружил 7 октября 1944 
года на подступах к городу седа движение колонны про-
тивника и прямой наводкой уничтожил 6 машин и около 
25 солдат и офицеров противника. на следующий день его 
боевой расчёт уничтожил в районе местности илокяй пуле-
мётные точки противника, вывел из строя одну пушку, ко-
торая обстреливала наши танки. А на подступах к станции 
Приэкуле х.А. Абгаджава уничтожил из своей пушки 3 ма-
шины, 1 бронетранспортёр и около 15 немцев. за эти под-
виги 8 декабря 1944 года старший сержант х.А. Абгаджава 
был награждён орденом славы 3-й степени1.

17 июля 1943 года в районе села берёзовой на Централь-
ном фронте командир 3-й батареи 1322-й истребительно-
противотанкового артиллерийского полка 2-й отдельной 
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 
лейтенант трапш Алексей иванович обеспечил беспрепят-
ственное продвижение танкового батальона. в этом бою 
он уничтожил пять 37 мм противотанковых орудий, две ав-
томашины пехоты, две пулемётные точки и до 15 автомат-
чиков противника. 4 августа 1943 года в районе боёв села 
рыжковский противник оказывал сильное огневое сопро-
тивление продвижению танкового батальона. в бой всту-
пила батарея лейтенанта трапш. лично сам он уничтожил 2 
орудия, 1 автомашину, а также другие огневые точки про-
тивника и обеспечил продвижение танкового батальона. за 
проявленные отвагу и мужество в этих боях А.и. трапш был 
награждён орденом отечественной войны 1-й степени2.

был призван из Абхазии командир миномётного расчёта 
1-го стрелкового батальона 509-го стрелкового полка сер-
жант дырдин василий Павлович. особенно он отличился 24 

1  ЦАмо, ф. 33, оп. 690306, д. 3530, л. 367, 369-373, 414.
2  там же, ф.33, оп. 686044, д.3082, л. 10-11 об, 18-18 об.

августа 1944 года в селе вознесень, когда наступала колон-
на противника. сержант дырдин заметил первым и открыл 
огонь из своего миномёта по противнику. При этом он унич-
тожил до 20 солдат противника, а остальные рассеялись. При 
уточнении потерь противника дырдин обнаружил спрятав-
шихся5 в кустах 12 вражеских солдат и захватил их в плен1.

в бою при прорыве обороны противника 18 ноября 1944 
года миномётный взвод 318-го стрелкового львовского 
полка под командованием младшего лейтенанта к.к. гумба 
действовал чётко и слаженно. константин константинович 
гумба справился успешно с поставленной задачей коман-
дования. командование 241-й стрелковой винницкой диви-
зии 1-го украинского фронта наградило к.к. гумба орденом 
красной звезды2.

лейтенант гумба отличился особенно в период насту-
пления в карпатах в условиях горно-лесистой местности, а 
также в бою в районе новый-сонч 19 января 1945 года. в 
бою 11-15 марта 1945 года в районе Павловице взвод лейте-
нанта гумба отразил огнём миномётов несколько попыток 
врага вернуть утерянные им до этого позиции. в течение 5 
дней были отбиты 13 контратак противника, поддержанных 
сильным артиллерийско-миномётным огнём. в бою 13 мар-
та 1945 года в районе села иллешовице – хабиге взвод гум-
ба сорвал контратаку немцев, уничтожил прямым попада-
нием мин до 20 немцев. А в бою за деревни клемхерсдорф 
он уничтожил пулемёт врага с его расчётом. лейтенант гум-
ба был награждён за эти подвиги орденом отечественной 
войны 2-й степени3.

в 33-м гвардейском кавалерийском полку 826-й крас-
нознамённой кавалерийской дивизии рядовой гулия сер-
гей семёнович был орудийным номером. он воевал на 1-м 

1  ЦАмо, оп. 717037, д. 1343, л.88-90.
2  там же, ф.33, оп. 690306, д.678, л. 296-296 об, 300.
3  там же, ф.33, оп. 687572, д. 2598, л. 49 об.
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украинском фронте, а затем – на 2-м украинском. особенно 
он отличился 7 апреля 1945 года при форсировании реки 
морава.

в дальнейших боях, действуя в трудных условиях леси-
стой местности, преодолевая мелкие реки и разрушенные 
железнодорожные мосты, гулия прилагал все усилия на то, 
чтобы орудия не отставали от боевых порядков кавалерий-
ского эскадрона. в одном из боёв гулия был ранен, но от-
казался от эвакуации, продолжал выполнять свои боевые 
обязанности. При этом из орудия, который обслуживал гу-
лия, было уничтожено три огневые точки и до взвода пехо-
ты противника. за этот подвиг он был награждён орденом 
красной звезды1.

командир отделения 48-й тележно-миномётной бригады 
25-й дивизии старший сержант Аргун иван хушитович был 
ранен 28 мая 1944 года, получил общую контузию в конце 
1944 года, был ранен тяжело в марте 1945 года. и.х. Аргун 
участвовал в боях на западном, белорусском и украинском 
фронтах. Приказом командующего 60-й армией он был на-
граждён орденом красной звезды2.

на войне был заряжающим орудия в батарее Пто 1 мсб 
9-й механизированной бригады сержант гунба Азиз Алясо-
вич. вначале он принимал участие в боях под сталинградом 
и был награждён медалью «за оборону сталинграда».

в дальнейшем он отличился в боях под волково-егорово. 
здесь из пушки, которую он обслуживал, были уничтожены 
огневые точки противника, разрушены дзоты, в результате 
чего был расчищен путь наступавшей пехоте. При этом он 
был награждён медалью «за боевые заслуги»3.

лейтенант трапш бас михайлович принимал участие 
в боях Южного, 2-й украинского, 3-го и 2-го белорусских 

1  ЦАмо, ф.33, оп. 690306, д.962, л. 130, 133, 139-139 об.
2  там же, оп. 686196, д. 5866, л.1, 12-13, 40, 211-211 об.
3 там же, ф. 33, оп. 686044, д. 67, л. 243, 246-247, 308.

фронтов в должности командира взвода Птр. затем как 
опытного бронебойщика его назначили командиром взво-
да Птр 249-го запасного армейского батальона. и здесь он 
проявил себя дисциплинированным, энергичным, исполни-
тельным, требовательным к себе и подчинённым, знающим 
своё дело офицером. в наградном листе при награждении 
медалью «за боевые заслуги» говорится о том, что благода-
ря старанию и умению передать свои знания и опыт войны 
лейтенант трапш сумел подготовить большое количество 
отличных бронебойщиков для армейских частей1.

на войне показал себя умелым и мужественным коман-
диром георгий еснатович канджария. После окончания 
тбилисского артиллерийского училища он в звании млад-
шего лейтенанта был направлен на 4-й украинский фронт 
в должности командира огневого взвода 458-го лёгкого ар-
тиллерийского полка 75-й лёгкой артиллерийской бригады 
26-й артиллерийской сивашской дважды краснознамён-
ной дивизии ргк2.

При освобождении города севастополя канджария всту-
пает в партию, чтобы быть на самых опасных рубежах. обо-
рона немцев под севастополем была построена на горном 
рубеже сапун-горы. они вырубили на отвесных скалах узкие 
каменные норы и оборудовали там огневые точки. группе 
разведчиков во главе с г.е. канджария было поручено идти с 
боевой задачей на сапун-гору и оттуда через рацию коррек-
тировать огонь орудии. в результате чего нашей артиллерии 
удалось своим огнём подавить многие вражеские огневые 
точки. замеченные противником разведчики перебрались, 
рискуя жизнью, на левый фланг Федюнинских высот, отку-
да в мае 1944 года советские войска приняли одно из своих 
решающих наступлений на севастополь3.

1  ЦАмо, оп. 686196, д.6861, л.1, 6, 80.
2  там же, ф.26 Ад, оп.2, д. 23, л. 54.
3  Абхазия в период великой отечественной войны... – с. 391-392.



182 183АбхАзия  в  ВОВК 70-летию Великой Победы

После освобождения крыма 26 Ад вошла в состав 1-го 
белорусского фронта, который совместно со 2-м и 3-м бело-
русскими и 1-м Прибалтийским фронтом освобождали бе-
лоруссию. наступление шло на фронте от витебска до При-
пяти протяженостью свыше 520 км. во время наступления 
наших войск 25 июля 1944 года противник стал оказывать 
упорное сопротивление в районе станций мощна, ковши-
цы, заболотье. в районе заболотья противник в течение 
дня несколько раз переходил в контратаки при поддержке 
4-5 средних танков и 3-4 «фердинандов». заболотье неодно-
кратно переходило из руки в руки. Артполки 26 Ад развер-
нулись в боевой порядок и огнём своих пушек отбивали все 
контратаки1.

Архивный документ свидетельствует: «При отраже-
нии контратак противника в районе деревни заболотье 
27.06.1944 г. конджария со своими разведчиками в цепи 
пехоты отражал контратаки. А когда в орудийном расчёте 
45 мм орудия, принадлежавшего пехоте, не осталось живых 
людей, то он из разведчиков организовал расчёт и открыл 
огонь по противнику. в результате боя контратака против-
ника была отбита. в этом бою тов. конджария лично уничто-
жил 6 вражеских солдат, но и сам был тяжело ранен»2.

за этот подвиг младший лейтенант конджария был на-
граждён приказом командира 26-й Артиллерийской крас-
нознамённой дивизии ргк генерала-майора артиллерии 
Фролова орденом красная звезды3.

После выздоровления конджария участвовал в боях 
на нарвском плацдарме, в Польше и восточной Пруссии. 
При форсировании реки одер были отобраны воины из 
нескольких сотен добровольцев, в числе которых был и 
конджария. он возглавил одну из передовых групп полка 

1  ЦАмо, ф.26, Ад, оп.1, д.4, л. 94 об, 98 об.
2  там же, ф.33, оп. 690155, д.1268, л. 298-298 об.
3  там же, ф.26 Ад, оп.2, д.23, л. 54.

и с честью справился с этим заданием. в личном деле гово-
рится о нём: «в боях смелый и решительный. Поставленную 
боевую задачу выполнял всегда в любых условиях, рискуя 
жизнью. он в числе первых 20 апреля 1945 года, форсировал 
реку одер. управляя огнём батареи, он за день боя отразил 
6 контратак противника, стремящегося сбросить форсиро-
вавших реку. При расширении плацдарма за рекой с 21 по 23 
апреля 1945 года, работая за командира батареи, младший 
лейтенант конджария уничтожил: пушку по прямой наводке, 
2 станковых пулемёта разрушил блиндаж, подавил огонь ми-
номётной батареи и уничтожил до 50 гитлеровцев»1.

за мужество и отвагу в великой отечественной войне г.е. 
конджария получил 16 благодарностей верховного главно-
командующего и несколько правительственных наград.

на войне героически себя проявил командир отделения 
разведки 2-го дивизиона 566-го гаубичного артиллерийско-
го полка 304-й стрелковой Житомирской краснознаменной 
дивизии 60 армии старший сержант трапш Азиз Шайбович.

воевал он на северокавказском фронте с августа 1942 
года по декабрь 1943 года, 1-м украинском фронте – с дека-
бря 1943 года по апрель 1945 года, 4-м украинском фронте 
– с апреля 1945 года до конца войны. 30 января 1943 года в 
бою получил ранение. А в апреле 1943 года в период осво-
бождения населённого пункта Ансатасовка был контужен.

22 мая 1945 года приказом 304-й стрелковой Житомир-
ской краснозамённой дивизии 60-й армии был награждён 
за проявленное мужество и храбрость орденом красной 
звезды2.

связисты. в великой отечественной войне проявил 
себя очень храбрым и профессионально подготовленным 
связистом командир взвода телеграфно-кабельной (мото-

1  Архив сухумского объединенного военкомата. личное дело г.е. кон-
джария, л. 11.

2  ЦАмо, ф. 33, оп. 590306, д. 2588, л. 92, 96, 103, 164-164 об.
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ризированной) роты 970-го отдельного батальона связи 
78-го силезского стрелкового корпуса лейтенант гожба 
хаджарат харитонович.

в наградном листе говорится: «лейтенант гожба хаджа-
рат служит в батальоне связи с февраля месяца 1944 года. 
за время своей службы лейтенант гожба проявил себя как 
знающий, мужественный офицер-связист. за время боевых 
действий еще на территории румынии он неоднократно по-
казывал профессионализм, попадая в исключительно тяжё-
лую боевую обстановку, находя правильный выход. лейте-
нант гожба своевременно и точно выполнял поставленную 
перед ним задачу»1.

в документе излагается один из эпизодов боя. «12 февра-
ля 1945 года, давая связь на кП 373 сд сел. обердорф в ус-
ловиях тяжёлой лесистой местности и непрерывной схват-
ки с разрозненными группами немцев, лейтенант гожба в 
срок, с ограниченным числом личного состава, обеспечи-
вал связь командованию 78 ск, лично выходя на прорывы 
и не допуская прорыва в связи»2.

за мужество и героизм, проявленные в боях 5 мая 1945 
года, лейтенант гожба был награжден орденом красной 
звезды3. с самого начала войны и до её победоносного за-
вершения х.х. гожба мужественно сражался с фашистскими 
оккупантами. в составе 1-го и 2-го украинских фронтов он 
принимал участие в освобождении украины, белоруссии, 
румынии, Польши, германии, Чехословакии4.

гожба получил от верховного главнокомандующего ста-
лина 10 благодарностей, в частности, 3.02.1944 г. – «за от-
личные боевые действия по осуществлению прорыва и 
окружению группировки противника в районе севернее 

1  ЦАмо, ф. 33, оп. 690306, д. 589, л. 351. 
2  там же.
3  там же, л. 335-337.
4  советская Абхазия, 1984, 16 августа.

звенигородка – Шпола», 18.02. 1944 года «за отличные бо-
евые действия по уничтожению окруженной группировки 
немцев в районе корсунь-Шевченковской», 26.03.1944 года 
– «за участие в боях при форсировании днестра и выход на 
государственную границу», 24.08.1944 года – «за участие в 
боях за освобождение города кишинёва от немецких окку-
пантов», 23.08.1944 года – «за освобождение города яссы», 
17.01.1945 года – «за отличные боевые действия при осво-
бождении Чеистохова, Пшедбуж и родомско», 23.01.1945 
года – «за отличные боевые действия при выходе на реку 
одер и овладении городами: бернштадт, намслау, кар-
лбсмаркт, тост и бишофсталь», 31.01.1945 года – «за отлич-
ные боевые действия при вторжении в пределы немецкой 
силезии», 11.02.1945 года – «за отличные боевые действия 
при форсировании реки одер и прорыве обороны немцев 
на западном берегу реки».

другой связист – командир отделения связи 328-го, а за-
тем 218-го отдельного батальона связи 151-й стрелковой 
дивизии сержант Пачулия меджит дадынович принимал 
участие в боевых действиях на северном кавказе: кабар-
дино-балкарии, северной осетии и Чечено-ингушетии. 
войсковая часть, которую он обслуживал связью, попала 
в окружение. он со своим земляком киамином дбар и еще 
с одним бойцом вышел из окружения, перенеся неимо-
верные лишения, они добрались до своих. участвовал в 
освобождении северного кавказа, таганрога, иловайска, 
киева, винницы, закарпатья. в наградном листе говорится: 
«в боях за карпаты с 20 сентября по 5 октября 1944 года в 
тяжёлых условиях горно-лесистой местности тов. Пачулия 
проявил мужество и самоотверженность. во время насту-
пательных боёв 25 сентября 1944 года из с. Желобок до 
населенного пункта Журавин товарищ Пачулия со своим 
телефонным расчётом, под ураганным артиллерийским 
обстрелом, упорно и настойчиво наводил телефонную 
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линию связи к 581-му стрелковому полку. в селе шёл оже-
сточённый бой. благодаря своевременной чёткой и беспе-
ребойной связи полк выполнил свою задачу, выгнав про-
тивника из села.

товарищ Пачулия сыграл решающую роль, когда при 
прорыве польской границы на реке сан, вброд под обстре-
лом противника своевременно подводил телефонную ли-
нию связи 581-му стрелковому полку. Полк, продвигаясь, 
всё время имел чёткую связь, благодаря умелому и чёткому 
руководству товарища Пачулия своим расчетом»1.

следует отметить, что отделение сержанта Пачулия м.д. 
по составу было интернациональным и сплочённым. со-
став отделения: телефонист – старший ефрейтор воронцов 
и.в., телефонист – ефрейтор отрышко г.м., телефонист – ря-
довой елмикеев и.А., телефонист – рядовая Чудинова е.г., 
телефонист – рядовой зражевский А.к., телефонист – повоз-
чий рядовой Чугай н.П.2

в дальнейшем сержант Пачулия со своим отделением 
принимал участие в наступлении на будапешт. 18 января 
151 сд штурмом овладела центральной частью столицы 
венгрии, за что приказом верховного главнокомандующего 
ей присвоено наименование «будапештской». 151 сд, сдав 
свой участок, вошла в состав 3-го украинского фронта и пе-
ресекла Австро-венгерскую границу, принимала участие в 
разгроме сил противника в районе между озёр веленце и 
балатон. затем 151 сд, совершив 830-километровый марш 
через Петровград (Югославия), вышла на оравица (румы-
ния) и расположилась лагерем. здесь завершился боевой 
путь солдата из Абхазии3.

старшина Пачулия м.д. награждён орденами красной 
звезды и отечественной войны 2-й степени, медалями «за 

1   ЦАмо, ф. 151 сд(1381), оп. 2, д. 46, л. 116-116 об.
2  там же, ф. 151 сд, оп.1, д.1, л. 7-8 об.
3  там же, ф. 151 сд, оп.1, д.1, л. 7-8 об.

отвагу», «за оборону кавказа», «за взятие будапешта», «за 
победу над германией».

в фонде 151 сд ЦАмо сохранился небольшой очерк, по-
священный михаилу Адзинба из села джгярда гудаутского 
района, павшему смертью храбрых в великой отечествен-
ной войне. Автор его – майор и. симаненков. из этого очер-
ка мы узнаём о боевой деятельности политрука сапёрной 
роты м. Адзинба.

в очерке рассказывается, как группа сапёров под руко-
водством м. Адзинба обеспечивала переправу подразделе-
ния через реку терек. При переправе осколком мины был 
серьёзно ранен командир переправляющего подразделе-
ния, и жизнь его оказалась в опасности. река уносила его. 
мгновенно на помощь ему пришёл отличный пловец сапёр 
Адзинба. он схватил раненого и переплыл с ним через бы-
стрые волны терека. также было выполнено в срок боевое 
задание командования. Адзинба был одним из первых в са-
пёрном батальоне, кто был представлен к правительствен-
ной награде. в октябре 1942 года в 20 км от нальчика член 
военного совета армии зачитал приказ, а затем вручил Ад-
зинба медаль «за отвагу».

в период наступления советских войск от терека до дона 
политрук Адзинба вместе со своими бойцами был всегда 
впереди, очищая путь от вражеских мин, от проволочных 
заграждений. в районе города Азова заместитель команди-
ра роты Адзинба пал смертью храбрых, руководя работой 
сапёров под ураганным огнём противника1.

участвовал в обороне кавказа и освобождении севасто-
поля адъютант командира крейсера «ворошилов» Черно-
морского флота харабуа Арзамет ситович из села Анухва 
гудаутского района. награждён за боевые заслуги орденом 
красной звезды (1944 г.), медалями «за оборону кавказа», 
«за оборону севастополя», «за победу над германией».

1  ЦАмо, ф. 151 сд(1381), оп. 1, д.6, л. 53-55.
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с началом великой отечественной войны был призван 
во внутренние войска нквд ссср рабая Платон Абзагович. 
рабая служил с 1928 года в отдельном сухумском кавале-
рийском эскадроне, учился в 1932 году в пограншколе войск 
нквд ссср, служил с 1933 года в 36-м сухумском погранотря-
де войск нквд ссср. в 1937 году был уволен в запас.

в начале войны рабая служил в 8-м мотострелковом пол-
ку нквд, а затем в 1942 году – в 141-м стрелковом полку вв 
нквд, впоследствии ставшему горнострелковым и входив-
шему в состав действующей армии. с 1943 года служил в 
289-м сП вв нквд ссср, также входившем в состав действу-
ющей армии.

П.А. рабая участвовал в составе войск 2-го дальнево-
сточного фронта в войне с японскими милитаристами.

за боевые заслуги старший лейтенант рабая был награж-
ден орденом отечественной войны 2-й степени, медалями 
«за боевые заслуги», «за оборону кавказа», «за победу над 
германией», «за победу над японией».

в сентябре 1941 года 17-летний Шония Алексей иоси-
фович из села кутол добровольно ушёл в армию, чтобы по-
пасть на фронт. А.и. Шония стал курсантом краснодарского 
пулемётно-миномётного училища, которое было эвакуиро-
вано в ереван. в июне 1942 года он окончил военное учили-
ще в звании младшего лейтенанта. вскоре он был назначен 
заместителем командира 2-го пулемётного взвода 1-й роты 
1-го батальона, 72-го гвардейского полка, 24-й гвардейской 
дивизии, дислоцировавшегося в г. зверево ростовской об-
ласти. Позже при дивизии был сформирован разведбата-
льон, куда Шония был переведён. в разведке при исполне-
нии боевого здания получил ранения. лечился в полевом 
госпитале. После выздоровления вернулся в свою часть и 
участвовал в освобождении донбасса.

26 июня 1943 года при освобождении киева, находясь в 
разведке, получил тяжёлое пулевое ранение. был госпита-

лизирован. награждён орденами отечественной войны 1-й 
и 2-й степени, орденом красной звезды, орденом славы 3-й 
степени, орденом октябрьской революции.

Шония А.и., несмотря на свой возраст, встал на защиту 
республики Абхазия во время грузинской агрессии 14 авгу-
ста 1992 года. был сапёром. минировал мосты и дороги на 
подходе к ткуарчалу. тогда же он получил еще одно ране-
ние во время бомбежки г. ткуарчал. за активное участие в 
грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. указом в.г. Ардзинба 
он был удостоен медалью «за отвагу».

ныне Шония А.и. является инвалидом великой отече-
ственной войны 2-й степени, председателем совета ветера-
нов вооруженных сил ссср, вооруженных сил рА.

Принимали активное участие в сталинградской битве 
валентина Шульгина (Петрова) и Пётр соловьев, судьбы ко-
торых тесно связаны с Абхазией.

лётчик Пётр соловьёв был сбит над пылающим ста-
линградом и чудом остался жив. но летать ему больше не 
пришлось.

валентина ефимовна Петрова, выпускница медицинско-
го техникума, с августа 1942 года находилась на передовой 
под сталинградом, командиром санитарного взвода, фель-
дшером батареи 876-го гаубичного артполка.

боевое крещение она приняла в восьми километрах от 
города. Авиация противника сбрасывала бомбы, поливала 
свинцовыми очередями. валентина обрабатывала и пере-
вязывала раны у бойцов.

в самом сталинграде их часть удерживала оборону на 
участке между заводами «баррикады» и знаменитым трак-
торным. здесь валентина ефимовна была первый раз ране-
на. Попавшая в плечо пуля прошла навылет.

за мужество, проявленное в боях за сталинград, вален-
тина ефимовна была награждена медалью «за отвагу» и 
орденом красной звезды. второго ордена красной звезды 
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она была удостоена позже, после курской битвы. впереди 
были еще долгие дороги войны. и всё это она прошла, про-
шагала, проползла и вернулась домой победителем1.

сыны и дочери абхазского народа, представители ав-
тономной республики, оправдали доверие, доказали свою 
беззаветную преданность родине в справедливой освобо-
дительной войне против немецко-фашистских захватчиков. 
мы имеем все документальные источники для подтвержде-
ния факта массового героизма посланцев абхазского наро-
да в великой отечественной войне – в основном все они 
награждены боевыми орденами и медалями.

1  республика Абхазия, 2013, 30 января.

ГлАвА V.

Политические реПрессии и 
ПоПыткА деПортАции АбхАзов

с началом великой отечественной войны и. сталин 
объединил органы госбезопасности и внутренних дел и во 
главе нквд ссср поставил своего земляка л. берия. По ини-
циативе берия и при непосредственном участии народного 
комиссара внутренних дел грузии А. рапава, народного ко-
миссара внутренних дел Абхазии майора госбезопасности 
и. гагуа фабриковались дела против представителей абхаз-
ской интеллигенции, оставшихся после массовых репрес-
сий в 30-е годы. 

спешно из москвы л. берия командирует в Абхазию опе-
ративного уполномоченного 1-го управления нквд ссср 
лейтенанта госбезопасности мелконяна. на местах при ак-
тивном участии Цк кП(б) грузии, Абхазского обкома, нквд 
грузии и Абхазии, совместно с местными партийными и со-
ветскими органами начинается усиленная работа по дис-
кредитации абхазского народа.

Первым создается сфабрикованное следственное дело 
над группой абхазской интеллигенции, которое известно 
общественности под названием «гудаутское дело». (хотя 
по нему проходили и отдельные лица из других районов и 
городов Абхазии). речь шла о группе абхазской интеллиген-
ции, которая обвинялась в создании на территории Абха-
зии «нелегальной контрреволюционной национал-социа-
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листической партии». якобы она ставила перед собой зада-
чу путем контакта с командованием германских войск и при 
непосредственной помощи германских вооруженных сил 
захватить власть на территории республики в свои руки1.

вслед за «гудаутским делом» в очамчирском районе 
было сфабриковано «школьное дело» за № 7616. его опять 
же состряпали небезызвестные руководители нквд Абха-
зии гагуа и., бзиава к., прокурор Цулая, оперуполномочен-
ный мелконян и др.

в обвинительном заключении утверждается, что якобы 
в очамчирском районе в 1941 году, после начала отече-
ственной войны, сформировалась нелегальная молодеж-
ная национал-социалистическая организация, которая 
вела активную контрреволюционную работу против со-
ветского строя. якобы эта организация проводила среди 
населения района пораженческую агитацию, изготовляя и 
распространяя контрреволюционные листовки, в которых 
содержались призывы к саботажу, уклонению от явки в во-
енкоматы по мобилизации2.

По «гудаутскому делу», или следственному делу № 7544, 
были арестованы кобахия зосим иосифович – директор 
душетского кирпичного завода, басария симон Петрович – 
известный государственный и общественный деятель Абха-
зии, перед арестом заведующий кабинетом географии при 
институте усовершенствования учителей Абхазии, дбар се-
мен гедлачович – оперуполномоченный оур уркм Абхазии, 
маргания владимир мурзаканович – научный сотрудник 
Абник, Агрба зосим васильевич – инспектор сухумского 
финотдела, тарнава михаил иванович – член коллегии ад-
вокатов Абхазии, Патейпа виктор дмитриевич – сотрудник 
управления кинофикации при снк Абхазии, Патейпа нико-
лай соломонович – учитель начальных классов в сухуме, 

1  Архив кгб гсср, ф. уг. д., оп.1, д. 19885(7544), т.1, л.1.
2  ЦгАА, ф.437, оп.1, д. 1539, л. 55.

Патейпа владимир дмитриевич – заместитель председате-
ля верховного суда Абхазии, маргания тарас владимиро-
вич – нигде не работавший перед арестом, тарнава кали-
страт Павлович – начальник управления кинофикации при 
снк Абхазии, киласония герасим Алексеевич – заведующий 
базой мелкой розницы «Абхазторга», габлия константин 
Алексеевич – заведующий складом управления торговли 
Абхазии, мушба иван семенович – пенсионер, хварцкия 
Петр григорьевич – старший инспектор сухумского финот-
дела, кутарба Платон Ширинович – место работы неизвест-
но, марганадзе Антип михайлович – заместитель заведую-
щего столовой в сухуме, какуба ражден иванович – нигде 
не работавший перед арестом, а также вебер карл георгие-
вич – немец, нигде не работавший перед арестом1.

в ордерах на арест этих лиц стоят подписи оперуполно-
моченного 1-го управления нквд ссср лейтенанта госбе-
зопасности мелконяна, наркома внутренних дел Абхазии 
майора гагуа, зам. наркома внутренних дел Абхазии капита-
на госбезопасности бзиава и прокурора республики.

При помощи жестоких физических пыток следственные 
органы «выбивали» из обвиняемых «показания», наговоры 
на себя и на других. здесь восхищает физическая и мораль-
ная стойкость симона Петровича басария. тщательное зна-
комство со следственными архивными делами показывает, 
сколько было предпринято усилий, физических пыток, что-
бы сломить этого человека. но какими бы изощренными ни 
были пытки, с. П. басария не признал себя руководителем 
так называемой «национал-социалистической партии Абха-
зии». хотя к этому особые усилия приложил руководитель 
нквд Абхазии и. гагуа, известный как изощренный мастер 
фальсификации следственных дел, который сам вел до-
прос. ему помогала специальная бригада следователей из 
тбилиси: начальник следственно-производственного от-

1  Архив кгб гсср, ф. уг. дел., оп.1, д. 19885(7544), л. 143-145.
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дела нквд грузии капитан госбезопасности нибладзе, на-
чальник 5-го отдела сПо нквд грузии старший лейтенант 
госбезопасности маркаров.

Потерпев неудачу с басария, следственные органы взя-
лись за других. они добивались, чтобы какой-то автори-
тетный в республике человек «признался в содеянном» и 
взял бы на себя роль руководителя несуществующей «на-
ционал-социалистической партии Абхазии». После невы-
носимых физических пыток в состоянии невменяемости 
руководителем такого центра «признал» себя уроженец      
с. лыхны гудаутского района з. и. кобахия – выпускник мо-
сковского госуниверситета, работавший на ответственных 
должностях. в 1932 г. кобахия был арестован по статье 58-
10 как участник «контрреволюционной троцкистской орга-
низации» и исключен из рядов вкП(б). он вышел из тюрьмы, 
но в 1938 г. был опять осужден на три года. Перед началом 
великой отечественной войны срок заключения закончил-
ся, но жить в Абхазии ему было запрещено. он устроился в 
душети директором кирпичного завода. После начала вой-
ны оперуполномоченный нквд мелконян распорядился 
арестовать кобахия. ему предъявили обвинение в том, что 
он якобы использовал свой приезд в Абхазию 10 августа 
1941 г. не из-за болезни своего ребенка, а для формирова-
ния фашистской организации. встретившись с маргания, 
бывшим работником кинофикации в гудаутском районе, 
он якобы завербовал его и назначил уполномоченным по 
гудаутскому району. затем кобахия будто бы разыскал в су-
хуме 19 августа владимира маргания – сотрудника Абник и 
предложил ему сотрудничать и держать связь с гудаутской 
группой. 20 августа кобахия якобы встретился в сухуме с 
зосимом Агрба, которому предложил протокольно офор-
мить то, что владимир маргания является уполномочен-
ным национал-социалистического центра Абхазии, а симон 
дбар – уполномоченным параллельного центра партии. в 

тот же день кобахия якобы завербовал виктора Патейпа и 
предложил ему быть одиночкой, не дав никакого задания1.

в дальнейшем кобахия пытался отказаться от своего вы-
нужденного показания, однако в результате жесточайших 
физических пыток опять «признался». об этом свидетель-
ствует документ «собственноручное показание обвиняе-
мого кобахия зосима иосифовича». 

в нём говорится: «1941 г. октябрь, 11 дня, при предъявле-
нии мне обвинения» я находился под сильным самовнуше-
нием, что могу быть расстрелян, возможно, существующей 
тройкой. в результате такого психического моего состояния 
я не спал ночами. кроме того, я постукивал через стену с та-
расом маргания, который мне советовал отказаться от ра-
нее данных показаний. я сделал несостоятельную попытку 
отказаться от своих ранее данных показаний. однако я тут 
же от этой мысли отказался без каких-либо воздействий на 
меня со стороны следственных органов»2.

также были сфабрикованы обвинения но отношению к 
другим лицам, проходившим по этому делу.

13-18 ноября в сухуме в клубе нквд Абхазии проходило 
выездное заседание военного трибунала войск нквд гсср 
под руководством военного юриста 3-го ранга надирашви-
ли. дело № 7544 было рассмотрено на закрытом судебном 
заседании, без участия сторон.

военный трибунал приговорил кобахия 3. и, Агрба 3. в., 
маргания в. м., Патейпа в. д., Патейпа н. с., тарнава м. и., 
маргания т. в., габлия к. А., дбар с. г. к высшей мере наказа-
ния – расстрелу с конфискацией имущества, киласония г. А., 
вебера к. г., какуба р. н., тарнава к. П. – к лишению свободы 
сроком на 10 лет в итл с поражением прав на 5 лет, кутарба 
П. Ш., хварцкия П. г. – к лишению свободы сроком на 7 лет с 
поражением прав на 3 года, марганадзе А. м., мушба и. с. – 

1  Архив кгб гсср, ф. уг.д., оп.1, д. 19885, т.1, лл. 2-2 об.
2  там же, ф. уг.д., оп.1, д. 1985(7544), т.1, лл. 14-17.
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сроком на 5 лет с поражением прав на 2 года, басария с. П. 
– к лишению свободы сроком на 10 лет в итл с поражением 
прав на 5 лет1.

22 декабря 1941 года приговор военного трибунала в 
отношении кобахия 3. и., Агрба 3. в., маргания в. м., Патей-
па в. д., тарнава м. П., Патейпа н. с., маргания т. в., габлия 
г. А., дбар с. г. и Патейпа в. д. был приведен в исполнение2. 
Председателю военной коллегии верховного суда ссср 
ульриху было непосредственно доложено об исполнении 
приговора3. 

в отношении других лиц дело было передано на досле-
дование. 8–9 мая 1942 г. в тбилиси проходило закрытое 
заседание военного трибунала войск нквд гсср в составе 
военюриста 3-го ранга бединешвили (председателя) и лей-
тенантов Чехерия и брагвадзе без участия сторон. военный 
трибунал приговорил на основании ст. 19-58-3 басария с. 
П., тарнава к. П., вебера к. г., киласония г. А., хварцкия П. г. 
и кутарба П.Ш. к высшей мере наказания – расстрелу с кон-
фискацией имущества4.

на судебном заседании отсутствовал какуба ражден 
иванович, который скончался за 3 дня до суда, т.е. 5 мая 
1942 года в тбилисской тюрьме № 1.5

в москву в военную коллегию было послано следую-
щее донесение: «настоящим сообщаем, что на основании 
вашей телеграммы от 25.6.42 г. за №034771 приговор в 
отношении осужденных к высшей мере наказания – рас-
стрелу басария с. П., тарнава к. П., вебера к. г., киласония 
г. А., кутарба П. Ш., хварцкия П. г. приведен в исполнение 
27 мая 1942 года»6. 

1  Архив кгб гсср, ф. уг.д., оп.1, д. 19885(7544), т.4, л. 149-150.
2  там же, т.4, л. 177.
3  там же, т.4, л. 178.
4  там же, т.4, лл. 196-198.
5  там же, л. 231-231 об.
6  там же, л. 266.

7 марта 1959 года при реабилитации вышеуказанных 
лиц заведующий военным отделом гудаутского райкома 
партии в период великой отечественной войны михаил 
сабашвили заявил прокуратуре закво о том, что хорошо 
знал кобахия з., маргания в., тарнава м., Патейпа н., мар-
гания т., Агрба 3., киласония г., тарнава к., мушба и., баса-
рия с., Чачибая А., марганадзе А. и Патейпа в. все они были 
преданы советской власти, честно относились к работе 
и никогда он не слышал от них каких-либо антисоветских 
высказываний. дело по обвинению кобахия, Патейпа, тар-
нава и других было сфабриковано ставленником берия в 
Абхазии, бывшим наркомом госбезопасности гагуа с целью 
скомпрометировать абхазскую нацию и выселить абхазцев 
с их родной земли. сабашвили отмечал, что «в 1942 г. гагуа 
заявил на грузинском языке в моем присутствии в кабине-
те первого секретаря гудаутского райкома партии кокая о 
том, что чем больше он уничтожит абхазских кадров, тем 
будет лучше для нас, и за это в награду получит орден». По-
сле отъезда гагуа кокая вызвал к себе секретарей и заведу-
ющих отделами райисполкома и с возмущением рассказал 
о разговоре с и. гагуа. еще в начале того же года гагуа, нахо-
дясь в гудаутском районе для организации поимки экипажа 
немецкого самолета, совершившего вынужденную посадку 
в селе звандрипш, упрекал кокая в том, что немецкие лет-
чики укрываются при помощи абхазцев. гудаутский район 
якобы неблагонадежен ввиду того, что там в основном про-
живают абхазцы. в действительности же немецкие летчики 
были пойманы в гудаутском районе именно с помощью аб-
хазцев1. 

когда немецкий разведывательный самолет совершил 
вынужденную посадку в селе звандрипш, двоих из членов 
экипажа обнаружил Шамиль Айба, и вскоре они были обез-
врежены бойцами гудаутского истребительного батальона. 

1  Архив кгб, гсср, ф. уг. д. оп.1, д. 19885, т.5, лл. 195-196 об.
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А третий член экипажа был убит военным патрулем. руко-
водил операцией начальник гудаутского истребительного 
батальона р.д. губаз1.

р.д. губаз чудом избежал репрессии со стороны гагуа, 
хотя и находился в разработке. ещё 18 июля 1941 г. гагуа со-
общал наркому госбезопасности грузинской ссср рапава о 
принадлежности «начальника истребительного батальона 
гудаутского ро нквд губаза романа давыдовича к контрре-
волюционной организации, существовавшей в гудаутском 
районе. в связи с этим поставлен вопрос перед наркомв-
нудел Абхазской Асср об откомандировании под благовид-
ным предлогом губаз р.д. в г. сухуми для работы в ум нквд 
и назначении на его место способного товарища. разработ-
ка материалов на губаз продолжается»2.

По очамчирскому «школьному делу» проходили Аршба 
михаил квалашевич, кутелия Чичико георгиевич, кутарба 
Шамиль Ширинович, Адлейба левард михайлович, кубра-
ва борис Арсентьевич, хиба михаил даугулович, сангулия 
иван махмутович, капба мушни тарасович, джопуа самква 
кечетович. нигде не работавшему перед арестом м. Аршба 
было предъявлено обвинение, что он якобы создал в очам-
чирском районе молодежную национал-социалистическую 
организацию, первым завербовав леварда Адлейба, урожен-
ца с. отап, работавшего до ареста на очамчирской железно-
дорожной станции. затем якобы Аршба и Адлейба завербо-
вали заведующего Аймарской начальной школой Чичико 
кутелия, разбросали листовки в селах Аймара, гуп и отап. 
утверждалось, будто кутелия завербовал в национал-соци-
алистическую организацию школьников. в сентябре, в один 
из своих приездов в очамчиру, он якобы созвал собрание 
контрреволюционной организации, где ее политическим ру-
ководителем стал Шамиль кутарба. на этом же собрании, по 

1  ЦгАА, ф. 720, оп.1, д.6, лл. 39-47, 56-58.
2  ЦгАА, ф. 720, оп.1, д.7, л. 70-72.

предложению г. кутелия, нелегальная организация получила 
название «озонА», что означает «общество за освобожде-
ние народов Абхазии». оказывается, фантазия «энкаведеш-
ников» не имела предела. заметим, кстати, что Ш. кутарба 
был учеником 9-го класса очамчирской абхазской средней 
школы, другой член этой несуществующей организации          
б.кубрава – учеником 10-го класса той же школы1.

но больше всего удивляет другое: в архиве кгб грузии 
хранились фашистские печати, якобы изготовленные выше-
указанными школьниками. Эти печати были изготовлены на 
самом деле самими спецслужбами для «убедительного до-
казательства» причастности школьников к молодежной на-
ционал-социалистической организации.

можно перечислить и другие дела, сфабрикованные для 
дискредитации абхазского народа, если бы в книге подроб-
но рассматривалась эта тема. в Абхазии репрессии имели 
национальный характер: абхазов репрессировали за их на-
циональную принадлежность.

Под руководством л. берия и и. гагуа всё было подготов-
лено для депортации абхазов. в этом деле у них уже был нако-
плен большой опыт в период депортации советских немцев.

28 августа 1941 г. Президиум верховного совета ссср 
принял указ «о переселении немцев, проживающих в райо-
нах Поволжья». 8 октября 1941 г. государственный комитет 
обороны ссср принял постановление о депортации нем-
цев, проживавших и в других районах страны. исходя из 
этого, 14 октября 1941 г. снк и Цк кП(б) грузии, а 16 октября 
снк и бюро Абхазского обкома кП(б) грузии приняли соот-
ветствующие решения2.

совместное заседание снк и бюро обкома кП(б) грузии 
вел первый секретарь Абхазского обкома м. барамия. на 
заседании выступили председатель совета народных ко-

1  ЦгАА, ф. 437с, оп.1, д. 1539, л. 55.
2  ПААо, ф.1, оп.1, д. 690, л. 18.
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миссаров Абхазии к. Чичинадзе, нарком внутренних дел 
и. гагуа, председатель Президиума верховного совета 
Абхазии м. делба, а также ответственные партийные и со-
ветские работники: мирцхулава, бзиава, гогия, джебенава.

в принятом постановлении говорилось:
«1. Переселить всех жителей немецкой национальности, 

проживающих в городах и сельских местностях Абхазской 
Асср, в казахскую сср в порядке, установленном постанов-
лением снк грузинской сср и Цк кП(б) грузии от 14 октября 
1941 года.

2. организацию переселения немецкого населения воз-
ложить на нквд Абхазской Асср, поручив тов. гагуа коман-
дировать во все районы в помощь на местах оперативных 
работников.

3.для организации и руководства переселения немцев 
организовать тройки в следующих местах и в составе:

По гор. сухуми – в составе тт. гогия к. (секретарь су-
хумского горкома кП(б) грузии, ригвава т. (председатель 
сухгорисполкома) и калинина (представитель нквд Аб-
хазской Асср). 

По сухумскому району: в составе тт. джвебенава (секре-
тарь сухумского рк кП(б) грузии), двали (начальник сухум-
ского ро нквд) и берия А. (председатель сухрайсполкома).

По очамчирскому району: в составе тт. джанджгава д. 
(секретарь очамчирского рк кП(б) грузии), тарба (предсе-
датель очамчирского райсполкома) и беришвили (началь-
ник очамчирского ро нквд).

4. в помощь районам для проведения переселения нем-
цев из Абхазской Асср прикрепить следующих товарищей: 
к  гагрскому району – старцева м.и., к гудаутскому – делба 
м.к., к очамчирскому – тания и.к., к сухумскому – берулава 
г., отырба в., мирцхулава»1.

той же ночью «энкеведешники» на товарных поездах 
стали вывозить в казахстан и среднюю Азию лиц немецкой 

1  ПААо, ф.1, оп.1, д. 690, л. 18.

национальности, а затем в их дома стали переселять кре-
стьян из западной грузии.

сталин и берия свои злодеяния против советских нем-
цев представили как необходимые меры для безопасности 
страны. специально распространялся сфабрикованный ими 
тезис «о неблагонадежности» советских немцев; утвержда-
лось, что они, якобы, «угрожали тылам красной Армии».

в 1943–1944 годах наступила очередь выселения неко-
торых народов северного кавказа, которых в силу тради-
ций и духа трудно было ассимилировать. к тому же их земли 
соприкасались с грузией. сталин и берия для реализации 
своих замыслов нашли прекрасный повод: «наказание, от-
местка за предательство отдельных лиц и групп этих наро-
дов во время оккупации».

так, было решено выселить всех карачаевцев, использо-
вав предательство отдельных лиц этого народа. на основе 
указа Президиума верховного совета ссср от 12 октября 
1943 г. и постановления снк ссср от 14 октября 1943 г. ка-
рачаевцы 2 ноября 1943 г. были вывезены на товарных по-
ездах в казахстан и среднюю Азию1.

в одном из обвинительных актов, распространяемых ор-
ганами нквд, говорилось, что карачаевцы якобы указали 
немецким войскам проход в закавказье через клухорский 
перевал. на самом деле проводниками немецких войск из 
дивизии «Эдельвейс» через клухорский перевал были трое 
советских военнопленных грузинской национальности. во-
енная контрразведка закавказского фронта задержала их и 
наказала по заслугам.

товарные поезда с карачаевцами еще не доехали до 
места ссылки, а по инициативе из тбилиси 6 ноября 1943 г. 
совнарком ссср принимает постановление «о включении 
в состав грузинской сср тебердинского района, организо-
ванного вместо учкулановского и микояновского районов 

1  история ссср, 1989, №6. – с. 140.
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бывшей карачаевской автономной области ставропольско-
го края». тогда, как известно, председателем совнаркома 
ссср был не кто иной, как и. сталин – «отец народов». ка-
рачаевские земли, расположенные по ту сторону главного 
кавказского хребта, он включил в состав грузии, располо-
женной в закавказье. спешно начался процесс заселения 
этих земель грузинами и создания здесь партийных и госу-
дарственных структур.

8 декабря 1943 г. бюро Цк кП(б) грузии сформировал 
тебердинский райком кП(б) грузии, назначив его первым 
секретарем А. имнадзе, ранее возглавлявшего хашурский 
райком кП(б) грузии. до него тебердинский район возглав-
лял д. Алания, которого освободили от обязанностей упол-
номоченного совнаркома грузинской сср и Цк кП(б) грузии 
по тебердинскому району и возвратили на работу замести-
телем наркома внутренних дел Абхазской Асср1.

8 января 1944 г. на заседании бюро Цк кП(б) грузии стоял 
вопрос «о ликвидации карачаевской автономной области и 
об административном устройстве ее территории».

тебердинский район был переименован в клухорский. 
вскоре все населенные пункты бывшей карачаевской об-
ласти получили грузинские названия2.

24 мая 1944 г. снк и Цк кП(б) грузии рассмотрели на со-
вместном заседании вопрос «о мероприятиях по заселению 
клухорского района». определены были конкретные райо-
ны грузии, жители которых должны были организованно 
переселиться в бывшую карачаевскую область. были уста-
новлены конкретные сроки переселения: для колхозников 
онийского района – 1-5 июня 1944 г., земо-сванетского – 1 
августа 1944 г. согласно постановлению, требовалось от-
вести каждому переселенцу не только дом с приусадебным 

1  ЦПА имл, ф. 17, оп.43, д. 338, л. 101-106.
2  ибрагимбейли х.м. сказать правду о трагедии народов. – Полити-

ческое образование, 1989, №4. – с. 58.

участком, но и домашний инвентарь, принадлежащий вы-
селенным карачаевцам1.

сталина в разгар войны беспокоили транспортные ком-
муникации со вновь присоединенными к грузии землями. 
По его указанию в 1944 г. приступили к строительству шос-
сейной дороги сухуми – Черкесск через клухорский пере-
вал. несмотря на все трудности, эта сквозная трасса вскоре 
была задействована. следует заметить, что строительство 
такой дороги – весьма сложное и для мирного времени2.

в недалеком прошлом советским историкам казалось, 
что вся жизнь советского государства в годы великой оте-
чественной войны была подчинена только победе над фа-
шистской германией. однако нынешняя доступность источ-
ников и глубокие размышления над фактами высвечивают 
в практических действиях сталина и берия в годы войны 
план создания большой грузинской империи за счет присо-
единения к грузии сопредельных земель.

«малая империя» в лице грузинской сср, куда входили 
Абхазия и Южная осетия, уже существовала. для создания 
большой грузинской империи сталин и берия взяли на во-
оружение два коварных плана.

Первый: насильственная ассимиляция народов и этни-
ческих групп, проживавших в границах будущей большой 
грузинской империи, куда входил бы, кроме Абхазии и Юж-
ной осетии, весь северный кавказ. как известно, термин 
«северный кавказ» в широком его понимании включал в 
себя не только традиционные регионы, но и степное Пред-
кавказье, крым и калмыкию.

второй: депортация отдельных народов и этнических 
групп, проживавших в грузии или в сопредельных с ней ре-
гионах. освобождаемые в результате депортации регионы 
присоединялись постепенно к грузии. таким образом, «ис-

1  ЦПА имл, ф. 17, оп.44, д. 300, л. 47-48.
2  там же.
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тинные грузины» сталин и берия стали перекраивать поли-
тическую и этническую карту северного кавказа.

остановимся еще на одном конкретном примере, где 
явно высвечивается грузинская имперская политика стали-
на и берия. По их инициативе 23 февраля 1944 г. чеченцы 
и ингуши были посажены в товарные вагоны и отправлены 
в казахстан и киргизию1. Эшелоны с вайнахами еще нахо-
дились в пути, а в тбилиси уже стали разрабатывать проек-
ты, какие чечено-ингушские земли присоединить к грузии. 
(Эти черновые варианты проектов в советское время мож-
но было встретить в тбилисских архивах). А 7 марта 1944 г. 
Президиум верховного совета ссср принял указ «о лик-
видации Чечено-ингушской Асср и об административном 
устройстве ее территории». 9 марта 1944 г. постановлением 
совнаркома ссср были решены вопросы территорий, по-
головья скота, сооружений и имущества Чечено-ингушетии 
в пользу грузии и северо-осетии.

Эти замыслы окончательно оформились в проект Пре-
зидиума верховного совета грузии «о включении в состав 
грузинской сср части территории бывшей Чечено-ингуш-
ской Асср, юго-восточной части гизельского района севе-
ро-осетинской Асср и об образовании Ахалхевского рай-
она грузинской сср». Проект рассматривался на заседании 
бюро Цк кП(б) грузии 18 марта 1944 года. на нем выступили 
в. бакрадзе, каранадзе, кочламазашвили, ишханов, хошта-
рия, стуруа, Чарквиани. было решено: утвердить названный 
проект. в постановлении, в частности, говорилось: «обязать 
казбегский райком кП(6) грузии и райисполком в недельный 
срок представить совнаркому грузинской сср предложения 
о порядке заселения части территории галашкинского, При-
городного районов бывшей Чечено-ингушской Асср и Юго-
восточной части гизельского района северо-осетинской 
Асср, включенной в состав казбегского района.

1  история ссср, 1991, №1. – с. 146-147.

Просить Цк вкП(б) разрешить переименовать село итум-
кале в село Ахалхеви и итумкаликский район – в Ахалхев-
ский район грузинской сср»1.

как это уже вошло в систему, на тбилисское решение мо-
сква прореагировала спешно. 22 марта 1944 г. указом Пре-
зидиума верховного совета ссср Чечено-ингушская Асср 
была преобразована в грозненскую область. высокогорная 
часть Чечено-ингушетии по северным склонам главного 
кавказского хребта вошла в состав душетского и казбегско-
го районов грузии, другие районы – в состав северо-осе-
тинской Асср2.

грузия получила в результате активной деятельности 
своих «славных сынов» сталина и берия не только чужие 
земли, но и солидную движимую и недвижимую собствен-
ность Чечено-ингушетии. как распорядились поголовьем 
скота Чечено-ингушетии? на совместных заседаниях снк 
гсср и бюро Цк кП(б) грузии от 25 апреля 1944 г. рассма-
тривался вопрос «о распределении скота, полученного из 
районов бывшей Чечено-ингушской Асср». было принято 
решение передать казбегскому району 1.828 голов крупно-
го рогатого скота, душетскому – 1.325, тбилисскому – 300, 
тианетскому – 400 и т. д. соответственно распределили 
овец и буйволов. 

буйволов кварельскому району были переданы 250 го-
лов, сигнахскому – 200, гурджанскому – 225, сагареджско-
му – 200, логодехскому – 200, телавскому – 125, борчалин-
скому – 100 и т.д. казбегскому району были переданы 5327 
голов овец и коз, соответственно душетскому – 1050 и т.д. А 
чеченские лошади были переданы нквд грузии3.

1  ЦПА имл, ф. 17, оп.44, д. 297, л. 214-215.
2  ибрагимбейли х.м. сказать правду о трагедии народов. – Полити-

ческое образование, 1989, №4. – с. 58.
3  ЦПА, имл, ф. 17, оп.44, д. 299, л. 76-80.
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сталин и берия передавали грузии богатства и других 
депортированных народов. машина депортации работала 
в конце 1943 г. и весь 1944 г. на полную мощность.

в соответствии с указом Президиума верховного сове-
та ссср и постановлением снк ссср от 28 октября 1943 г. 
была проведена операция по выселению калмыцкого на-
рода. в марте 1944 г. на товарных составах был вывезен в 
казахстан и киргизию и балкарский народ1.

случилось это так. берия, находясь в грозном после вы-
селения чеченцев и ингушей, 23 февраля 1944 г. дает теле-
грамму сталину в москву с обвинением балкарцев в под-
рывной работе в тылу красной Армии в 1942 г. По указке 
немцев, сообщал он, балкарцы договорились с карачаев-
цами об объединении балкарии с карачаем. в заключение 
телеграммы берия просит сталина: «если будет ваше согла-
сие, я сумел бы до возвращения в москву организовать на 
месте необходимые мероприятия, связанные с выселением 
балкарцев». берия не пришлось ждать долго ответа от ста-
лина. в очередной телеграмме берия к сталину от 1 марта 
1944 г. говорится: «для обеспечения подготовки и успешно-
го проведения операции по выселению балкарцев приняты 
все необходимые меры»2.

18 мая 1944 г. началась операция по выселению крым-
ских татар, закончилась она через два дня3.

17 ноября 1944 г. были выселены из грузии турки, курды 
и хемшины (на основе постановления гко от 31 июля 1944 г. 
и приказа JI. берия от 20 сентября 1944 г.).

тогда же в повестке дня стоял вопрос о депортации аб-
хазского народа. однако этому не суждено было случиться.

накануне войны с 1937 по 1941 год в Абхазии шла реа-
лизация хорошо спланированной политики лаврентия бе-

1  история ссср, 1991, №1. – с. 148.
2  там же. – с. 147.
3  там же. – с. 152.

рия по уничтожению абхазов как самостоятельного этноса: 
массовые репрессии абхазской интеллигенции и цвета кре-
стьянства, замена абхазских топонимических названий на 
грузинские, фальсификация истории Абхазии и абхазского 
народа, массовое заселение Абхазии грузинами из грузии, 
изгнание из руководящих государственных и партийных 
органов абхазов и замена их грузинами. но самое главное 
– полностью был обезглавлен абхазский народ: все руково-
дители абхазской национальности были уничтожены.

с целью заглушить самосознание абхазского народа с 
1940 года вовсе были сняты из употребления термины «аб-
хазец» (тогда абхаза называли так. – в.П.) или «абхазский 
народ».

когда началась война, радиопередачи на абхазском язы-
ке были приостановлены согласно постановлениям бюро 
Цк кП(б) грузии от 24 июля 1941 г. была закрыта редакция 
абхазского радиовещания до смерти сталина и ликвидации 
берия1.

Под видом экстремальной военной ситуации был нане-
сен серьёзный удар по абхазским газетно-журнальным из-
даниям. 7 июля 1941 г. согласно принятому постановлению 
навек прекратил своё существование единственный орган 
союза писателей Абхазии «литературный журнал»2.

началось страшное гонение на произведения репресси-
рованных авторов. Подлежали изъятию книги, сборники и 
журналы, в которых были помещены отдельные рассказы 
и статьи репрессированных авторов: с. Чанба, л. лабахуа, 
м. Юшкина, с. Ашхацава, з. Агрба, б. зантария и других. в 
постановлении бюро Абхазского обкома партии от 30 де-
кабря 1941 г. третьим пунктом указывалось: «изъять книги 

1  нишниадзе г.д. Пресса и радиовещание грузии в годы великой 
оте чественной войны советского союза (1941-1945 гг.). – тбилиси: мец-
ниереба, 1984. – с. 303-307; ЦПА имл, ф. 17, оп.22, д. 533, л. 192. – с. 194.

2  ЦПА имл, ф. 17, оп. 22, д. 529, л. 52-54, 57.
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и брошюры как содержащие политические ошибки и вос-
хваляющие разоблачённого врага народа лакоба»1.

однако, неожиданно в августе 1942 г. наступил неболь-
шой промежуток, когда и официальные власти заговорили 
об абхазском народе. Это было связано с тем, что немецко-
фашистские войска перешли главный кавказский хребет, и 
начались боевые действия на территории Абхазии. возник-
ла большая опасность для всего закавказья.

23 августа 1942 г. в тбилиси был проведён антифашист-
ский митинг представителей народов закавказья. в этом 
митинге впервые упомянули абхазов и абхазский народ.

на этом митинге говорил от имени абхазского народа 
Председатель верховного совета Абхазской Асср м. делба. 
он заявил: «Абхазский народ, от имени которого я высту-
паю здесь, выдвинул из своей среды немало бесстрашных 
героев отечественной войны, немало ярких имён: среди 
них – герой советского союза владимир харазия, танкист 
Шангуа, политрук Александр нозадзе, кавалерист нестор 
Чичба, старший политрук лев инапха, пулемётчик Пянца 
Чолокуа, снайпер михаил Цушба, лётчик киазим Агрба, раз-
ведчик Алексей Аршба, связист киазим гунба. до полной по-
беды над подлым врагом вместе с сынами братской грузии 
и всего закавказья и впредь беззаветно будут драться с гит-
леровскими бандитами славные сыны абхазского народа»2.

на митинге было принято «обращение антифашистского 
митинга представителей трудящихся закавказья к народам 
закавказья». и в тексте обращения также упомянули абха-
зов. «враг хочет захватить советскую нефть, богатые пло-
дородные долины грузии и Армении, поработить свобод-
ные народы закавказья – грузин, азербайджанцев, армян, 
абхазцев, осетин. нет такой силы в мире, которая могла бы 

1  ПААо, ф.1, оп.1, д. 686, л.5, 10-11.
2  Антифашистский митинг представителей народов закавказья в 

гор. тбилиси, 23 августа 1942 г. – тбилиси, 1942. – с. 43.

разъединить народы закавказья, оторвать их от великого 
русского народа – нашего старшего брата… в семье наро-
дов ссср»1.

хотя это событие было якобы незначительное, но в судьбе 
абхазского народа сыграло положительную роль. Это было 
уже не в пользу л. берия и его приспешников, предполагав-
ших депортацию абхазов. кроме того, с фронтов продолжали 
идти известия о героических подвигах сынов и дочерей аб-
хазского народа. и. сталин в этом не сомневался. он уважал 
храбрость и отвагу. хорошо был знаком с абхазами в период 
его революционной деятельности в Абхазии и Аджарии.

всё это сказалось в 1944 году. тогда под началом берия и 
гагуа все было подготовлено к депортации абхазов. однако 
этому не суждено было случиться. По этому поводу иногда 
можно слышать, что якобы сталин «спас абхазов от выселе-
ния», потому что, дескать, он хотел их ассимилировать. дей-
ствительно, сталин и берия хотели ассимилировать мно-
гие народы, в том числе и адыгов. но в 1944 году абхазов 
спасла не «какая-то случайность» или сталинская теория 
«ассимиляции», а убедительный героизм сынов и дочерей 
абхазского народа на фронтах великой отечественной вой-
ны. об этом хорошо были осведомлены члены Политбюро 
Цк вкП(б) и гко, решавшие судьбы многих народов, в том 
числе абхазского.

По этому поводу видный абхазский историк с.з. лакоба 
пишет: «нельзя обойти молчанием и попытки депортации 
абхазов. об этом свидетельствует вторая волна репрессий, 
которая обрушилась в августе – сентябре 1941г., на группу 
абхазской интеллигенции, уцелевшей после 1937 года… 
какая-то случайность помешала выселению абхазов в 1941-
1942 гг., хотя, как видно, все материалы для этого уже были 
подготовлены»2. 

1  там же. – с. 13-14.
2  лакоба с.з. очерки политической истории Абхазии. – с. 96-97.
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Автор совершенно правильно утверждает, что материа-
лы для депортации абхазов уже были подготовлены. одна-
ко абхазов спасла от депортации не «какая-то случайность», 
а мужество и героизм сынов и дочерей абхазского народа 
на фронтах великой отечественной войны, в том числе и на 
закавказском.

во-вторых, не сошлись данные контрразведки наркома-
та обороны ссср под руководством сталина со сведениями 
наркомата внутренних дел ссср под руководством л. бе-
рия о неблагонадёжности абхазского народа. 

таким образом, в 1944 году лопнуло, как мыльный пу-
зырь, состряпанное дело о «неблагонадёжности» абхазско-
го народа, о наличии здесь профашистской организации, о 
контактах с германией.

После того, как в 1944 году не удалось, наряду с турка-
ми-месхитинцами из грузии, депортировать абхазский на-
род, в грузинских политических и научных кругах начала 
созревать идея об ассимиляции абхазов. грузинские власти 
приступили к закрытию абхазских школ, изменению топо-
нимических названий, ускорению переселения в Абхазию 
грузин. к концу войны абхазские школы уже были закрыты. 
набирал полные обороты процесс ассимиляции и раство-
рения абхазов в грузинской среде. и. сталин был не против 
такого развития событий. вместе с тем с повестки не сходил 
вопрос о депортации абхазов. второй раз этот вопрос встал 
в 1949 г. но это уже отдельная тема для следующей публи-
кации.

з А к л Ю Ч е н и е

70 лет отделяют нас от той майской ночи 1945 года, когда 
в предместье берлина – карлсхорсте представители гер-
манского верховного командования подписали акт о безо-
го ворочной капитуляции гитлеровской германии. так за-
кончилась великая отечественная война и, в целом, вторая 
мировая война.

вторая мировая война по своим масштабам и ожесто-
ченности борьбы не имела себе равных в прошлом. в ней 
участвовало 61 государство, более 80 процентов населения 
земного шара. она унесла свыше 70 миллионов жизней, из 
них свыше 27 миллионов советских людей.

до начала второй мировой войны 1 сентября 1939 года 
между советским союзом, Англией и Францией шли пере-
говоры для подписания союзнического договора в случае 
нападения германии на одну из стран. советский союз обя-
зался вступить в войну, если Польша даст коридор для на-
несения удара по германии. но Польское руководство отка-
залось предоставить советскому союзу коридор, опасаясь, 
что красная Армия навсегда там останется. и переговоры 
закончились ничем. стоило только английской и француз-
ской правительственным делегациям выехать домой, как 
германия и советский союз 23 августа 1939 года подписали 
договор о ненападении. документ имеет секретное прило-
жение, согласно которому были разграничены сферы инте-
ресов германии и ссср.

1 сентября 1939 года германия напала на Польшу. совет-
ские войска вошли в западную украину и западную бело-
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руссию и присоединили эти земли к ссср. также к советско-
му союзу были присоединены прибалтийские республики 
и бессарабия.

30 сентября 1939 года советские войска начали боевые 
действия против Финляндии. в марте Финляндия подписа-
ла мирный договор с ссср.

в ноябре 1940 года сталин посылает в берлин советскую 
многочисленную правительственную делегацию во главе с 
молотовым (65 чел.). в программу встречи входило созда-
ние серьезного совместного документа.

во время первой главной встречи молотова с гитлером 
последний представил свой план о разделе британской им-
перии и включении в ссср части ирана и индии. он также 
предложил ссср присоединиться к пакту берлин – рим –то-
кио. но молотов возмущенно отказался и от имени стали-
на потребовал уступить проливы босфор и дарданеллы. 
Перед поездкой в берлин 9 ноября 1940 г. сталин вручает 
молотову инструктивное письмо, которое опубли ковано 
под названием «некоторые директивы к берлинской по-
ездке». в них указано следующее: 1. выяснить, как пред-
лагает гитлер делить мир по заключаемому пакту трех. 
2. обозначить сферу интересов ссср (Финляндия, болга-
рия, венгрия, турция, иран). на следующий день молотов 
вновь имел переговоры с гитлером, после чего советская 
делегация срочно выехала из берлина. в мировой исто-
рической науке на этот счёт имеется две версии. одни 
говорят, что была договоренность об участии ссср в де-
сантной операции против Англии. другие – что сталин, не 
получив турцию – главную свою мечту, не захотел быть с 
агрессорами в одной компании.

существует версия, что сталину, как до него – всем рос-
сийским императорам (кроме Александра III) снилось ов-
ладение бывшим константинополем. на это гитлер не со-
гласился.

После этого, вплоть до 22 июня 1941 года, между стали-
ным и гитлером таких масштабных переговоров больше не 
было. гитлер приступил к подготовке к войне против ссср 
согласно плану «барбаросса» от 18 декабря 1940 года. А 
сталин был уверен, что гитлер на двух фронтах ни за что не 
будет воевать.

внезапное нападение фашистской германии на со-
ветский союз привело страну к критической ситуации. в 
результате грубейшего просчета сталина гитлеровскому 
командованию удалось достичь внезапности, что имело да-
леко идущие последствия. за один лишь первый день во-
йны в результате неожиданного удара германских ввс со-
ветская авиация потеряла более 1200 самолетов, из них 800 
самолетов было уничтожено на аэродромах. А по немецким 
источникам, 22 июня советская авиация лишилась 1811 са-
молетов, в том числе 1489 – на земле. советские войска сби-
ли 35 немецких самолетов и около I00 были повреждены.

накануне войны сталин получал по различным кана-
лам систематические тревожные донесения о готовящейся 
агрессии. однако он упорно игнорировал все донесения и 
предостережения о реаль ной угрозе, нависшей над стра-
ной, доверяясь наркому внутренних дел берия, который пи-
сал сталину 21 июня 1941 года: «начальник разведупра, где 
еще недавно действовала банда берзина, гене рал-лейтенант 
голиков жалуется... на своего подполковника новобранца, 
который врет, будто гитлер сосредоточил 170 диви зий против 
нас на нашей западной госгранице... но я и мои люди, иосиф 
виссарионович, твердо помним ваше мудрое предначер-
тание: в 1941 году гитлер на нас не нападет».

к этому следует добавить, что ранее берия с санкции 
сталина направил пограничным войскам и войс кам при-
крытия западных округов, а в марте 1941 года – крас-
нознамен ному балтийскому флоту директиву: при нару-
шении советско-германской границы огня не открывать, 
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ограничиваться составлением акта о нарушении государ-
ственной границы.

следующим фактором, осложнившим и затруднившим 
восстанов ление боеспособности красной Армии, были не-
обоснованные репрессии против руководящих кадров во-
оруженных сил ссср. По личному указанию или с одобре-
ния сталина была арестована и казнена почти половина 
всего состава генерального штаба красной Армии. были 
репрессированы 3 из 5 маршалов, 13 из 15 командующих 
армии, 57 из 85 командиров корпусов, 110 из 195 команди-
ров дивизий, 220 из 466 командиров бригад, а также почти 
все командующие военными округами, все командующие 
эскадрами и т.д.

уничтожение лучших военных кадров красной Армии 
не могло не вызвать у руководства германского рейха чув-
ства большого удовлетворения и ускорения агрессии про-
тив ссср. маршал A.м. василевский отмечал: «без тридцать 
седьмого года, возможно, не было бы вообще войны в 1941 
году. в том, что гитлер решил ся начать войну в сорок пер-
вом году, большую роль сыграла оценка той степени раз-
грома военных кадров, который у нас произошел... был ряд 
дивизий, которыми командовали капитаны, потому что все, 
кто был выше, были поголовно арестованы».

вероломное нападение фашистской германии на ссср 
советский народ воспринял как смертельную угрозу для их 
существования, несмотря на господствовавший в собствен-
ной же стране тоталитарный сталинский режим, сопрово-
ждавшийся массовыми репрессиями, атмосферой подозри-
тельности, нетерпимости и доносительства.

воин каждой национальности понимал, что, защищая 
советское государство, он защищает прежде всего свою 
родную землю, т.е. национальную территорию, где испо-
кон веков проживал его народ, его предки. кроме того, 
советские люди чувствовали еще плоды первых рево-

люционных лет и в их сознании еще оставалась надежда 
на светлое будущее.

на борьбу с коварным врагом встали все народы совет-
ского союза – как большие, так и малые. внес свою лепту в 
эту священную борьбу и малочисленный абхазский народ.

с первых дней войны в военкоматы Абхазии стали по-
ступать заявления абхазских юношей и девушек с просьбой 
отправить их на фронт. Порою 16-17-летние ребята завыша-
ли свой возраст, чтобы попасть на фронт.

Шли на защиту родины не только юноши, но и девушки. 
из числа 800 девушек, призванных из Абхазии, около 200 
абхазок.

мы должны помнить и гордиться, как отважно сражались 
на фронтах великой отечественной девушки-абхазки. хочу 
особо выделить летчицу женского ночного бомбардировоч-
ного авиаполка мери Авидзба, которая до тяжелого ранения 
имела 477 боевых вылетов и сбросила на врага более 64 ты-
сяч тонн бомбового груза, политрука Александру надзадзе, 
которая поднялась во весь рост и повела личный состав 
роты в атаку под ростовом, где ее сразила вражеская пуля.

накануне и в годы войны из Абхазии было призвано в 
ряды советской Армии и военно-морского флота 55 с по-
ловиной тысяч человек.

на фронтах войны погибли 17,5 тысяч человек из Абха-
зии. за годы войны было призвано в ряды советской Армии 
и военно-морского флота 15,5 тысяч абхазов. Число погиб-
ших и пропавших без вести абхазов на фронтах войны со-
ставило 5,5 тысяч человек, т.е. третья часть призванных не 
вернулась с поля боя.

вторая мировая война непосредственно затронула и 
территорию Абхазии, в частности, горную часть, где развер-
нулись ожесточенные бои.

одной из ярчайших страниц истории битвы за кавказ и 
всей второй мировой войны явились бои на высокогорных 
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перевалах и вершинах санчаро (2959,2), Чамашха (2052), 
Аллаштраху (2723), Цегеркер (2265), Адзапш (2497), Чмахара 
(2486), клухор (2781,8), марух (2700), нахар (2885,1), домбай-
ульген (4046). Эти перевалы и вершины также стали ареной 
одной из самых жестоких войн в истории человечества.

овладению клухорским, марухским и санчарским пере-
валами немецко-фашистское командование придавало 
большое значение. Поэтому оно направило сюда хорошо 
подготовленные и снабжен ные специальным вооружени-
ем и горным снаряжением самые лучшие 1-ю и 4-ю горно-
стрелковые дивизии. Эти дивизии поддерживались допол-
нительными высокогорными частями и подразделениями.

в случае успешного завершения наступления противник 
мог выйти на побережье Черного моря в районе сухуми, 
гудауты, гагры, перерезать коммуникации Черноморской 
группы войск закавказского фронта и содействовать своей 
туапсинской группировке в продви жении вдоль Черномор-
ского побережья сочи – сухуми – батуми.

вследствие слабой обороны клухорского, марухского 
и санчарского перевалов противнику удалось их занять и 
в некоторых направлениях близко спуститься к Черномор-
скому побережью. так, передовой отряд 4-й гсд подошёл 
к урочищу гунархва гудаутского района, что находится на 
расстоянии 25 км от гудауты.

неудачные действия советских войск в первый период 
оборони тельных боев на этих направлениях, как указыва-
лось выше, были след ствием недооценки командованием 
46-й армией и 3 ск необходимости организации прочной 
обороны перевалов, а командование закавказского фронта 
не проявило должной настойчивости в скорейшем прове-
дении в жизнь своих собственных решений.

лишь благодаря срочным мероприятиям ставки верхов-
ного главнокомандования, давшей конкретные и четкие 
указания по организации обороны, наступление немецко-

фашистских войск на перевалах было остановлено, а затем 
отброшено, а к концу сентября была создана устойчивая 
оборона на всех перевалах.

в ходе оборонительных операций на клухорском, ма-
рухском и санчарском направлениях был выявлен ряд не-
достатков в боевых действиях советских войск, отрицатель-
но отразившихся на резуль татах этих операций.

оборонительные бои на кавказе проходили в трудных 
условиях горной местности. советские войска не имели 
опыта ведения боев в горах, их экипировка и вооружение 
не отвечали условиям обстановки.

мешало эффективности ведения боевых действий ча-
стое вмешательство л. берия в управление войсками, осо-
бенно,  на  начальном периоде битвы за кавказ. на действи-
ях войск отрицательно ска залось отсутствие подготовлен-
ных в инженерном отношении оборо нительных рубежей и 
устойчивой связи.

оборонительные действия в горах велись на широком 
фронте при наличии больших промежутков расстояния 
между оборонявшимися частями и подразделениями. на-
пример, 394-я сд обороняла участок фронта шириной до 90 
км. ввиду этого действия войск в горах своди лись к борьбе 
за наиболее важные высоты, обеспечивавшие овла дение 
дорогами, перевалами и долинами.

твердое руководство ставки верховного главнокоман-
дования, четкая постановка задач войскам в сочетании с 
организационными мероприятиями позволили командова-
нию фронта привести в порядок войска, восстановить вре-
менно утраченную некоторыми частями боеспособность и 
остановить наступавшего противника.

также на территории Абхазии полностью провалилась 
деятельность немецкой разведки, в особенности, Абвера. 
неслучайно в 1944 году в связи с рядом неудач Абвер был 
расформирован.
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на клухорском, марухском и санчарском направлениях 
враг был остановлен, а затем отброшен благодаря муже-
ству и храбрости советских воинов, их массовому героизму.

неоценимую помощь советским войскам в горах оказы-
вало население Абхазии. во многих селах оперативно были 
организованы специальные отряды, которые перебрасыва-
ли регулярно в горы, в места боевых действий боеприпасы 
и продовольствие. для доставки грузов было мобилизова-
но до 5 тысяч лошадей и ослов. нередко в труднодоступные 
горные места приходилось доставлять груз на своих плечах.

многие жители горных сел – охотники и пастухи, выде-
ленные местными властями для сопровождения регуляр-
ных частей, показали себя отличными проводниками и раз-
ведчиками.

население Абхазии оказывало помощь воинским частям 
в строительстве объектов, имеющих стратегическое зна-
чение: аэродромов, железных и шоссейных дорог, мостов 
и оборонительных сооружений. в период битвы за кавказ 
были построены шоссейная дорога сухум – Цебельда, же-
лезнодорожная трасса сухум – бзыбь, гудаутский аэродром 
и многочисленные оборонительные сооружения.

только на строительство гудаутского аэродрома в 1942 
году ежедневно выходили рабочие и колхозники до 8 тысяч 
человек.

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. труже-
ники тыла, несмотря на исключительные трудности, жертвы 
и лишения военного времени, обеспечили красную Армию 
всем необходимым для победы.

массовый трудовой героизм проявило и население Аб-
хазии. замечательный пример работы в тяжелых услови-
ях войны показали горняки ткварчели, которые снабжали 
Черноморский флот и пред приятия закавказья топливом. 
с огромным энтузиазмом трудилось в дни войны сельское 
население, особенно старики и дети, заме нившие ушедших 

на фронт мужчин. По республике развернулось патриоти-
ческое движение за сбор средств на производство боевой 
техники. трудящимися Абхазии были собраны значитель-
ные средства на строительство танковой колонны, эскадри-
льи боевых самолетов и торпедных катеров. только на 20 
февраля 1943 года трудящимися Абхазии было собрано из 
своих личных сбережений 31 млн. рублей. также по Абха-
зии успешно проходили подписка на государст венный во-
енный заем и реализация денежно-вещевой лотереи.

на территории Абхазии в период великой отечествен-
ной войны в разное время дислоцировалось 46 госпиталей. 
население прояв ляло постоянную заботу о раненых бой-
цах. многие предприятия и учреждения взяли шефство над 
госпиталями и их работниками и систематически посещали 
раненых воинов, приносили подарки, проводили культур-
ные мероприятия.

в заключение отметим следующее. благодаря героизму 
и мужеству сынов и дочерей абхазского народа на фронтах 
великой отечественной войны провалилась давняя мечта 
всемогущего берия депортировать в военный период из 
Абхазии в сибирь абхазский народ, с обвинением в небла-
гонадежности.

также мы можем сделать ещё один вывод: массовый ге-
роизм абхазского народа стал характерной чертой каждой 
боевой операции на фронтах грузино-абхазской войны 
1992–1993 гг. Это была важная традиция, шедшая из вели-
кой отечественной войны 1941–1945 гг., благодаря которой 
Абхазская армия одержала Победу над грузинским агрес-
сором. от первого боя до освобождения сухума и выхода 
к границе с грузией мужество, отвага, готовность к самопо-
жертвованию были нормой поведения абхазских воинов.
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